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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Стремление к пониманию природы развития социума и человека
является важнейшей целью гуманитарной науки. К достижению этой цели
ведет глубокое и детальное изучение различных народов, типов культуры.
Несмотря на многообразие человеческих обществ, им присущи сходные
черты социальной жизни, которая характеризуется наличием аналогичных
институтов, верований, представлений.
Внимательное изучение образа жизни, религиозных представлений,
социальных норм, имевших распространение в древнем Китае, их сравнение
с особенностями развития других народов, позволяют говорить о том, что
древнекитайские феномены социальной жизни соответствуют универсальной
схеме поведения человека, а значит, представляют интерес для научного
исследования.
Следует отметить, что проблема изучения ритуала не потеряла на
сегодняшний день своей актуальности. Более того, феномен символического
поведения следует считать пока еще не до конца разработанной в науке
темой. Остается простор для теоретического осмысления отдельных проблем
ритуала, да и конкретно-научные данные требуют обобщения и анализа. В
этой связи стоит обратить внимание на то, что явления религиозной практики
и религиозного сознания китайского традиционного социума недостаточно
введены в научный оборот. Сегодня во многом сохраняется положение, при
котором китайские реалии являются предметом изучения для представителей
исключительно синологического научного сообщества, что, конечно же,
объясняется в первую очередь сложностью интерпретации материалов на
китайском

языке.

Вследствие

этого,

исследователи,

занимающиеся

изучением социальных институтов и явлений универсального характера, не
располагают в достаточном объеме «китайским данными», с помощью
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которых они могли бы подтвердить эти универсалии или напротив, говорить
о региональной специфике. По нашему мнению, необходимы комплексные
исследования, основанные на системном сопоставительном изучении
различных материалов, что в конечном итоге путем наблюдений и
аналитических усилий даст возможность сделать новые теоретические
обобщения и уточнить имеющиеся.
Ритуалы перехода интересны сами по себе, как чрезвычайно
распространенные явления социальной жизни. Интерес к ним вызывается
хотя бы тем, что они носят универсальных характер и сопровождают любого
человека на протяжении всей его жизни, и такой порядок является
неизменным с момента зарождения религиозных представлений и до
сегодняшнего дня. Любое значимое событие в социальной жизни маркирует
переход человека в новые условия, к новому этапу жизни. Наиболее важные
события отмечают вехи жизненного цикла, через который проходит каждый.
Интерес к Востоку, наблюдаемый в политике, экономике, духовной
сфере, обусловлен примером устойчивого развития, который показывают нам
страны, например, Восточной Азии и, прежде всего, Китая. Во многом на
основе использования традиционных социальных институтов становится для
них сегодня возможным динамичное движение вперед. Одна из важнейших
задач, реализовать которую стремится, например, современное руководство
КНР – стабильное гармоничное развитие государства. Стабильность во всех
сферах осуществима, прежде всего, за счет общественной устойчивости,
сохранения основополагающих социальных ценностей. Нормы ли
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,

регулирующие социальные отношения в традиционном Китае, служили на
протяжении многих веков своеобразными скрепами, способствовавшими
удержанию общества и даже государства в состоянии этой самой

Ли

– одна из важнейших категорий китайской культуры, философии, основной
смысл которой – «ритуал», «церемонии», «этика».
1
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устойчивости, содействовали сохранению стабильности и передачи от одного
поколения другому ключевых ценностей коллектива.
Обращение в диссертации к классическому памятнику китайской
культуры тексту «Ли цзи» носит, несомненно, актуальный характер. «Ли
цзи» принадлежит к числу важнейших, но до сих пор недостаточно
изученных китайских классических текстов. Всестороннее исследование
конфуцианства,

особенностей

религиозной

жизни,

социальных

норм

традиционного Китая невозможно без активного обращения к «Ли цзи».
Философско-религиоведческий

анализ,

проведенный

с

привлечением

материалов трактата, говорит об универсальности этого памятника и
перспективности его дальнейшего исследования представителями различных
направлений научного знания.
Источниковая база исследования
Основным источником при подготовке диссертационного исследования
стал древнекитайский конфуцианский памятник «Ли цзи» («Записи [о] ли»),
составленный в I в. до н.э. О том важном месте, которое занимает «Ли цзи» в
духовной культуре Китая, говорит его включение в состав конфуцианского
сборника канонических трактатов – «У цзин» («Пятикнижие»), две главы из
«Ли цзи» («Чжун юн» и «Да сюэ») в качестве самостоятельных текстов
вошли в другое каноническое конфуцианское собрание – «Сы шу»
(«Четырехкнижие»). «Ли цзи» – это сорок девять глав, которые являются, по
сути, самостоятельными текстами, написанными разными авторами (в
основном учениками Конфуция) в разное время (преимущественно в VII-III
вв. до н.э.) и воссоздающими реалии исторического периода Западное Чжоу
(XI-VII вв. до н.э.). Время подготовки сборника – это важный этап в истории
Китая,

эпоха

разработки

ключевых

параметров

конфуцианской

государственной идеологии. Трактат «Ли цзи» явился итогом большой
работы, которая была проделана в сфере духовной культуры и связывалась с
осмыслением наследия прошлого. Составители сборника реализовывали

7

задачу по созданию образа идеальной социальной структуры, в основе
которой лежат ли – нормы благопристойного поведения, ритуал. В результате
мы имеем дело с богатейшим по содержанию письменным памятником, в
котором нашли отражение практически все аспекты жизни древнекитайского
социума, и прежде всего – ритуальные установления, о значимости которых
для поддержания устойчивости и гармоничного развития социальной
структуры и идет речь в трактате.
На сегодняшний день исследователи имеют в своем распоряжении, вопервых, многочисленные редакции текста с комментариями, составленными
в различные эпохи китайской истории [ЛЦ (2), 1936; ЛЦСЦ, 1998; ЛЦЦЦ,
1995 и др.]; во-вторых, современные издания, которые представляют древний
памятник преимущественно с классическими комментариями, иногда – в
современной интерпретации [БХЛЦ, 1994; ЛЦ (1), 2001; ЛЦИЧ, 1997; ЛЦЧЦ,
2000 и др.]; в-третьих, переводы трактата на иностранные языки (английский,
французский и др., на русский язык переведены несколько глав) [Li Ki, 1885;
Callery, 1853; Couvreur, 1950; «Действенность ритуала», 1973; Записки о
музыке, 1967; «Записки об учении», 1973; Из книги «Ли цзи», 1994; Из «Ли
цзи», 1987; «Ли цзи», 2006; «Ли цзи» («Записи о ритуале»), 2016; «Учение о
середине», 1973 и др.].
Среди других источников, на которых построено диссертационное
исследование, необходимо выделить в первую очередь классические тексты
китайской культуры, в том числе, посвященные ритуалу ли, – «Ши цзин»
[Шицзин, 1987], «Лунь юй» [Лунь юй, 2010], «Чуньцю» [Ch`un Ts`ew, 1995],
«И ли» [ИЛЧШ, 1997], «Чжоу ли» [Установления династии Чжоу, 2010],
«Синь дин Сань ли ту» [СДСЛТ, 2006], официальные династийные истории –
«Хань шу» [ХШ], «Хоу Хань шу» [ХХШ], «Суй шу» [СШ], «Юань ши»
[ЮШ], другие письменные памятники китайской культуры, составленные в
разные эпохи: «Сы ку цюань шу цзун му ти яо» [СКЦШЦМТЯ, 1933], «Го
юй» [Го юй, 1987], «Тан люй шу и» [Уголовные установления Тан, 1999] и др.
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Степень разработанности темы
Исследованием и переводами трактата «Ли цзи» и его отдельных глав в
России начали заниматься со 2-й половины XVIII в. сотрудники Российской
Духовной Миссии в Пекине (А.Л. Леонтьев [Та-гiо, 1779], Н.Я. Бичурин, Д.П.
Сивиллов [ОР РГБ. Ф. 273. Картон 20. Д. 2]). Один из основателей
национальной синологической школы В.П. Васильев в 1847 г. выполнил
среди других своих работ и переводы из «Чжун юн» и «Да сюэ». В 1862 г. П.
Рождественский подготовил рукописную работу, посвященную «Ли цзи»
[ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 15497]. Рост интереса к Китаю в России во
2-й пол. XIX-нач. XX в. вызвал к жизни попытки обобщения и осмысления
накопленных ранее знаний. Широкие по тематике труды С.М. Георгиевского
[Георгиевский, 1888], Н.В. Кюнера [Кюнер, 1909] и др. затрагивали среди
прочих и вопросы, связанные с осмыслением «Ли цзи», его места в духовной
культуре Китая. Этот период отмечен немногочисленными переводами
некоторых

