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В данной статье рассматриваются особенности развития общего хозяй
ственнокультурноготипаукитайцев,корейцевияпонцевэтногенетической
историкокультурнойобластипашенногоземледелия.Хозяйственнокуль
турныйтиппредставленкаксовокупностьвсехсозданныхчеловеческим
трудом материальных и духовных ценностей конкретных обществ в их
функциональнойвзаимосвязи.Внёмнашлиотражениеприродногеогра
фическаясредаиконкретныеисторическиеусловия.Средииспользуемых
методовзначительнуюрольиграетклассификация.Анализируютсятипы
жилищ,одежды,средствпередвижения,земледельческихорудий,домаш
нейутвари,модельпитаниякакисходныеобъектыисследованиясучётом
социальныхаспектов.Выявляетсяважнаяиопределяющаяролькитайских
традицийвразличныхсферахматериальнойидуховнойкультурыкорей
цевияпонцев—этовыявлениеосновныхзакономерностейразвитияхозяй
ственнокультурноготипаотдельныхэтносовиихмежэтническоесопостав
лениехарактеризуетединуюэтносистемуземледельческойкультуры.
Клю че вые  сло ва: народы Китая, Кореи и Японии, историкокультурная
область,хозяйственнокультурныйтип,классификация.

Typology of Traditional Culture of the Chinese, Koreans and Japanese.
Nikolay Kocheshkov, The Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

The paper examines the peculiarities of the development of the common
economicandculturaltypeoftheethnogenetichistoricalandculturalareaof
arablefarmingamongtheChinese,KoreanandJapanesepeople.Theeconomic
andculturaltypeispresentedasatotalityofallhumancreatedmaterialand
spiritualvaluesofspecificsocietiesintheirfunctionalrelationship.Itreflects
thenaturalandgeographicalenvironmentandspecifichistorical conditions.
Classificationplaysasignificantroleamongtheusedmethods.Thetypesof
dwellings,clothing,meansoftransport,farminginstruments,householduten
sils,andfoodpatternareanalyzedastheinitialobjectsofstudy,considering
thesocialaspects.TheimportantanddeterminingroleofChinesetraditionsin
differentspheresofmaterialandspiritualcultureoftheKoreanandJapanese
peopleisrevealed.Themainmechanismsofthedevelopmentoftheeconomic
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andculturaltypeofseparateethnicgroupsandtheir interethniccomparison
characterizetheunitedethnosystemoffarmingculture.
Keywords: peoples of China, Korea and Japan, historical and cultural area,
economicandculturaltype,classification.

ИсторикокультурнаяобластьзарубежнойВосточнойАзиисглубокой
древностиразвиваласькакхозяйственнокультурныйтипдвухклима

тическихзон—субтропическойвлажной(кюгуотЦиньлинаинаостро
вах)иумереннозасушливой.Типыпервойгруппыдольшевсегосохраня
ютсянаТайване,РюкюинасевереЯпонии.Типыумереннозасушливой
зоны распространялись с севера на юг, пашенное земледелие пришло
вбассейнХуанхэ,повидимому,сзапада(изСреднейиПереднейАзии)
впервомтысячелетиидон.э.Этногенетическиисторикокультурнаяоб
ластьВосточнойАзии—зонаформированиятихоокеанскихмонголоидов
инародовкитайскотибетскойязыковойсемьи,корейцевияпонцев,кото
рые,постепеннопродвигаясьссеверанаюгиотчастисзападанавосток,
взаимодействовалисдревнимиэкваториальнымирасами,широкорас
пространённымисредимонкхмеров,индонезийцев,айновидругихдрев
нихнародов,обитавшихвпределахВосточнойАзиидорасселенияздесь
китайцевияпонцев1.

Совершенноясно,чтоикитайцы(ханьцы),икорейцы,ияпонцысоз
далисвоиуникальныекультуры.Однакоприближайшемрассмотрении
оказывается,чтовсвоихосновныхчертахэтикультурыимеютнемалооб
щихстереотипов,позволяющихкартографироватьстереотипывединую
этносистему,подчинявшуюсядовольнообщимзаконамразвитияземле
дельческойкультуры.Наиболееустойчивыеэлементыкультуркитайцев,
корейцевияпонцевдостаточночёткопрослеживаютсявтипахжилища
идомашнейутвари,втрадиционноймоделипитания,одеждеисредствах
передвижения,типахземледельческихорудий,традиционныхрелигиях
ирелигиозныхверованиях.Нарядепримероврассмотримэтиэлементы
вземледельческихкультурахтрёхкрупнейшихнародовзарубежнойВос
точнойАзии.

