
38

К.А. Каирова
1 курс, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. Н.В. Доронина
e-mail: ulafsenrin@gmail.com

Традиционные ценности в современной 
массовой культуре Японии

Японская культура является одной из самых специфичных и ин-
тересных. В последнее время японская культура обращает на себя все 
больше внимания в мировом сообществе. Особый интерес вызывают 
аниме и манга из-за их необычной стилистической и визуальной осо-
бенностей. Эти виды массовой культуры имеют влияние не только на 
японскую молодежь, но и на молодых людей во всем мире. 

Одной из основных проблем стало перенятие ценностей запад-
ной культуры, в частности западный «фаустианский» индивидуализм, 
который противоположен японскому традиционному коллективному 
сознанию. Поэтому авторы аниме и манги стараются создать образцы 
поведения в духе японской традиционной культуры. Проблема поколе-
ний в Японии стоит достаточно остро. Японская молодежь стремится 
к синтезу западной и традиционной культур. Одной из самых главных 
отличительных черт японской культуры является достижение гармонии 
в коллективе. Для того чтобы достичь такой гармонии нужен подходя-
щий руководитель. В европейском сознании это обязательно человек с 
выдающимися лидерскими качествами, который способен увлечь за со-
бой толпу, харизматичный и талантливый. Для японцев же характерен 
тип добродушного, тихого, терпимого к чужим слабостям руководителя. 
В Японии не принято сильно выделяться, особенно своим поведением. 
Но, конечно же, тип европейского лидера знаком в Японии. 

Таким был знаменитый полководец Ода Набунага и в последнее 
время в Японии все больше растет интерес к его личности. Это имя все 
больше фигурирует в массовой культуре, а именно в аниме и манге. Но 
этот персонаж чаще воспринимается негативно, чем позитивно. Мож-
но сказать, что руководитель по-японски – это мудрец и стратег, он не 
любит привлекать к себе внимание, он умеет распределять роли в кол-
лективе. Это больше отвечает японским представлениям о гармонии. 
Популярность такого руководителя в последние годы в массовой куль-
туре возросла. Это объясняется модой на использование образа отряда 
полиции времен сегуната, так называемый синсэгуми. В ранние годы 
синсэгуми был едва известен аудитории, но после выхода в 1960-х годах 
нескольких сериалов публика узнала о малочисленном отряде, в составе 
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которого целая плеяда эксцентричных и ярких личностей. В конечном 
счете, синсэгуми признали в качестве последних самураев, а образы ли-
деров активно используются и в наше время, например, в таких извест-
ных мангах как Gintama, Kurogane, Rurouni Kenshin и др.

Одну из основных ролей также играет идеал красоты. Для японцев 
характерен идеал красоты, в котором внутреннее изящество преоблада-
ет над внешним. Важными компонентами являются цельность, инди-
видуальность и глубина. Это часто изображается в гармонии природы, 
одежды, жестов. Кроме того существует определенный типаж героинь 
в аниме жанра седзе. Это обязательно тихая, не самая привлекательная, 
но чувствительно душевная девушка. По мере продвижения сюжета она 
раскрывается как цветок. В манге или аниме такого жанра обязатель-
но появляется момент, когда главная героиня надевает традиционный 
японский костюм – юкату. Это является пиком ее расцвета. 

Конечно же, нельзя не сказать и об отсылках в массовой культуре 
к традиционным японским верованиям. В чем же заключается особен-
ность религиозных взглядов японцев? На мой взгляд, лучшее определе-
ние синтоизму дала Кармен Блэкер в книге The Catalpa Bow. Она объ-
ясняет это так: существует мир людей, но это лишь малая составляющая 
вселенной, в ее пределах существует и потусторонняя реальность насе-
ленная духами. Люди не могут видеть и слышать этих духов, не могут и 
пересекать границу между этими двумя мирами, а духи в отличие от лю-
дей способны проникать в их мир и взаимодействовать с ним. В компе-
тенции этих потусторонных существ находится то, над чем человек не 
властен (природные катаклизмы, урожаи и т.д.). Этих духов называют 
ками (от яп. бог), также существуют екаи, они, аякаси, мононоки. Они 
стоят ниже ками и являются духами предметов или животных. Сейчас 
все чаще можно встретить аниме и мангу с участием синтоистских мо-
тивов. Но граница между миром людей и миром духов здесь несколько 
размыта, появляются возможности контактов. В этом случае ками пред-
ставляются чем-то очень близким к людям, они являются частью чело-
веческого бытия.

В аниме и манге нередко появляются имена знаменитых и почи-
таемых синтоистских богов, широко почитаемых в Японии. В аниме 
и манге Noragami появляется целый ряд богов-покровителей Японии, 
что неудивительно, ведь сюжет как раз и построен на синтоистской ми-
фологии. Здесь мы видим интерпретацию бога Бисямонтена, который 
представлен в виде женщины. Это один из 7 богов удачи. Здесь же пред-
ставлен Тэндзин – бог мудрости. У этих богов в действительности очень 
много последователей и, кроме того, им посвящено множество храмов 
по всей Японии. 
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В современной массовой культуре Японии существует огромное 
количество отсылок к традиционным ценностям, но даже из того, что 
я рассмотрела в своей статье, понятно, что японцы все-таки стараются 
сохранить свою культуру, не смотря на огромное влияние Запада. И хотя 
они не отказываются от заимствования западных традиций, но могут 
преобразовывать их и синтезировать со своими. Это делает Японию не-
повторимой и интересной в культурном плане страной.
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Философия суфизма Аль-Газали
Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси – один из 

ярких представителей философии и не только XII в. Богослов, правовед, 
философ и мистик, один из авторитетных учителей, входящих в число 
основателей суфизма. Что же такое суфизм? 

Суфизм (мистическое течение в исламе), возник в VIII-IX вв., т.к. 
для каждого течения в исламе характерны те или иные особенности, 
следовательно суфизм не является исключением. Для данного течения 
ислама характерны сочетание метафизики и аскетичной практики, уче-
ние о постепенном приближении через мистическую любовь к позна-
нию Бога и слиянию с ним. 

Аль-Газали сыграл довольно важную роль и внес огромный вклад 
в развитие понятия суфизм. В годы уединения Аль-Газали (11 лет до 
1106) стал углубленно изучать такие науки, как Калам (араб. – слово, 
речь) – в средневековой мусульманской литературе: всякое рассуждение 
на религиозно-философскую тему, а также, в специальном значении, 
спекулятивная дисциплина), Исмаилизм (совокупность религиозных 
движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу VIII в.), сун-
нитскую догматику и философию. Вследствие тщательного изучения 
всех этих наук Аль-Газали пришел к выводу, что не жизненна рацио-
нально построенная вера, и всерьез начал изучать суфизм. Он понял, что 
благодаря непосредственному о общению с Богом, а также с помощью 
личных переживаний будут правильно развиваться нравственные устои 
человека, он считал, что они должны основываться на этом. При этом 
он придерживался мысли, что для достижения божественной благодати, 
для просветления человек должен освободить себя от всего мирского, от 
всего искусственного. 