глав

памятника,

а

также

эпизодическими

работами,

посвященными отдельным вопросам, связанным с «Ли цзи»: К.К. Флуг [Флуг,
1959], В.С. Колоколов [АВ ИВР РАН. Ф. 144. Оп. 1. Ед. хр. 37-43] и др. В.С.
Колоколов, следует отметить, проделал с «Ли цзи» основательную работу, но,
к сожалению, эти материалы В.С. Колоколова остались неопубликованными.
В 1972 г. вышла небольшая работа Э.М. Яншиной, посвященная изучению на
материале «Ли цзи» некоторых аспектов правосознания в древнем Китае
[Яншина, 1972]. В статье «Этика и ритуал в трактате “Ли цзи”», вошедшей в
изданный в 1988 г. сборник «Этика и ритуал в традиционном Китае» [Этика
и ритуал, 1988], Л.С. Васильев кратко упоминает об истории, структуре
трактата, дает общую характеристику языку, которым написан текст, в
общих чертах характеризует содержание памятника, его глав [Васильев,
1988]. Необходимо обратить внимание на еще один труд Л.С. Васильева –
«Проблемы генезиса китайской мысли», в котором рассмотрены вопросы,
связанные с формированием основ мировоззрения и менталитета китайцев
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[Васильев, 1989]. На страницах этой монографии «Ли цзи» уделено не самое
большое (по сравнению с другими текстами), но вполне отчетливое внимание.
Автор считает «Ли цзи» чрезвычайно важной книгой для конфуцианства и о
конфуцианстве. По выражению Л.С. Васильева, это – своеобразная
энциклопедия конфуцианства, так как в этом памятнике содержатся все
основные заповеди, постулаты конфуцианской доктрины, а также отражены
не только абстрактные теории, но и детально разработанная практика
[Васильев, 1989. С. 234]. Давая оценку трактату, Л.С. Васильев описывает
понятие ли-ритуал, его цель, функции, характеризует отдельные главы («Да
сюэ», «Чжун юн», «Жу син», «Ван чжи» и др.), указывая на генеральные
установки конфуцианской доктрины, зафиксированные в трактате.
М.Е. Кравцова обращается к разделам «Ван чжи» и «Юэ лин»,
содержащим своды нормативов, «которыми определялась государственная
ритуально-церемониальная деятельность и жизненный распорядок правителя
в эпоху Чжоу». Автор указывает на то, что входящие в «Юэ лин» уложения,
требовавшие «полного уподобления ритуальной активности и жизненного
распорядка правителя природным процессам», отражают «определяющие
специфические особенности государственной религии 2-й пол. эпохи Чжоу».
Используя данные главы «Юэ лин», М.Е. Кравцова характеризует имеющие
космологическую
временными
китайских

символику

зонами

и

важнейшие

естественно-научных

соотносящиеся
типологии,
дисциплин,

с

пространственно-

ставшие
теорий

«фундаментом
хозяйствования,

экономических концепций и медицины» [Кравцова, 2007. С. 405-406].
А.З. Чернышева в статье «Образ ученого в древнекитайском трактате
“Ли цзи”» анализирует содержание главы трактата «Жу син» на предмет
«обрисовки образа ученого» времен Конфуция. По мнению автора статьи,
образ ученого мужа формируют ряд составляющих: самостоятельность,
твердость и непреклонность, независимость, глубина помыслов, широта
души и др. «Самым существенным в этом замечательном и весьма
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актуальном тексте» являются «три главных мысли об ученых: ожидание,
боль, гордость». Боль связана с переживаниями за реальную жизнь ученых,
которая полна бедности. Чувство гордости обусловлено высоким званием,
заставляющим

оставаться

верным

своим

устремлениям.

Ожидание

подразумевает встречу с мудрым правителем, который сможет по
достоинству оценить ученого [Чернышева, 1998].
Следует отметить несколько энциклопедических статей, посвященных
«Ли цзи», подготовленных А.Г. Юркевичем, в которых автор описывает
историю составления памятника, содержание его основных идей, дает оценку
его месту в духовном наследии Китая [Юркевич, 1994; Юркевич, 2001-2002;
Юркевич, 2006].
Многие исследователи (например, М.В. Крюков [1967], Л.С. Васильев
[1970; 1983], А.И. Кобзев [1983], Г.Я. Смолин [1987], З.Г. Лапина [1991], В.М.
Крюков [2000], С.Р. Кучера [Установления, 2010] и др.), посвящая свои
работы разнообразным проблемам, связанным с историей, философией,
культурой

Китая,

нередко

упоминают

«Ли

цзи»

–

важнейший

идеологический памятник конфуцианской культуры, ссылаются на строки
трактата. Но подробного изучения памятника никем предпринято не было.
На сегодняшний день в распоряжении исследователей имеется ряд
переводов на русский язык отдельных глав «Ли цзи». Переведены
следующие разделы: «Юэ цзи» (перевод В.А. Рубина [Рубин, 1967], Р.В.
Вяткина [ДФ, 1994. Т. 2. С. 115-119]), «Чжун юн» (перевод В.Г. Бурова [ДФ,
1994. Т. 2. С. 119-136]), «Жу син» (перевод И.С. Лисевича [ДФ, 1994. Т. 2. С.
136-140]), «Сюэ цзи» (перевод И.С. Лисевича [ДФ, 1994. Т. 2. С. 110-115]),
«Ли юнь» (перевод И.С. Лисевича [ДФ, 1994. Т. 2. С. 100-110]), «Цзэн-цзы
вэнь» (перевод И.И. Семененко [Семененко, 1999. С. 275-277]. Переводы Р.В.
Вяткина, В.Г. Бурова, И.С. Лисевича опубликованы в двухтомнике
«Древнекитайская философия», первое издание которого вышло в 1973 г.
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Первый научный перевод раздела «Да сюэ» на русский язык осуществил А.И.
Кобзев [Кобзев, 1986. С. 234-251]2.
На западноевропейских языках переводы текста представлены широко
и давно – начиная со 2-й половины XVII в. Наибольший интерес также
вызывали разделы «Да сюэ» и «Чжун юн». По имеющимся сведениям,
первый перевод «Чжун юн» был выполнен П. Инторсетта в 70-е гг. XVII в. на
латинский язык [Wylie, 1922]. Существуют и полные переводы памятника на
латинский, английский, французский, немецкий и итальянский языки,
выполненные в XVIII-XIX вв.: А. Гобиль, Ж. Амио, Дж. Легг [Legg, 1885], С.
Куврэр [Couvreur, 1950]. Эти авторы были первыми переводчиками трактата
на европейские языки и положили начало его научному изучению. Работу в
этом направлении продолжили: Р. Дуглас [Douglas, 1877; 1894], А. Уайли
[Wylie, 1922], Ж. Калери [Callery, 1853], Р. Вильгельм [Wilhelm, 1980], Л.
Сюй [Hsu, 1926], К. ван дер Леув [Leeuw, 1999], Д. Бодде [Bodde, 1991], Пу
Мучжоу [2009], Ли Сыцзин [Li, 1998] и др.
Разработкой и уточнением социального, философского, религиозного,
этического