ТИПЫЖИЛИЩА

Тра ди ци он ное  жи ли ще  ки тай цев — фан за  (фанцзы)  каркасно
столбовойконструкции,основукоторойсоставляютстолбы,поддержи
вающие кровлю: стены лишь заполняют промежутки между столбами
иненесутосновнойнагрузки(рис.1).Взависимостиотместныхусло
вийстенывозводятсяизсырцовогоилиобожжённогокирпича,утрам
бованнойглины,дерева,расщеплённогобамбука.Дляинтерьерасеверо
китайскойфанзыхарактеренкан—специальноеотопительноеустройство
ввидетёплойлежанки2.Кухнячу фанвсегдарасполагаетсяпооднойоси
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с жилыми помещениями, одновременно она служит и местом хране
ниячастидомашнейутвари,мелкогосельскохозяйственногоинвентаря
инекоторыхзапасовпродуктов.Внейникогданеспят,аедятлишьвред
кихслучаях.Теплооткухоннойпечиидёттакжеидляотопленияжилой
комнатыуцзыспомощьюлежанкикан,котораярасполагается,какпра
вило,подокнамиизанимаетвжилойкомнатебόльшуючастьплощади,
вплотнуюпримыкаякюжнойфасаднойстене.Такаялежанкасооружает
сяизсырцовогоилиобожжённогокирпича,верхнюючастьеёпромазыва
юттолстымслоемглины.Дымигорячийвоздухизпечисначалапоступа
юттольковпереднююпоперечнуюкамеру,азатемраспространяютсяпо
всемканалам,нагреваяповерхностьлежанки.Потомдымпопадаетввы
воднойканаливыходитиззданиячерезлежащийназемленаружный
горизонтальныйдымоходивытягиваетсяприпомощивертикальнойды
мовойтрубы,отстоящейотжилищанарасстоянии1—2м.Посередине
жилойкомнатымеждука на миостаётсянемногосвободногоместа,где
наполуставятстолик,узкиескамейкиилитабуреты3.

Тра ди ци он ное  жи ли ще  ко рей цев—каркасностолбовой дом чип,
обмазанный глиной и поставленный на земляную площадку высотой
около 0,5м (рис.2). Система отопления жилища он доль очень похожа

1

2

3
Рис.1. Традиционное жилище китайцев
фан-цзы: 1—общий вид; 2—интерьер
этогожежилищавразрезе;3—конструк

циякрыши.Рис.авт.

Рис.2. Традиционное жилище корей
цевчип:1—общийвид;2—планэтого
жилища:1—жилаякомната;2—кухня.

Рис.авт.

1

2
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накитайскую.Отличиесостоитвтом,чтодымоходочаганаходитсяпод
полом4. Глиняныестенывкомнатахопираютсянадеревянныестолбы;
раздвижныедверииокназатянутыбумагой,наудивлениехорошодер
жащейтепло.Полвыстланпромасленнойбумагой,покрытойнесколькими
слоямилака.Втрадиционномкорейскомдоменетнистульев,никрова
тей.Людисидятнаподушкахпрямонаполу,аспятнациновках,кото
рыеднёмскладываютиубирают.Поэтомуоднаитажекомнатасон до-
лемможетслужитьспальней,столовойигостиной.Меблировкасостоит
восновномизлаковыхсундучковиполочек,подставокдлячтениякниг
искладныхширм5.

Тра ди ци он ный сёин-дзукури — каркасныйстол бо вой дом япон
цевстроитсябезфундамента,нагрунте,которыйпередначаломплот
но утрамбовывают. Несущие столбы конструкции либо заглубляются
вгрунт,либоопираютсянакаменныеподушкищиты,лежащиенагрунте.
Этопредохраняетторцыстолбовотзагнивания.Крутизнакрышизначи
тельна(частыедождинаЯпонскихостровахтребуютбыстрейшегостека
нияводыскрыши).Вдомеобычнораздвижныестеныизрам,склеен
ныевощёнойбумагойилиплотнымкартоном(рис.3).Полприподнятна
небольшихметровыхсваях.Крышавысокая—черепичнаяилисоломен
ная.Большаячастьповерхностиполапокрытациновкамиизрисовойсо
ломы.Кроватяминепользуются,астолы,стулья,кресластавяттолько
вгостиной.Какикорейцы,сидятна
полу,наплоскихподушечках,аобе
дают за очень низкими столиками
испятнаматрасахта та ми6.

Печей в японском доме нет.
В зимнее время японцы обогрева
ются переносными жаровнями хи-
ба тиизметаллаилиглины,которые
наполняютуглями.Вотличиеотки
тайскогоикорейского,домрассчи
тан на максимальную вентиляцию
в очень душный, влажный летний
период.Зимойвсядомашняяжизнь
переноситсянасолнечнуюсторону
дома,идажезимнимднёмонапро
ходитобычнонаоткрытомвоздухе7.

