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УДК 294.3

«Культура О:баку» как уникальный феномен 
истории Японии периода Эдо

А. П. Лугавцова
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ

«Культура О:баку», или «искусство О:баку» (黄檗の文化, яп. «О:баку-но 
бунка»), — это общепринятое название творческого наследия группы мона-
хов, принадлежащих к так называемой «школе О:баку» (黄檗宗, яп. «О:ба-
ку-сю:»). Школа О:баку, полное название которой звучит как «школа О:баку 
учения Риндзай», ставшая третьим ответвлением японского дзэн-буддизма, 
сочетала в себе дзэнские и амидаистские практики и появилась в Японии 
в период Эдо благодаря прибытию китайских эмигрантов, среди которых 
был и основатель школы Иньюань Лунци (яп. Ингэн Рю:ки, 1592–1673). 
Эпоха Эдо (1603–1868) является одной из самых ярких страниц в истории 
Японии. Несмотря на установленный сёгунатом Токугава режим самоизо-
ляции, в Японии происходили значительные изменения на самых разных 
уровнях общественной жизни, в том числе в религии и культуре, и появле-
ние нового учения также сыграло свою роль в этом процессе.

Данная работа посвящена исследованию феномена «культуры О:баку», 
а также анализу её участия в формировании культурного облика периода 
Эдо, который, по мнению отечественных японоведов, представляет собой 
«золотой век» самобытного японского искусства. Именно в период Эдо про-
исходило формирование японской национальной идеи, расцвет националь-
ной культуры, однако роль пришлого учения О:баку и творческого наследия 
его последователей в этом процессе до сих пор не отражалась в работах 
отечественных учёных. Тем не менее, японские исследователи отмечают, 
что искусство О:баку (особенно на раннем этапе) имело на культуру пери-
ода Эдо самое прямое влияние, проникнув в самые разные сферы культуры 
и способствуя появлению т.н. «китайских стилей» в живописи, каллигра-
фии, архитектуре и др. Монахи из Китая, прибывшие с Ингэном в качестве 
его учеников и помощников, стали «передатчиками» культурных идеалов 
минского Китая через проповедование своего учения и активную творче-
скую деятельность. В закрытой от мира Японии тот чужеземный колорит 
и экзотика, которые привносили китайские монахи, получившие на родине 
блестящее образование, поначалу снискали большую популярность и не-
избежно наложили свой отпечаток на формирование уникального облика 
культуры периода Эдо.

Школа О:баку подарила Японии многих мастеров изящных искусств. 
В живописи появился жанр «портрета О:баку», в котором прославились 
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Кита До:ку, Кита Гэнки и др. В их работах японские исследователи отмеча-
ют эклектичное смешение стилей, а также особый акцент на анфасах и вы-
деление цветом. Живопись в китайском стиле, «кара-э», по мнению япон-
ских исследователей, напрямую повлияла на развитие стиля нанга. Многие 
из прибывших китайских монахов умело обращались с кистью, и благодаря 
этому в Японии появился и начал набирать популярность новый динамич-
ный стиль каллиграфии, «кара-ё:». Три основателя О:баку были настолько 
искусны в каллиграфии, что в истории японского искусства стали известны 
как «три кисти О:баку» — подобное прозвище давали лишь самым прослав-
ленным каллиграфам. Буддийская скульптура тоже обрела второе дыхание, 
во многом благодаря скульптору Фань Даочжэну (яп. Хан До:сэй). Среди его 
работ встречаются не только значимые для учения фигуры, но и изваяния 
божеств, олицетворяющих народные верования, к примеру, богини Ма-цзу. 
Благодаря деятельности монаха О:баку Байсао: стала популярно искусство 
сэнтя, пришедшее на смену привычной чайной церемонии. Таким образом, 
культура О:баку имела влияние на самые различные сферы общества — от 
каллиграфии и живописи до чайной церемонии и даже кулинарии.

Особый интерес представляет тот факт, что, несмотря на жёсткую рели-
гиозную политику, именно мастеру Ингэну Рю:ки правительство Японии 
разрешило построить храм и основать новую школу, запустив новую «ки-
тайскую волну». После основания Мампуку-дзи количество храмов нового 
учения по всей стране росло стремительными темпами, достигнув числа 
в 1240 храмов. Если до этого единственным «окном в мир» был город Нага-
саки, откуда в Японию поступали вести из других стран и где обосновалась 
китайская диаспора, то теперь у китайской культуры появилась по-настоя-
щему мощная база. Географический масштаб популярности учения О:баку, 
закрепившегося в Японии благодаря благосклонности сёгуната, служит ещё 
одним доказательством, что оно являлось важной частью эдосской культуры 
и заслуживает пристального внимания исследователей.

Научный руководитель — д-р филос. наук, проф. Л. Е. Янгутов
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