понимания

ли

занимались

основоположники

научного

китаеведения, свой вклад внесли и современные ученые. К работам,
лежащим в этой сфере синологической науки, можно отнести труды В.П.
Васильева [Васильев, 2013], В.М. Алексеева [Алексеев, 2002], Н.И. Конрада
[Конрад, 1972], Л.С. Переломова [Переломов, 2000], Л.С. Васильева
[Васильев, 1995-2006], А.И. Кобзева [Кобзев, 1988; 1994], А.С. Мартынова
[Мартынов, 1993], Е.И. Кычанова [Кычанов, 1988], З.Г. Лапиной [Лапина,
1991], А.Е. Лукьянова [Лукьянов, 2012], В.М. Крюкова [Крюков, 1988; 1997;
2000], И.И. Семененко [Семененко, 1987], Дж. Легга [Legg, 1888] , М. Гране
[Гране, 2004], И. Роски [Death Ritual], К. Холлоуэя [Holloway, 2009], М.
Чиксентмихайи [Csikszentmihalyi, 2004; 2009], Фэн Юланя [Фэн, 1998], Ли
2

Автором данного диссертационного исследования подготовлены переводы
некоторых глав «Ли цзи»: «Ли цзи» («Записи о ритуале»), 2016; Кейдун, 2001 (1); Кейдун,
2002; Кейдун, 2014, Кейдун, 2014 (1); Кейдун, 2015 (2); Кейдун, 2015 (3); Кейдун, 2016 (1).
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Аньчжая [Ли, 2005], Пэн Линя [Пэн, 1990], Ли Шэня [Ли, 1999], Гун
Цзяньпина [Гун, 2005], Чжао Цзюньхэ [Чжао, 1996], Сюй Чжигана [Сюй,
1989], У Сяньчжэ [У, 1996], Ян Цюня [Ян, 1990], Ван Цифа [Ван, 1990] и др.
К числу авторов, которые в своих исследованиях обращали внимание
на проблемы, связанные с историей китайской гуманитарной науки,
текстологии, комментаторства, конфуцианства, конфуцианской классики,
посвященной ритуалу, относятся К. Флуг [Флуг, 1959], С. Кучера
[Установления, 2010], А.С. Мартынов [Мартынов, 1998; 2001; 2006], Пи
Сижуй [Пи, 1959], Чжан Синьчэн [Чжан, 1957], Ли Си [Ли, 1994], Пэн Линь
[Пэн, 1990; 2005], Ян Тяньюй [ЛЦИЧ, 1997], Ван Э [Ван, 2002; 2007; 2010],
Цянь Сюань [ЛЦ (1), 2001], Ли Шэнь [Ли, 1999], Тянь Юйчуань [Тянь, 2008],
Ван Цзиньминь [Ван, 2008], Пэн Мэйлин [Пэн, 1998], Хань Миньцзе [Хань,
2011]

и

др.

Культурно-исторические,

религиозно-философская

интерпретация

культурологические
древнекитайских

вопросы,

текстов

и

связанные с ними проблемы ритуала затрагиваются в работах В.М.
Алексеева [Алексеев, 2002], Л.П. Сычева [Сычев, 1975], Б.Г. Доронина
[Доронин, 1999], И.А. Алимова [Алимов и др., 1998], В.М. Майорова
[Майоров, 2009], А.С. Мартынова [Мартынов, 1998], В.М. Крюкова [Крюков,
2000], Т.П. Григорьевой [Григорьева, 1996], М.С. Хаютиной [Хаютина, 1999]
и др. Явления символизма в китайской культуре нашли освещение в том
числе в трудах Яо Сяопина [Яо], Ло Фэна [Ло, 2003], Ди Яня [Ди, 2008].
Различные

аспекты

китайской

религиозно-философские,

ритуалистики,

социологические,

а

включая
также

теоретические

этнографические

проблемы, затронуты в работах И.Г. Баранова [Баранов, 1999] Л.С. Васильева
[Васильев, 1983; 1989], М.В. Крюкова [Крюков, 1983; 1993; 1967], В.М.
Крюкова [Крюков, 1984], А.А. Маслова [Маслов, 1991], С.В. Дмитриева
[Дмитриев, 2011], Дун Жаня, Г.Г. Слышкина [Дун, Слышкин, 2008], М.
Браун [Brown, 2002], Ли Аньчжая [Ли, 2005], Ван Биньлиня [Ван, 2001], Ван
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Вэймина [Ван, 1997], Сюй Цзицзюня [Сюй, 1998], Юй Инши [Юй, 2005], М.
Пьюета [Puett, 2009] и др.
Изучение ритуала является непростой проблемой в религиоведении.
Так сложилось потому, что данное направление религиоведческой науки
тесно связано с целым рядом других научных дисциплин, например,
этнографией, психологией, культурологией, историей, социологией. Поэтому
история предметного изучения ритуала набирает силу с момента становления
междисциплинарного научного направления – социальной антропологии.
Разработка общей проблематики, связанной с феноменом ритуала, началась в
науке примерно в середине – 2-й половине XIX в. Ритуал поначалу
рассматривался как средство, путем рассмотрения которого можно было
понять другие более широкие и, как считалось, более важные социальные
явления, лежавшие в русле религиоведческих исследований. Во многом
родоначальниками изучения ритуала следует считать Э. Тайлора [Тайлор,
2000], Дж. Фрэзера [Фрэзер, 1980; 1998], чьи работы, затрагивавшие вопросы
места и роли ритуалов в жизни социума, их религиозное значение, носят
фундаментальный характер. Работы Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 1954; 2000], У.
Робертсона Смита [Робертсон Смит, 2000] дали начало социальноантропологическому подходу в философии и легли в основу зарождающего
функционализма. Работы М. Мосса [Мосс, 2011] затрагивают вопросы,
посвященные

социологическим исследованиям ритуала

ритуального

взаимодействия.

Дальнейшая

разработка

и

проблемам
направления

структурного функционализма, в фундамент которого легли во многом идеи
Э.

Дюркгейма,

нашла

свое

развитие

в

работах

Б.

Малиновского

[Малиновский, 1996; 1997] и близких им трудах А. Рэдклифф-Брауна
[Радклиф-Браун, 1997; Рэдклифф-Браун, 2001; Рэдклифф-Браун, 2001 (1)],
занимавшихся антропологическим анализом ритуала, его видами, функциями.
Психология мышления «первобытных народов», психологические
основы ритуала нашли отражение в исследованиях Л. Леви-Брюля [Леви-
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Брюль, 2002; 2010]. Вопросы функционирования социальных структур,
характеристика и особенности традиционных обществ затронуты в трудах К.
Леви-Строса [Леви-Строс, 1999; 2011], К. Гирца [Гирц, 2002].
Предметная область исследования обусловила обращение к работам
общетеоретического характера, посвященным ритуалу, его функциям: это
труды Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 1996], Б. Малиновского [Малиновский,
1996], В. Тэрнера [Тэрнер, 1983; Turner, 1975], А. ван Геннепа [Геннеп, 2002],
М. Дуглас [Дуглас, 2000], Д. Бити [Beattie, 1966], А.К. Байбурина [Байбурин,
1993], И.П. Давыдова [Давыдов, 2013], А.Г. Асмолова [Асмолов, 1996], К.
Белл [Bell, 2009], Я. Сноека [Snoek, 2006], Д. Харта [Harth, 2006].
Результаты изучения переходных ритуалов и различных их аспектов
представлены в работах А. ван Геннепа [Геннеп, 2002], М. Элиаде [Элиаде,
1994; 2000; 2002], Б. Малиновского [Малиновский, 1996; 2000], Э. Кассирера
[Кассирер, 2002], В. Тэрнера [Тэрнер, 1983], Л. Уайта [Уайт, 2004], Я. Сноека
[Snoek, 1987], С.А. Токарева [Токарев, 1999; 2002], Т.А. Бернштам
[Бернштам, 2000], А.К. Байбурина [Байбурин, Левингтон, 1990], Г.А.
Левингтона [Левингтон, 1991], М.В. Тендряковой [Тендрякова, 1991; 1992;
2014], Н.Ф. Сумцова [Сумцов, 2015], Л.В. Дёминой [Дёмина, 2016], В.Н.
Нечипуренко [Нечипуренко, 2002], А.П. Забияко [Забияко, 2008], С.А.
Мадюковой [Мадюкова, 2008].
Размышления