Оченьинтересно,чтоприиден
тичных конструктивных особен
ностях традиционные жилища ки
тайцев,корейцевияпонцевимеют
лишьотличиявинтерьереивкон
струкцияхкрыш,чтосвязаносраз
ными климатическими условиями
проживания.

Рис.3. Традиционное жилище японцев
сёин-дзукури:1—общийвид;2—внут

реннийвид.Рис.авт.

1

2
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ТИПЫДОМАШНЕЙУТВАРИ

Обстановкажилищакрестьянибольшинствагорожанотличаетсяпро
стотойикажущейсяевропейцам«скудностью».Китай цы за кры ва ют кан 
од ной боль шой вой лоч ной под стил кой, ко то рую кла дут пря мо на гли
ня ную шту ка тур ку пола. Передсномрасстилаютводинряддлякаж
догочленасемьиузкиеватныематрасы,укрываютсяширокимстёганым
одеялом,сшитымизцельногопластаваты,оплетённоговразныхнаправ
ленияхтонкиминитками.Наверходеяланашиваюточенькрасивыеяркие
тканисразличнымузором.Подголовуподкладываютузкиечетырёхгран
ныеваликообразныеподголовники,тугонабитыегречишнойилирисо
войшелухой.Навремяедыпосредиканаставятнизенькийпрямоуголь
ныйстолик(до30смвысотой).Одежду,бельёидругиепредметыхранят
вшкафахипростыхдеревянныхсундуках8.

Корей цы, как и ки тай цы, си дят на тё п лом полу,нанёмжеприни
маютпищуиспятнаватныхтолстыходеялах,укрывшисьболеетонки
мииподложивподголовумягкиевалики.Постельныепринадлежности

складываютсянасундуки,расстав
ленныевдольстен9.

Необ хо ди мость в ме бе ли от па
да ет и в жи ли ще япон цев. Ониси
дят на циновках либо на плоских
плетённых из соломы или травы
подушках,подогнувподсебяноги.
Спят на толстых ватных матрасах,
укрываются ватными почти квад
ратнымиодеялами.Подголовупод
кладывают маленькую подушечку.
Внутренним убранством интерь
ера являются бумажные и шёлко
вые рулонные картины или тек
стынравоучительногосодержания.
Вдомебываетбольшойзапастаких
свитков,новкомнатевывешивает
сятолькоодин,периодическисме
няемый.Печейвяпонскомдоменет.
Пищу готовят на чугунных плитах
илиочагах,помещаемыхвуглукух
ни,являющейся,какправило,про
должениемдома10.

Кухон ная  ут варь  у  ки тайцев 
(рис. 4, 5), ко рей цев (рис. 6) и япон
цев (рис. 7) до воль но мно го чис лен
на. Втонкостенныхчугунныхкотлах

Рис.4.Домашняяутварькитайцев:
1—4—пароварка лун ти: 5—деревян
ная форма для печенья; 6—сковоро
да;7—глинянаяпечка;8,9—лопаточка
ипалочкидляпеплаиуглей.По:Наро

дыВосточнойАзии.М.,Л.,1965

1
2
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готовятпищу,кипятятводу,пекутлепёшки.Дляприготовлениярисовой
кашинапаруимеетсяпароварка,которуюставятнакотёлскипящейво
дой.Различныекушаньяисупыберутспециальнымичерпакамипова
рёшками.Продуктырежутнатолстомпоперечномобрезкедревесного
стволатяжёлымиикороткиминожамисекачами.Водуприносятвдере
вянныхилижелезныхвёдрах.Возлекадкисводойнаходитсячерпак,вы
резанныйиздерева,соднойилидвумякороткимиручками.Воду,солёные
овощи,соевыйсоусидругиеприправыдержатвтолстостенныхполив
ныхкерамическихкадках.Ниоднасемьянеобходитсябезфарфорового,
металлическогоиликостяногочайника,бездесяткафаянсовыхчайных
пиалиразукрашеннойчайницы11.Пищараскладываетсяобычновнеболь
шие деревянные или фарфоровые пиалы с крышками, которые имеют
внизуоченьвысокийподдон (умаленькихчашекдлявинаоннастоль
ковысок,чтонапоминаетножкурюмки).Такимжеподдономснабжены

1

2

3

4

65

7

8 9

Рис.5.Домашняяутварькитайцев:
1—тёрка; 2—ножницы; 3—метал
лическая шумовка; 4—ковшчерпак
бамбуковый; 5—плетёная цедилка;
6—ковшповарёшкаизкокосовогооре
ха;7—медныйчайник;8—секач;9—ме
таллический сосуд для варки пищи.
По:НародыВосточнойАзии.М.,Л.,1965

Рис.6.Предметыдомашнегообиходако
рейцев: 1—керамическая ваза; 2—ка
менныйкотелок;3—барабан;4,5—чаш
ки с крышкой; 6—деревянная ложка;
7—жаровня; 8—деревянный черпак;
9—деревяннаячашадляпромывкириса;
10,12—подлокотники;11—подушкапод
спину; 13—комод. По: Народы Восточ

нойАзии.М.,Л.,1965

1
2

3

4

6
5

7

8

9

11

10

12
13

Типология традиционной культуры китайцев, корейцев и японцев



74 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

икрышки(перевёрнутыемогутслу
житьтарелкой).Приправыподают
ся в плоских блюдах круглой или
трапециевиднойформы.Подпалоч
кидляедыставятсякерамические
подставки в форме рыбки, огурца
ит.п.,ихделаютизлакированного
дереваилиизкости12.

Длякитайцев,корейцевияпонцевхарактерно,какужеотмечалось,
полноеотсутствиемебели.Общимичертамиможносчитатьтакжевысо
кийуровеньчистоплотностиэтихнародов,способыприготовленияпищи
напаруисонпрямонаполу.

Полезныдляздоровьятакженебольшиесадики,устраиваемыеяпон
цамивозлежилища(нередкодаженабалконегородскогодома).Несмот
рянанебольшиеразмеры,отсутствиегромоздкоймебелиидругихиз
лишних(сихточкизрения)предметов,создаётсявпечатлениепростора
иобилиясвежеговоздуха.

ТРАДИЦИОННАЯМОДЕЛЬПИТАНИЯ

ВосновепитаниянародовВосточнойАзиииздавналежитраститель
наяпища.Большоеместоотведенокрупянымимучнымблюдам.Ово
щи,корнеплоды,дикорастущие,морскиеводоросли,мясо,рыбаидругие
продуктыслужатлишьдополнениемиупотребляютсявкачествезакусок,
различныхблюдиначиноккмучнымблюдам.Наиболеепопуляренрис,
ноиззаеговысокойстоимостичащеповседневнойпищейслужаткуку
руза,просо,чумиза.

Китай ская  пища  немыс ли ма  без  зер но бо бо вых  и  про дук тов  из 
них: соевогомасла, соевогомолока,белковоготворогаисои,острого
тёмнокоричневогожидкогосоусаинегустойсолёнойпастыизсоевых

1

2

3

4

6
5

7 8
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13

14 16
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Рис.7.Домашняяутварьяпонцев:
1—бамбуковаявазадляцветов;2—жа
ровня и чугунный котелок для воды;
3—бамбуковый черпак; 4—фарфоро
ваячашка;5—лакированнаякоробочка
для чая; 6—бамбуковая кисточка для
взбиваниячая;7—фаянсовыйсосуддля
воды;8—корзиночки;9—металличес
каяложка;10—метёлочкадлясметания
пыли;11—судокдляпищи;12—метал
лическийчайник;13—свадебныйстолик
счашей;14—нож;15—эмалированный
котелок;16—глинянаяпечкажаровня;
17—деревянноеведро.Рис.авт.
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бобов,вязигиизкрахмалистыхбобовидр.Этоосновнойисточникбелка
впище,заменяющиймясо,потреблениекоторогоограниченоввидуего
высокойстоимости13.

Корей ская еда со сто ит из риса,  супа, мяса или рыбы и ово щей.
Однимизсамыхраспространённыховощныхблюдявляетсяким чи—ост
раяквашенаякапуста,редькаиогурцы.Ким чинарядуспул го ки(вымо
ченнойвмаринадеижаренойговядиной)являютсяоднимизсамыхиз
вестныхкорейскихблюд.Икитайцы,икорейцы,ияпонцысчитают,что
завтракдолженбытьсущественным,обед—лёгким,аужин—умеренным.

Нацио наль ная  япон ская  пища  со сто ит  в  ос нов ном  из  пре сно го 
ва рё но го риса,которыйедятпалочкамиизбольшихпиал,закусывают
какимилибоприправами,положенныминаотдельныетарелочки.При
правы,такжекакисупы,приготавливаютсяизсоевыхбобов,тушёных,
квашеныхилимаринованныховощей,атакжерыбы.Вотличиеоткитай
цевикорейцевяпонцыпотребляютдовольномногоразнообразнойрыбы,
устриц,осьминогов,кальмаров,причёмнередковсыромвиде14.