о

сути

«священного»,

характеристику

признаков

«священного» находим в работах Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 2000]. Анализ
религиозно-философской герменевтики понятия «сакрального» предпринят в
работах М. Мосса [Мосс, 2000], А.П. Забияко [Забияко, 1998; 2008],
характеристика сакральных пространств – И.П. Давыдова [Давыдов, 2006],
Е.Л. Локоновой [Локонова, 2008].
Общие вопросы социальной антропологии, философии, культуры
представлены в исследованиях таких авторов, как М. Элиаде [Элиаде, 1994;
2000; 2002], Э. Лич [Лич, 1997; 2001; Leach, 1954], Ф. Боас [Боас, 2011];
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религия как символическая форма культуры рассмотрена в трудах Э.
Кассирера [Кассирер, 2000; 2002], А.Ф. Лосева [Лосев, 2014], Л. Уайта [Уайт,
2004], В. Тэрнера [Тэрнер, 1983].
Ощутимый вклад в накопление сведений и формирование научнотеоретических представлений, воплотившихся в философские концепции
ритуала, внесли отечественные исследователи В.Я. Пропп [Пропп, 2001], В.Н.
Топоров [Топоров, 2007], А.К. Байбурин [Байбурин, 1983; 1985; 1989; 1993],
С.А. Токарев [Токарев, 1990], Г.А. Левингтон [Левингтон, 1991], К.С.
Сарингулян [Сарингулян, 1978], Т.В. Цивьян [Цивьян, 1990], С.А. Мадюкова
[Мадюкова, 2008].
Круг различных проблем, связанных с этнографическими вопросами,
сферой ритуальной семантики, темой символизма рассматривается в работах
К. Леви-Строса [Леви-Строс, 2011], А.К. Байбурина [Байбурин, 1989; 1990],
Г.А. Левингтона [Левингтон, 1991], К.С. Сарингулян [Сарингулян, 1978], А.П.
Забияко, Чжан Линьбэй [Забияко, Чжан, 2008], Н.В. Сумцова [Сумцов, 2015],
Т.А. Бернштам [Бернштам, 2000], Л.Г. Невской [Невская, 1980], Ю.М.
Трещенок [Трещенок, 2016], К.В. Чистова [Чистов, 1987], Н.П.Лобачевой
[Лобачева, 1995], И.А. Кремлевой [Кремлева, 1993],
Изучение феноменов, закономерностей, универсалий культуры, анализ
текста и его типов представлен в работах Х. Гадамера [Гадамер, 2007], Ю.М.
Лотмана [Лотман, 2014].
Объект исследования
Объектом

исследования

древнекитайские

ритуалы

в

диссертационной

жизненного

цикла,

работе

являются

реконструированные

с

привлечением материалов канонического конфуцианского трактата «Ли цзи».
Цель и задачи исследования
Целью

диссертации

является

осуществление

структурно-

функционального исследования древнекитайских ритуалов жизненного
цикла в парадигме концепции «ритуала перехода».
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В

соответствии

с

поставленной

целью

в

диссертационном

исследовании решались следующие задачи:
1)

экспликация

ключевых

религиоведческих

и

философских

идей,

определений, понятий, образующих современное научное представление о
феномене ритуала, его функциях;
2) анализ модели ритуала перехода в свете концепции, разработанной А. ван
Геннепом;
3) актуализация содержания и функций ли – важнейшего феномена
китайской духовной культуры;
4) развитие имеющихся научных представлений о значении письменного
памятника «Ли цзи» для китайской (в том числе конфуцианской) культуры,
истории

его

составления,

комментаторской

традиции,

структуре

и

особенностях содержания;
5) изучение содержания древнекитайских ритуалов жизненного цикла
(инициации, брачного, погребально-траурного) с привлечением материалов
трактата «Ли цзи», анализ этих событий в контексте ритуала перехода.
Научная новизна исследования
1. Впервые в научном религиоведении конфуцианский ритуал (исходя
из идеологической окраски письменного памятника, на основе которого
велась работа), как завершенное религиозное событие, имеющее внутреннюю
структуру,

наделенное

определенными

функциями,

стал

объектом

системного исследования.
2. В диссертации впервые в религиоведении теория ритуалов перехода
подробно рассмотрена применительно к ритуалам жизненного цикла
чжоуского Китая – инициации, свадебного, погребально-траурного. В своем
труде «Обряды перехода» А. ван Геннеп обосновал присутствие в жизни
каждого человека своеобразных переходных этапов, сопровождающих
приобретение нового социального статуса. Концепция таких ритуалов
перехода разработана ее автором на основе материалов, анализирующих
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ритуальную сферу жизни большого количества различных народов, среди
которых

практически

нет

сведений,

касающихся

Китая.

Данное

диссертационное исследование восполняет этот пробел. Осуществление
подобной работы представляется крайне важным, если иметь в виду значение
ритуальной практики в древнем Китае и высокий уровень ее развития.
3. В диссертационном исследовании с привлечением материалов
канонического конфуцианского памятника «Ли цзи», составленного в I в. до
н.э., подробно описаны древнекитайские ритуалы – инициации, брачный,
погребально-траурный с точки зрения их структуры, символики, функций.
4. Впервые системному и комплексному исследованию подвергнут
конфуцианский трактат «Ли цзи», входящий в ограниченный круг
основополагающих

памятников

конфуцианской

идеологии.

Ранее

в

многочисленных работах к «Ли цзи» обращались, прежде всего, как к тексту,
являющемуся составной частью конфуцианского Пятикнижия, пытаясь с
помощью

древнего

памятника

объяснить

ключевые

постулаты

конфуцианского учения. Опыт диссертационного исследования показал, что
трактат может и должен стать в дальнейшем объектом пристального
внимания

исследователей

различных

специальностей,

в

том

числе

религиоведов, анализирующих универсалии духовного развития. Для
подобного рода работы китайские реалии могут стать подтверждением
общих выводов и заключений, а также примером региональной специфики.
5. Уточнены сведения, касающиеся истории составления трактата «Ли
цзи» и впервые подробно воссоздана его комментаторская традиция
(охватывающая хронологический период с I в. н.э. до середины ХХ в.),
богатство и развитый характер которой подтверждают то важное место,
которое трактат «Ли цзи» занимал в духовном наследии конфуцианского
Китая.
6. На основе изучения канонического памятника «Ли цзи» предпринята
попытка описать ритуальное пространство храма предков в древнем Китае.
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Положения, выносимые на защиту
1. Концепция ритуалов перехода применима к древнекитайским ритуалам
жизненного цикла, структура и функции которых несут в себе очевидные
признаки переходных событий и могут быть охарактеризованы с этой точки
зрения.
2. Древнекитайские комплексы переходных ритуалов жизненного цикла в
целом сходны по структуре, символике с описанными А. ван Геннепом
этапами перехода индивида из одного социального состояния в другое в
процессе жизни.
3.