Кусочкипищимакаютвжидкуюприправу—этохарактернодляки
тайского,корейскогоияпонскогообразапитания.Обедающийдержит
влевойрукечашкусрисом,апалочками,зажатымивправойруке,за
хватываетнебольшоеколичествоилиберётсотдельнойтарелочкимел
киекусочкидополнительногокушаньяимакаетихвчашечкусжидкой
приправой (соевым соусом, лимонным соком, яичным желтком и т.д.).
Наиболеепопулярныйнапиток—чай,которыйпьютбезсахара.Чайго
товятиззелёныхчайныхлистьев,высушиваемыхирастираемыхвпоро
шок.Увсехнародовиздавнасуществуетсвоеобразныйчайныйритуал,
хорошоописанныйэтнографами15.

ТИПЫОДЕЖДЫ

ТрадиционнаяодежданародовзарубежнойВосточнойАзииподраз
деляетсянатригруппы:летняя,весеннеосенняяизимняя,онаотличает
сяпростотойизначительнойсхожестьюмужскогоиженскогокостюма.

Для ки тай цев ха рак тер ны од но борт ная и дву борт ная оде ж да, вы
ход ная верх няя оде ж да и шта ны(рис.8). Онаотличаетсясходнойфор
мой стоячего воротника, обычно свободного, не сдавливающего шею,
сразрезомспереди,спрямымискошеннымиуголками;болееилименее
длиннымиразрезамипобокамкофт,курток,халатов;правымзапáхом
левополыхвидоводежды,когдалеваяболееширокаяполанаходитна
правуюполуизакрываетеёцеликом;одинаковымрасположениемзастё
жекулевополойодежды;нечётнымчисломпуговицувсехвидоводеж
дыипришиваниемихналевуюполу,апетель—направую.Самыерас
пространённыецветаодежды—синий,серый,голубой.Молодёжьдаже
вотдалённыхместностяхпредпочитаетевропейскуюодежду,пожилыеже
люди—традиционныехалаты,ихтакженадеваютимолодожёны16.
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Тра ди ци он ный ко рей ский кос тюм хан бок фор ми ро вал ся на про
тя же нии ве ков.Мужскойкостюмсостоитизкороткойсвободнойкуртки
рубашкичо го рисдлиннымиширокимирукавамииширокихмешкооб
разныхштановпач жи,которыезавязываютсянапоясеиналодыжках.
Женщиныодеваютсявкороткую,вышеталииблузку.Спередионазапахи
ваетсянаискосокизавязываетсяполубантомдлиннойлентой,заменяю
щейворотник.Вхолодноевремямужчиныиженщинынадеваютжилет
чок ки,которыйнемногодлиннее,чемчо го ри,аповерхжилета—длинное
пальтонакидкуту ру ма ги стакимиже,какначо го ри, завязками.Тра
диционнаяодежданезнаетмолний,пуговиц,кнопок,крючков17(рис.9).

Оде ж да  со вре мен ных  япон цев  пре иму ще ст вен но  ев ро пей ская, 
на цио наль ный  кос тюм  ки мо номужчинынадеваюттолькодомаина
отдыхе. Женщины носят его повседневно, но не на работе. Мужские
и женские ки мо но различаются по окраске, покрою и длине рукавов.
Непременнаяпринадлежностькостюма—поясоби:умужчинонузкий,

Рис.8.Раскройтрадиционнойкитайской
одежды: 1—штаны летние мужские;
2—штаны зимние мужские стёганые;
3—халаткафтан мужской; 4—кофта
женская и её общий вид. Рис. авт. по:

СтариковВ.С.,1967

1 2

3

4

Рис.9. Раскрой и общий вид одежды
корейцев: 1—мужская куртка чо го ри;
2—женскаякурткачо го ри;3—детская
куртка.Рис.авт.по:ИоноваЮ.В.Харак
терныечертыодеждыкорейцевинеко
торые вопросы её развития // Одеж
данародовзарубежнойАзии.(Сборник

МАЭ;Т.32).Л.,1977.С.150—168

1

2

3
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а у женщин—широкий, завязывающийся на спине большим бантом.
Имужское,иженскоеки мо ноимеетодинаковыйпокрой,норазличает
сяпоцвету:женскоешьётсяизтканейболеесветлойияркойрасцвет
ки,мужское—изтёмныходноцветныхиликлетчатыхтканей(рис.10,11).
Рукавки мо но,какмужского,такиженского,оченьширок(до1,5м),при
этомкпрямойпроймепришиваетсятолькосоответствующаяейпораз
меручастьрукава.Лишняятканьсшиваетсястрёхсторон,образуянечто
вродемешка.Мешкиэти,спускаясьсрукнабёдра,служатяпонцамсвое
образнымикарманами.Кимо нонеимеетзастёжек,онозапахиваетсяслева

Рис.10.Традиционнаяодеждаяпонцев:
1—супружеская пара в национальных
костюмах; 2—японка с корзиной для
сбора чая. Рис. авт. по: Народы мира:
Ист.этногр.справочник.М.:Сов.энцик
лопедия,1988

Рис.11.Традиционнаяодеждаяпонцев:1—девушкивкимоно;2—детскаяодежда.
По:НародыВосточнойАзии.М.,Л.,1965

1 2
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направоипридерживаетсявталииверхнимпоясом.Одеждадетейничем
неотличаетсяотодеждывзрослых,однакодетиносятчепцеобразныйго
ловнойубор,ккоторомуобязательноприкрепляетсясбокумешочекста
лисманом,оберегающим,поубеждениюяпонцев,ребёнкаотнесчастных
случаев18.Укитайцев,корейцев,японцевбытуетдеревяннаяобувь,пред
ставляющаясобоюподошвунадвухпоперечныхдощечкахвысотойдо
10смскреплением,котороепропускаетсямеждубольшимиостальны
мипальцаминоги.ВСевероВосточномКитаемнедовелосьвидетьта
койжеконструкциирезиновуюобувь.ВсенародыВосточнойАзииносят
еётольконаулице,привходевдомснимаютиоставляютупорога.Этот
полезныйобычайширокопривилсявнастоящеевремяисредирусского
населениягородовисёлДальнегоВостока.

СРЕДСТВАПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В культуре пашенных земледельцев средства передвижения были
идентичнымидлявсехнародовВосточнойАзии,имелисьлишьнесуще
ственныеразличия.

Двух ко лёс ная по воз ка чэ — одно из ос нов ных средств пе ре дви же
ния в ки тай ской де ревне XIX — пер вой по ло вине XX в. Нарядусней
былитачкитуй чэ,двухколёсныеиодноколёсные.ВстаромКитаевслед
ствиепочтиполногоотсутствиятягловогоскотаименнотачкабылаглав
нымсредствомперевозкитяжестей.Повозкаимеетколесасоспицами
ижелезнымободом(безрессор),иногдаупотребляетсядляпассажирских
перевозок,закрытаянаподобиекибитки.Тягловойсилойнасевереслу
жатлошадиикоровы,наюге—буйволы,аповсеместно—ослыимулы.
Досихпорбытуюти«велорикши»—велосипедысоспециальнымприце
помдляпассажиров.

ВрайонахКитая,богатыхрекамииозёрами(вособенностинаюге),
основными средствами передвижения служат лодки. Для дальних пе
ревозоккрупныхгрузовупотребляютсяджонки.Джонка—деревянное
плоскодонноесудноскаютами,высокойиширокойкормой,обычнорас
писанной яркими красками, и широким носом. Джонка оснащена тре
мямачтамиипрямоугольнымипарусами.Длинабольшихджонокдос
тигает40м.Осадкаихмала(отсюдаилёгкаяпроходимостьнамелких
местах).Дляперевозоклёгкихгрузовилюдейслужатиздавнасам па ны.
Этоплоскодоннаялодка,управляемаявеслом.Центральнаяиликормо
ваячастьсам па назакрытатентомилинавесомизциновок.Передвигают
сянатакойлодкеприпомощидлинноговесла,служащегоодновремен
ноирулём,ибагром19.

Тра ди ци он ные сред ст ва пе ре дви же ния ко рей цев весь ма по хо жи 
на ки тай ские. КореяксерединеXXв.считаласьоднойизсамыхбездо
рожныхстранмира.Постоянныхмостовчерезрекибыломало.Впериод
дождейдеревянныемостыразрушались,тогдапереправаосуществлялась
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напаромахиливброд.Грузыперевозилисьпреимущественнопопеше
ходнымдорогамитропамнадвухколёснойповозке.Корейскаядвуколка
имеетсвоеобразнуюосьидеревянныевысокиеколесабезшин.Насеве
реонис12—14спицами,наюгеспицывколесезаменялиськрестовина
ми.Дляпереноскигрузапользовалисьособыминосилкамичигэ,состоя
щимиизрамы,ккоторойвверхуприкреплялисьдвеверёвочныепетли.
Дляперевозкидровихворостаслужиливолокуши20.

Ост ров ное по ло же ние Япо нии обу сло ви ло раз но об ра зие вод ных 
средств пе ре дви же ния.Нарядускрупнымиокеанскимикораблямивсо
ставфлотавходятимелкиепарусникистаринноготипа,сходныескитай
скимиджонками.Нарекахширокораспространенылодки,управляемые
однимкормовымвеслом.Несмотрянато,чтосовременнаяЯпонияот
личаетсягустотойжелезнодорожнойсети(большиеостровасвязаныже
лезнодорожнымипаромнымипереправамиидажеподводнымижелез
нодорожнымитуннелями),натранспортевсельскойместностишироко
применяетсямускульнаясилалюдей.Бытовавшиеранеедзин ри ки ся—
лёгкиедвухколёсныеколяски,которыевезлиодинилидвачеловека,те
перьзамененывелорикшами(велосипедсприцепнойколяскойдляпас
сажира). В большом ходу также различные виды вьючного транспорта
ипереноскатяжестейносильщиками21.