Древнекитайские

ритуалы

жизненного

цикла

в

функциональном

отношении характеризуются, прежде всего, своей социальной значимостью.
Это подтверждается также текстом «Ли цзи» – все действия направлены на
стабильность и гармонию социума и государства.
4. Функциональные параметры древнекитайского храма предков (описанного
на основе материалов трактата «Ли цзи»), являющегося ключевым элементом
религиозной жизни и ритуальной практики в древнем Китае, в целом
соответствуют универсалиям, характеризующим священное пространство и
храмовые символы других культур, описания которых содержатся в научной
литературе.
5. Структура трактата «Ли цзи», в частности, превалирование в нем разделов,
посвященных погребально-траурной проблематике, обусловлена особым
отношением к смерти, похоронам, трауру в китайской традиционной
культуре,

лежащим

в

русле

отправления

культа

предков,

и

обеспечивавшимся необходимостью соблюсти все важнейшие регламентации,
связанные с проводами умершего в иной мир и принесения ему
соответствующих почестей.
Теоретико-методологическая база исследования
Теоретическую базу составили основополагающие труды виднейших
исследователей природы ритуала, главным образом, специалистов в области
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религиоведения, философии, социологии, антропологии (Э. Тайлор, Дж.
Фрэзер, Э. Дюркгейм, У. Робертсон Смит, М. Мосс, А.Р. Рэдклифф-Браун, Б.
Малиновский, К. Леви-Строс, Э. Лич, В. Тэрнер и др.). Особое место в
теоретическом фундаменте исследования отведено классической работе А.
ван Геннепа «Обряды перехода», в которой разработана существующая во
всех обществах состоящая из последовательности обязательных действий
схема ритуалов, сопровождающих переход человека в течение жизни из
одного социального состояния в другое.
Методологическая база исследования носит комплексный характер, в
ней

использованы

приемы,

характерные

для

различных

научных

направлений.
Основополагающим подходом явилось осознание того, что любое
явление социальной жизни может быть познано путем наблюдения,
индуктивно-аналитических умозаключений, сравнительного изучения. На
начальном этапе исследования каждого рассматриваемого явления автором
использовался

дескриптивный

подход,

позволявший

описать

и

типологизировать удостоверяемые эмпирическим путем реалии. Методами
аналогии, сравнительно-антропологической интерпретации происходило
сопоставление типологически сходных феноменов древнекитайской и других
культур. На основании полученных данных строились теоретические выводы.
На

определенном

этапе

интенсивного

изучения

системы

ритуалов

древнекитайского общества для формирования более четкого понимания
функционирования

и

взаимозависимости

интегрированных

частей

рассматриваемой системы использовался структурно-функциональный метод,
предполагающий

членение

социального

организма

и

объяснение

функционирования его частей.
При работе с письменными памятниками методологической базой
послужил, во-первых, прием текстологического анализа первоисточников,
при использовании которого учитывались особенности исторического
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развития китайского государства в рассматриваемый период; кроме того,
автор счел необходимым воспользоваться также техникой комплексного
анализа источника, подразумевающей его рассмотрение в ракурсе различных
научных дисциплин – филологии, источниковедения, историографии,
истории, этнографии, религиоведения.
Научно-практическая значимость работы
Решаемые в диссертационной работе задачи могут способствовать
дальнейшему

развитию

отечественного

религиоведения,

углублению

понимания его важнейших категорий и всей системы религиоведческого
знания.
Рассматривая ритуалы перехода, диссертация делает акцент на
структурной проработке и функциональном анализе древнекитайских
ритуалов жизненного цикла. Таким образом, в контекст современных
религиоведческих

представлений,

рассматривающих

универсальные

проблемы духовной и социальной жизни человека, масштабно «вплетается»
«китайский

материал»,

позволяющий

верифицировать

имеющиеся

теоретические построения, разработанные на основе анализа полученных в
результате исследования различных народов и культур данных, сопоставляя
их с информацией, предоставляемой китайскими письменными памятниками.
Использование в диссертации текста классического конфуцианского
памятника «Ли цзи» будет способствовать расширению имеющихся
представлений об этом фундаментальном памятнике конфуцианской мысли,
в том числе осмыслению его значимости с позиций религиозной идеологии, в
конечном итоге – более активному вовлечению текста в научный оборот не
только специалистами отдельных направлений китаеведной науки, но и
религиоведами. Следует признать, что до сих пор «Ли цзи» досконально не
изучен отечественными профессионалами, не имеет полного перевода на
русский язык. В процессе работы над диссертацией впервые были
переведены на русский язык и изучены в философско-культурологической
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парадигме разделы трактата «Цюй ли» («Мелкие ритуалы», главы 1, 2), «Нэй
цзэ» («Домашние правила», глава 12), «Вэнь сан» («Расспросы о трауре»,
глава 35), «Фу вэнь» («Вопросы соблюдения траура», глава 36), «Цзянь
чжуань» («Описание различий», глава 37), «Сань нянь вэнь» («Вопросы [о
ношении] трехлетнего [траура]», глава 38) «Тоу ху» («Метание [стрел в]
кувшин», глава 40), «Гуань и» («Значимость [ритуала] надевания шапки»,
глава 43), «Хунь и» («Значимость брачного [ритуала]», глава 44), «Сан фу сы
чжи» («Четыре установления [по] ношению траура», глава 49). Здесь следует
заметить, что интерпретация древнекитайского текста сложна и требует
особой кропотливой филологической, философской, религиоведческой,
культурологической проработки.
Материалы диссертационного исследования могут найти применение
при разработке лекционных курсов, а также спецкурсов и спецсеминаров по
широкому кругу дисциплин: философии религии, истории религии,
культурологии, традиционной культуре Китая, религиозно-философским и
этическим учениям Китая, этнографии Китая.
Достоверность

и

апробация

результатов

диссертационного

исследования
Научные

результаты

диссертационного

исследования

носят

достоверный характер, основываются на тщательной проработке материала,
получены с применением соответствующей методологии и отвечают
принятым современным научным представлениям.
Результаты диссертационного исследования отражены в сорока девяти
публикациях, из которых пятнадцать представлены в рецензируемых
научных изданиях из перечня, рекомендованного Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Основные

результаты

диссертационного

исследования

прошли

апробацию в ходе участия в XXI научной конференции по историографии и
источниковедению истории стран Азии и Африки (г. Санкт-Петербург, 2001),
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2-й

международной

научной

конференции

«Россия

и

Китай

на

дальневосточных рубежах» (г. Благовещенск, 2002), 3-й международной
научной конференции «Россия и Китай на дальневосточных рубежах» (г.
Благовещенск, 2003), III международной научно-практической конференции
«Культура

тихоокеанского

побережья»

(г.

Владивосток,

2005),

международной заочной научно-практической конференции, посвященной
20-летию основания кафедры китаеведения БГПУ «Россия и Китай: аспекты
взаимодействия и взаимовлияния» (г. Благовещенск, 2009), международной
научной конференции и научной школе «Россия и Китай на дальневосточных
рубежах: от конфронтации к сотрудничеству» (г. Благовещенск, 2009),
международной научно-практической конференции «Россия и Китай на
дальневосточных рубежах. Русские и китайцы: региональные проблемы
этнокультурного

взаимодействия»

Международной

научной

(г.

Благовещенск,

конференции

по

2010),

XXVI

источниковедению

и

историографии стран Азии и Африки «Модернизация и традиции» (г. СанктПетербург, 2011), XXVII Международной научной конференции по
источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное
наследие и глобальная перспектива. «Традиционализм» и «революционизм»
на Востоке» (г. Санкт-Петербург, 2013), ХХ Международной научной
конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность,
перспективы» (г. Москва, 2013), международной научно-практической
конференции

«Россия

и

Китай

на

дальневосточных

рубежах.