Внастоящеевремяназванныевышетрадиционныесредствапередви
жениябыстроуходятизжизниибытанародовВосточнойАзии,ихзаме
няютлучшиевмиреавтомобилииокеанскиепароходы,построенныепо
последнемусловутехники,атакжесовременныйвоздушныйтранспорт.

ТИПЫЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХОРУДИЙ

Древнейшие пахотные орудия, остатки которых найдены археоло
гамивКитае,КорееиЯпонии,относятсяксерединепервоготысячеле
тиядон.э.Стехпорорудиятруда,передаваемыеизпоколениявпоколе
ние,прошлидолгийпутьсовершенствованияивидоизменения.

В Китае важ ней шим и са мым слож ным ору ди ем для па хо ты яв
ля ет ся плуг лич жан,состоящийизчетырёхосновныхдеревянныхчас
тей,весьмапродуманносоединённыхмеждусобойввиденеправильного
четырёхугольника,придающегоемунужнуюжёсткость.Китайскийплуг
хорошоприспособлендляработынамягкихпочвахилистарыхразрабо
танныхпашнях.Этотдревнейшийземледельческийнародизобрёлори
гинальныесельскохозяйственныеорудия:сохусеялкудянь хулу,маркер
бороздникху ай ба,беззубуюборонулоц за,гребокволокушушо уц задля
заделки семян в бороздке, сапку чу тоу, серпы лянь дао, молотильный
каменныйкатокши гунь цзаимногиедругиеорудия22.

Корей цы рас по ла га ли го раз до мень шим ас сор ти мен том зем ле дель
чес ких ору дий.Рыхлениепочвы,окучиваниеипрополкупроизводилимо
тыгамихоми,зерномолотилиоченьпростымицепамито рик кэ,используя
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ножныекрупорушкипал банъаиручныежерновамэт тол.Дляподнятияце
линыивыкорчёвываниякорнейширокоиспользовалилопатучанъ бу га рэ23.

Япон ские кре сть яне для об ра бот ки зем ли и убор ки уро жая поль
зу ют ся ещё мень шим на бо ром зем ле дель чес ких ору дий,чтосвиде
тельствуетоболеепозднемпроникновенииземледелиянаЯпонскиеост
рова.Каждыйкрестьянинзнаетплугка ра су кииумеетснимобращаться.
Дляобмолотазернапользуютсядеревяннымцепомка ра сао,дляпровеи
ваниярисанередкоприменяютпростейшуювеялкуути ва,котораясо
стоитиздвухбольшихвееров,прикреплённыхкбамбуковойручке.Всо
временныхусловияхпромышленногопрогрессакрестьянеупотребляют
моторныефрезыдлярыхленияпочвы,электронасосыдлязаливарисовых
чекиперекачкиводы,молотилки.Ноещёисегодняможновстретитькре
стьянскоехозяйство,гдеэлектронасосзаменяетсястариннымводяным
колесом,приводимымвдвижениеногамичеловека24.

ТРАДИЦИОННЫЕРЕЛИГИИИРЕЛИГИОЗНЫЕВЕРОВАНИЯ

СдавнихвремёнвКитаеполучилиширокоераспространениетрире
лигиозныесистемы,истокикоторыхотносятсякVI—Vвв.дон.э.,аоконча
тельноеоформлениевтеологическиешколыпадаетнапервыевеканашей
эры.Изэтихсистемдвесамобытные:да оц зяо(даосизм)ижуц зяо(конфу
цианство),атретья—фоц зяо(буддизм)—пришлаизИндии.Даосизм—это
философскорелигиознаясистема,главнымэлементомкоторойявляется
учениеоДаокакобосновевсегосущего.Ужевпервыхвекахнашейэры
даосизмпревратилсявтеологическуюшколусцерковнойиерархией,на
поминающейбуддийскую,испантеономсвятых,взятыхизнародныхверо
ваний.Вотличиеотдаосизмаконфуцианствопринятосчитатьнестолько
религией,сколькоэтикополитическимучением.Основательконфуциан
ства—КунЦзы(Конфуций),жившийвVI—Vвв.дон.э.УчениеКонфуция
былопрогрессивнымдлясвоеговремени,таккакглавнымиегопринципа
мисчиталисьвоспитание,обучение,совершенствованиеотдельнойлично
сти.ВVIв.н.э.создаётсяконфуцианскойпантеон,основнуюгруппубожеств
которогосоставилиКонфуцийиегоученики.ВXII—XIIIвв.конфуцианство
получилораспространениевКорее,ВьетнамеиособенновЯпонии25.

БуддизмвозниквИндиивVIв.дон.э.ОнпрониквКитайчерезЦен
тральнуюАзию.Буддийскаярелигиознаясистемаоказалабольшоевлия
ниенаоформлениедаосизмакакрелигии.КакидругиенародыВосточной
Азии,китайскийкрестьянинвдомашнейбожницедержитизображения
божеств—иместных,иобщекитайских.Всвоёмтруде«Окитайскомхра
мовомсинкретизме»акад.В.М.Алексеевотмечалудивительноесосуще
ствованиебожествнетольковбыту,ноивхрамахстарогоКитая.Этасин
кретичностьобъясняетсянестольковеротерпимостьюкитайцев,сколько
стремлением задобрить и расположить к себе все известные божества
ивсехдухов26.
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Осно вой ре ли ги оз ных воз зре ний древ них ко рей ских пле мён были 
ани ми сти чес кие пред став ле ния:онипоклонялисьдухамземли,неба,
звёздам, гениямхранителям гор и рек. Посредниками между духами
ичеловекомсчиталисьслепыеколдуныпан суишаманыму дан.Корей
скийшаманизмобнаруживаетбольшоесходствосверованиямисоседних
тунгусоманьчжурскихнародов.Снимиихобъединяетсходноепредстав
лениеонебе,оверховномвладыке,отигрекакхозяинегоритайги.Вте
чениеIV—VIвв.н.э.наКорейскийполуостровпроникизКитаябуддизм,
асV—VIIвв.происходитраспространениеконфуцианства27.

Совре мен ная ре ли ги оз ная си туа ция в Япо нии сло жи лась на ос но
ве слож ных мно го ве ко вых взаи мо от но ше ний буд диз ма и син то из ма.
Син то(«божественныйпуть»)—названиекитайскогопроисхождения;оно
появилосьвЯпониитогда,когдасталраспространятьсябуддизм.Вна
родномсинтоизменашлисвоёотражениедревнейшиеанимистические
представленияяпонцевиихверавмагию.

Буддизм и сегодня остаётся основной религией японцев. Каждый
японскийхрамимеетопределённыйприход,членовкоторогохоронятна
кладбищеприхраме,здесьжеустраиваютпоминки.Табличкипредков
выдаютсяхрамомихранятсявдомашнембуддийскомалтаре28.

Такимобразом,китайскиерелигиозныесистемыоказалиоченьболь
шоевлияниенарелигиозныевоззрениякорейцевияпонцев.Ивсёжена
родныеверованияикультыоказалисьнастолькосильными,чтопродол
жаютдосихпорвходитьсоставнымичастямивбуддийскуюрелигию.

*  *  *

Подведём итоги нашего исследования типологии земледельческих
культуркитайцев,корейцевияпонцев.

Стереотипыэтихкультур,прослеженныенарядепримеров,отража
ютпоразительноеихединство,несомненнуюсвязьсматериальнойиду
ховнойкультуройкитайскогонарода.Этоособеннохорошовиднопри
анализетиповтрадиционногожилищакаркасностолбовойконструкции
итрадиционноймоделипитания,основаннойнапродуктахрастительного
происхождения,главнымобразомнарисеиовощах.Вомногомпохожина
китайскиеисредствапередвижениякорейцевияпонцев,иэлементытра
диционнойодеждыиобуви.Малочемотличаютсяоткитайскихяпонские
икорейскиесельскохозяйственныеорудия.Ноболеевсеговызываютин
терестестереотипы,которыесвязанысдуховнойкультуройизучаемых
народовзарубежнойВосточнойАзии.Этопреждевсеготрадиционные
религиозные верования, формировавшиеся под чрезвычайно сильным
влияниеммировоззренияирелигиознойфилософииКитая.Этоиерогли
фическаяписьменностькорейцевияпонцев,происхождениекоторойтак
жетесносвязаноскитайской.Этонациональнаятрадиционнаяживопись
Япониини хон гоикорейскаяживописьстилячо сон-хва,истокамикото
рыхявляется,несомненно,традиционнаяживописькитайцевгохуа.

Типология традиционной культуры китайцев, корейцев и японцев
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Однакоотмеченныесходстваосновныхстереотиповкультурскитай
скимистереотипаминискольконеумаляютценностииоригинальности
отдельновзятыхкультурЯпониииКореи.Онилишьподчёркиваютваж
нуюиопределяющуюролькитайскогоэтносавэтногенезеивэтнической
историикорейцевияпонцев.Дальнейшееуглублённоеизучениекультур
ныхстереотиповпозволитболееопределённопредставитькультурогенез
народовКитая,КореииЯпонии,внёсшихзначительныйвкладвмировую
цивилизацию.
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