Этнокультурные процессы в политическом контексте» (г. Благовещенск,
2013), XXVIII Международной научной конференции по источниковедению
и историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка в меняющемся
мире» (г. Санкт-Петербург, 2015), VII Международной научной конференции
«Проблемы литератур Дальнего Востока» (г. Санкт-Петербург, 2016), XXIX
Международном конгрессе по источниковедению и историографии стран
Азии и Африки «Азия и Африка: наследие и современность» (г. Санкт-
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Петербург, 2017), Х Международной научно-практической конференции
«Россия – Китай: история и культура» (г. Казань, 2017), международной
научно-практической конференции «Россия и Китай на дальневосточных
рубежах. Народы и этнические культуры» (г. Благовещенск, 2018), IV
Конгрессе российских исследователей религии (г. Благовещенск, 2018).
Структура и объем диссертации обусловлены логикой постановки и
решения

заявленных

исследованием

задач.

Диссертационная

работа

выполнена в объеме 341 стр. (на русском языке), состоит из введения, семи
глав, заключения, списка сокращений, списка источников и литературы,
включающего 279 наименований.
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ГЛАВА 1 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА РИТУАЛА И ЕГО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА
РИТУАЛА В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ)

Изучение ритуала – как самостоятельная научная дисциплина –
находится в процессе развития, идет теоретический поиск, осмысление
накопленных сведений. Авторы научных работ по-разному подходят к
представляющей

интерес

проблематике.

Однако,

несмотря

на

продолжающиеся в этом направлении исследования, можно уже сегодня
говорить о наличии весомого запаса информации, который позволяет
достаточно глубоко анализировать различные аспекты ритуала и ритуальной
деятельности,

что

представляет

большую

важность

для

разработки

всестороннего понимания религии.
Начиная с середины-второй половины XIX в., труды Э. Тайлора, У.
Робертсона Смита, Дж. Фрэзера и др. авторов стали отправной точкой для
движения дальше в этом научном направлении. Э. Тайлор явился одним из
разработчиков основ антропологического изучения религии и ее аспектов.
Проявив интерес к самому феномену ритуала – основополагающему
элементу человеческой культуры и процессу его эволюции, Тайлор таким
образом предпринял попытку понять истоки человеческой культуры. Он
делил религиозные ритуалы на два, как он писал, «отдела». К первому
относил те, которые имели знаменательное или символическое значение –
были «драматическим выражением религиозной мысли», ко второму –
имевшие

практическое

значение,

являвшиеся

средством

общения

с

духовными существами или влияния на них. Так же, как соотносятся между
собой теория и практика, в таких же отношениях друг с другом находятся
догмат и поклонение – в практической жизни эти два вида обрядов, о
которых говорил Э. Тайлор, сливались воедино. Из рассуждений британского
антрополога

о

первобытной

культуре

можно

выделить

следующие
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особенности, характеризующие его научную позицию в отношении ритуалов.
Сведения о любой религии можно почерпнуть, в первую очередь, из ее
церемоний. С помощью этих выработанных правил, встраивая их в
«рутинно-механическую рамку», цивилизация регулирует человеческие
отношения [Тэйлор, 1897. Т. 2. С. 401]. Некоторые религиозные ритуалы
отличаются удивительным постоянством, в течение длительного времени они
сохраняют форму и значение. Для уяснения смысла этих действий
недостаточно знакомства с их внешней формой, потому что в некоторых
случаях при сохранении неизменной внешней формы внутренний смысл
религиозного обычая подвергается изменению. При этом Э. Тайлор делает
акцент на том, что необходимо широкое сравнительное изучение явлений –
такой подход во многом избавляет от трудностей при изучении религии и
религиозных обрядов [Тэйлор, 1897. Т. 2. С. 393-394].
Социологический подход к анализу религии характеризовал научную
позицию У. Робертсона Смита. Религию он считал частью организованной
общественной

жизни.

В

его

интерпретации

религия

сводилась

к

установленным формам, которые, даже будучи необязательными для
понимания, не подлежали ни критике, ни изменениям, ни отвержению, так
как любое, даже малейшее нарушение священной традиции грозило
подрывом основ общества и утратой расположения со стороны высших сил.
Как религия есть нечто само собой разумеющееся, так же и традиционные
ритуалы – даны свыше, поэтому никому не может быть позволено изменять
их. Он считал, что любая религия представлена, с одной стороны,
определенными верованиями, с другой, – институтами, ритуалами и
правилами поведения [Робертсон Смит, 2000. С. 288]. При этом У. Робертсон
Смит был убежден, что в отношении древних религий следует говорить о
приоритете второй составляющей. Ритуалы и обычаи ученый считал
сущностью древних религий. Именно совокупность строго фиксированных
традиционных церемоний, которые каждый считал обязательными для себя,
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и являла собою религию, а вовсе не система верований. Основанием для
любых действий в религии У. Робертсон Смит считал практику, которая
предшествовала

систематизированной

и

сформулированной

доктрине.

«Люди вырабатывают общие правила поведения до того, как они начинают
выражать общие принципы в словах; политические институты древнее
политических теорий, и, подобно этому, религиозные институты древнее
религиозных теорий» [Робертсон Смит, 2000. С. 288-292].
Согласно точке зрения У. Робертсона Смита, первым шагом на пути
познания религии является детальное изучение ее религиозной практики,
далее следует рассмотрение метафизических вопросов. Обосновывая такой
подход к методологии своего исследования, автор рассуждает о том, что
традиционные

религиозные

ритуалы

формировались

постепенно,

на

протяжении многих веков и отражали особенности мышления на разных
стадиях интеллектуального и нравственного развития человека. Никакое
толкование природы метафизического не в состоянии удовлетворительно
объяснить всего многообразия ритуалов и церемоний, накопленных за долгое
время. Классификация в правильной последовательности – это первый шаг
на пути к их объяснению [Робертсон Смит, 2000. С. 294].
Одним из инициаторов функционального изучения ритуала считается
Дж. Фрэзер. В своем главном труде «Золотая ветвь» он высказывается о
ритуале как о религиозном действии, состоящем в произнесении молитв,
совершении жертвоприношений и других внешних обрядовых действий
(«кровавые жертвы, пение гимнов, курение фимиама») с целью таким
образом угодить божеству, добиться его расположения и «прибрать его к
рукам» [Фрэзер, 1998, С. 59, 61]. Дж. Фрэзер акцентирует внимание своих
читателей в первую очередь на прагматических соображениях, которые
руководят человеком, совершающим церемонии (например, необходимость
обеспечения пищей или потомством). Кроме того, любые ритуальные
действия также были направлены на то, чтобы вселить в участника
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уверенность в том, что они отводят опасность, что все будет хорошо в его
мире, на который можно таким образом – с помощью ритуала – влиять. Речь,
прежде всего, идет о регенерирующей силе ритуала, с помощью которого
человек помогает высшим силам сохранить источник жизни, в борьбе с
противостоящим принципом смерти: «жить и порождать жизнь, питаться и
производить на свет потомство – вот первичные потребности людей
прошлого, и до тех пор, пока существует мир, они останутся первичными
потребностями людей» [Фрэзер, 1998, С. 341-343].
Э. Дюркгейм также использовал социологический подход для изучения
религии.

В

сочинении

«Элементарные

формы

религиозной

жизни.

Тотемические системы в Австралии» он рассматривает религиозные
представления как коллективные представления, выражающие коллективные
реальности. Везде, где есть религиозная жизнь, она имеет своим субстратом
определенную группу. При этом в момент совершения любого действия в
коллективе всегда есть глава, всегда есть люди, которые, благодаря своей
важной

социальной

роли,

оказывают

руководящее

воздействие

на

религиозную жизнь [Дюркгейм, 2000. С. 537]. Тут же Э. Дюркгейм дает
определение ритуалам, видя в них способы действия, возникающие только в
собравшихся вместе группах и призванные возбуждать, поддерживать или
восстанавливать определенные ментальные состояния этих групп. Такой
подход вполне, по нашему мнению, может быть оценен как функциональный.
При этом социологическая парадигма в рассуждениях Э. Дюркгейма довлеет:
согласимся с замечанием Дж. Бити о том, что для Дюркгейма религиозный
ритуал – символическое подтверждение зависимости человека от его
общества [Beatie, 1966. С. 66].
Пространство, в том числе и временнóе, дифференцировано на
основании

эмоциональных

ценностей

социальной

жизни.

Для

представителей одной культуры пространство наполнено одинаковыми,
общими для них эмоциональными ценностями, имеющими социальное
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происхождение. Социальная организация, таким образом, рассматривается Э.
Дюркгеймом в качестве образца пространственной организации [Дюркгейм,
2000. С. 501-504].
Коллективные

представления

предполагают

воздействие

и

реагирование на воздействие со стороны другого, они – продукты таких
взаимодействий. Индивидуальное сознание может вступать в контакт и
общение, выйдя путем каких-либо движений за пределы самого себя.
Гомогенность движений помогает группе осознать себя и существовать.
«Если однажды эта гомогенность установилась, и эти движения приобрели
стереотипную форму, то они служат символизации соответствующих
представлений». Ровно до того момента, пока люди взаимно влияют друг на
друга, коллективное мышление сохраняет свою силу. Когда взаимодействие
заканчивается, предоставленное самому себе, коллективное мышление
постепенно слабеет. Когда же группа окончательно перестает действовать и
существовать, тогда совершенно берет верх индивидуальное сознание. И
напротив, коллективные представления становятся более устойчивыми в том
случае, когда движения, в которых они выражаются, связаны с чем-либо
длительно продолжающимся. Сопутствующие обстоятельства постоянно
вызывают в сознании соответствующие представления и поддерживают их
[Дюркгейм, 1996. С. 439]. Ритуалы, являющиеся действиями, таким образом,
играют ключевую роль в утверждении и поддержании общих коллективных
представлений: раз за разом воспроизводя социальные контакты группы, они
дифференцируют свое и остальное. М. Дуглас отмечала в этой связи
таргетированность

научных

рассуждений

Дюркгейма:

«Главным

его

(Дюркгейма – И.К.) занятием было исследование того, как через религиозные
ритуалы людям открывается их социальное «я», и, таким образом, люди
образуют общество» [Дуглас, 2000. С. 103].
Любые

религиозные

верования,

по

мнению

Э.

Дюркгейма,

предполагают классификацию мира и явлений в нем соответственно на две
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области – священную и светскую и на два рода – священные и светские. Все
без исключения ритуалы относятся к священным явлениям: в каждом случае
есть словесные формулы, которые могут исходить только из уст
посвященных персонажей, есть движения, которые не могут выполняться
всеми.
Первым признаком священных явлений Э. Дюркгейм называет их
большее

достоинство

и

могущество.

Более

достаточным

условием

дифференциации священного и светского является их разнородность. Это два
различных мира с разными функционирующими в них энергиями. Особенно
очевидной эта разница становится в момент перехода индивида из одного
мира в другой. В качестве иллюстрации Э. Дюркгейм использует
показательный пример ритуала инициации, целью которого является
введение юноши в религиозную жизнь. Молодой человек проходит через ряд
особых событий, которые впервые вводят его в круг священных явлений.
Считается, что он умирает, определенная личность, которой он был,
перестает существовать, ее мгновенно занимает другая

– индивид

возрождается в новой форме, происходит трансформация всей сущности
новичка.

Соответствующие

церемонии

осуществляют

эту

смерть

и

возрождение, понимаемые не только символически, но буквально.
Разнородность священного и светского настолько велика, что
вырождается в антагонизм – отсюда их строгое разделение, противостояние,
соперничество, враждебность. Принадлежать целиком одному миру можно
только при условии полного ухода из другого. Их смешение или даже просто
контакт недопустимы, человеческое мышление выстраивает между ними
нечто вроде логической пустоты. Однако коммуникация между этими двумя
мирами возможна – в противном случае, считает Э. Дюркгейм, можно было
бы говорить о бесполезности священного. Но коммуникация является очень
тонкой процедурой, требующей определенных предосторожностей. В этот
момент светское утрачивает свою специфику, в какой-то степени становится
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священным: оба мира не могут сближаться между собой и вместе с тем
сохранять свою сущность.
Э. Дюркгейм уточняет понятия священного и светского: священные
вещи защищены и отделены запретами, светские – те, к которым эти запреты
применяются и которые должны оставаться на расстоянии от первых.
Религиозные верования, таким образом, это представления, выражающие
природу священных вещей и их отношения между собой или со светскими
вещами. Здесь становится понятной функциональная роль, которой Э.
Дюркгейм наделяет ритуалы: это правила поведения, предписывающие, как
человек должен вести себя со священными вещами. Совокупность
соответствующих верований и ритуалов, образующих независимую систему,
составляет определенную религию [Дюркгейм, 2000. С. 528-534].
Анализ Э. Дюркгеймом явлений религии, в частности, ритуала можно
считать в целом соответствующим функциональному подходу. А.Р.
Рэдклифф-Браун в этом плане обращал внимание в первую очередь на ту
часть теории Э. Дюркгейма, которая связана с сущностью религиозного
ритуала и с его функцией. Первая – есть выражение единения общества. Что
касается функции, то функцию любого социального института Э. Дюркгейм
видел в его соответствии потребностям социального организма. Функцию
ритуала Э. Дюркгейм определял в том, чтобы «воссоздавать» общество или
социальный порядок путем «переутверждения» укрепления чувств, от
которых

зависят

социальная

солидарность

и,

соответственно,

сам

социальный порядок [Рэдклифф-Браун, 2001. С. 193, 208]. По мнению М.
Дуглас, Дюркгейм считал, что значение религиозных ритуалов заключается
ещё и в создании опыта и контролировании его [Дуглас, 2000. С. 103].
Ученик и последователь Э. Дюркгейма М. Мосс рассматривает
религию как явление, претерпевшее, как он считал, двойную эволюцию. На
начальном этапе она состоит из архаических верований, которые имеют
механический,

материальный

и

строго

обязательный

характер,
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базирующийся на наглядных образах. При этом религия постепенно делалась
все более духовной, все более значимое место уделялось сознанию. Ритуалы
становились движением «скорее души, чем тела» и обогащались чувствами,
идеями – элементами ментальной деятельности. Верования постепенно
теряли материальность и детальность, сводясь к догмам. По мере
приобретения

большей

духовности,

религия

становится

все

более

персонифицированной. То же и с ритуалами. Вначале они носили
коллективный характер и совершались с детальной точностью совместно
всеми членами группы. Но в процессе эволюции деятельность группы
оказалась ограниченной. Религиозные обряды стали в большинстве своем
индивидуальными. Время, место, обстоятельство, форма действия все
меньше зависят от социальных причин. Каждый человек действует по
собственному усмотрению, каждый сам становится творцом собственной
веры [Мосс, 2000. С. 238].
М. Мосс различает два вида ритуала. Один, одушевленный внутренней,
нематериальной силой, он называет магическим. Эффект магического
ритуала часто носит принудительный характер – приводит к строго
определенным событиям. Другого вида ритуалы приводят к результату
только за счет вторжения неких иного рода сил, которые М. Мосс
рассматривает как существующие независимо от ритуала. Это священные
или религиозные силы, персонифицированные божества и т.п. Ритуал
воздействует на них, а через них – на вещи. В данном случае в достижении
результата участвуют обладающие творческим началом специфические силы,
которые приводятся в движение, провоцируются ритуалом (следует заметить,
что при этом и ритуал сохраняет свои особые внутренние потенции). Такого
вида ритуал М. Мосс называет религиозным. Его дополнительными
характеристиками в отличие от обычного ритуала М. Мосс называет, вопервых, обращение к религиозным сущностям, во-вторых, большую степень
свободы в отношении результата: они состоят, в основном, из обращений в
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форме подношений и просьб. Религиозные ритуалы имеют особый характер,
источником которого является сакральная природа сил, к которым эти
ритуалы обращены. Таким образом, определение, которое М. Мосс дает
религиозным ритуалам, сводится к следующей формулировке: традиционные
результативные действия с предметами, считающимися сакральными [Мосс,
2000. С. 272-274].
А. ван Геннеп, рассматривал церемонии, как особого рода действия,
отвечающие определенному строю чувств и определенной ментальной
ориентации общества. К ним обращаются в тот момент, когда необходимо
совершить переход из одного состояния в другое. Церемонии, оформляя и
регламентируя переход и его этапы, обеспечивают безопасность: разница
между мирами – сакральным и светским настолько велика, что справиться с
опасностью можно, лишь переживая промежуточный испытательный срок,
т.е. исполняя соответствующий ритуал. Ритуал не только сопровождает
жизненный путь конкретного человека, обеспечивая ему переход в новый
статус, но и «работает» на стабильность и нормальное существование
социума: ритуал должен быть регламентирован и соблюден ради того, чтобы
«общество в целом не испытало затруднений и не понесло ущерба» [Геннеп,
2002. С. 8-9].
А. ван Геннеп выстраивает единую схему ритуалов (анимистические –
динамические, симпатические – контагиозные, позитивные – негативные,
прямые – косвенные), основанную на механизме их действия, с целью понять
смысл последовательности проводимых церемоний и создать классификацию
последовательности тех церемоний, которые сопровождают переход. Таким
образом, классификация, становясь инструментом исследования, должна
привести к пониманию сути и, соответственно, значимости ритуала.
Продолжив работу по классификации церемоний, исследователь выделяет
особые категории действий – церемониальные события внутри ритуального
комплекса: обряды отделения, промежуточные, включения. Действия эти

33

сопровождают каждый из этапов в схеме ритуала перехода: прелиминарный
(отделение), лиминарный (промежуток), постлиминарный (включение)
[Геннеп, 2002. С. 14-15]. В своей работе «Обряды перехода» А. ван Геннеп
стремится показать как эти обряды располагаются по отношению друг к
другу ради достижения определенной цели. Их расположение всегда
целенаправленно и всегда одно и то же, и при всем множестве форм
существует типовая последовательность – схема обряда перехода. Словом,
ритуал

А.

ван

Геннеп

представлял

как

непременно

четкую

последовательность действий, взаимосвязанных друг с другом. Понимание
логического места каждого элемента и их внутренней взаимосвязи, а также
учет внешней целостности ритуального комплекса – являются основой
понимания сути ритуала.
М. Дуглас связывает «социологическую проницательность» ван
Геннепа с тем, что в отличие от других авторов он определенно связал
опасность с маргинальными состояниями. Геннеп представлял общество как
большой дом с комнатами и коридорами, которые связаны опасными
переходами. Именно в переходном состоянии и заключена опасность, потому
что оно неопределенно – уже не то, но ещё не это. Тот, кто переходит из
одного состояния в другое, и сам находится в опасности, и для окружающих
представляет опасность. Ритуал позволяет держать под контролем эту
опасность: он проводит границу между инициируемым и его прежним
статусом, изолирует его на время, после чего публично санкционирует его
вступление в новый статус. Наиболее опасная часть переходного состояния –
ритуалы отделения, так как, выходя из формальной структуры и попадая в
пограничное состояние, инициируемый оказывается под воздействием
смертельной опасной силы. Хотя эта тема смерти и последующего
возрождения выполняет символические функции, тем не менее, таким
образом подчеркивается серьёзность происходящего и способность ритуала к
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преобразованию человека, который «умирает» для прошлой жизни и
«возрождается» для новой [Дуглас, 2000. С. 146].
Одним из основателей функциональной школы в философии является Б.
Малиновский. Как объяснял сам ученый, функционализм предназначен для
того, чтобы дать ясное понимание природы культурных феноменов. В
функциональных исследованиях рассматриваются не только факты, но
связывающие их узы и отношения. Форма не должна быть отделима от
функции.
Основную группу многочисленных ритуалов и верований формируют
психологические фазы и переломные моменты человеческой жизни, такие
как зачатие, беременность, рождение, половая зрелость, брак и смерть.
Вокруг

этих

важных

жизненных

событий,

привязываясь

к

ним,

концентрируются ритуалы и верования, проникая и встраивая в них жесткие
рамки формализма и ритуализма. К объяснению этих процессов Б.
Малиновский подходит через понимание функции объектов.
Подобно другим исследователям, Б. Малиновский делит ритуалы на
две группы – магические и религиозные. С помощью первых достигается
конечный результат, имеющий определенное практическое назначение,
известное всем участвующим в ритуале. Религиозная же церемония не имеет
направленности на последующие события (нет события, которому это
действие служит предзнаменованием, т.е. вызывает или предотвращает его),
она является самоцелью. Сущность и функции религиозных церемоний Б.
Малиновский рассматривает на примере церемонии инициации. Новичок
должен пройти длительный период уединения и подготовки. Во время
прохождения этого периода он подвергается испытаниям – в этом
проявляется идея смерти и возрождения посвящаемого. Кроме испытания
есть и другая, более важная сторона инициации: ознакомление молодежи со
священными объектами, с сакральными мифами, традициями, постепенное
посвящение

в

тайны

социума.

Наконец,

есть

еще

и

третий,
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основополагающий,

как

считает

Б.

Малиновский,

элемент

ритуала

вступления в пору зрелости. Согласно представлениям, испытание и
посвящение
культурными

в

таинства

установлены

героями,

или

легендарными

Высшим

существом,

предками,

или

обладающим

сверхчеловеческим характером. Благодаря этому ритуал инициации якобы
связывает новообращенных с этими высшими силами и личностями.
Говоря о социологической функции этих ритуалов, Б. Малиновский
обращает внимание на высшую ценность традиции для сообщества – именно
традиция важна для его сохранения и сплочения членов. Порядок и
цивилизация

могут

быть

поддерживаемы

только

путем

строгой

приверженности коллектива религиозным верованиям и знаниям, которые
получены от прежних поколений. Малейшая небрежность в этом отношении
ослабляет сплочение группы и даже подвергает опасности ее существование.
Напротив, освящая свои традиции, закрепляя их прочность, общество
способствует своей стабильности и укреплению власти. Б. Малиновский
считает, что верность традиции – наиболее важное качество человека. Только
в таком случае и в таком именно обществе окружающие традицию верования
и практика будут работать на выживание своего типа цивилизации.
Итак, подводит Б. Малиновский итог анализу ритуала инициации, его
основными функциями являются: ритуальное и драматическое выражение
высшей силы и ценности традиции, внедрение их в сознание каждого
поколения, передача религиозных верований соответствующего общества,
сохранение сплоченности общества.
Б. Малиновский обращает особое внимание на наличие творческого
элемента в религиозных ритуалах: ритуальное действие закрепляет не просто
социальное событие в жизни индивида (т.е. по сути биологическое явление –
вступление в пору физической зрелости), но и, гораздо важнее, его духовные
изменения (появление новых обязанностей, преимуществ, ответственности,
знание традиций и общение с сакральными вещами и сущностями).
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Инициация является типично религиозным ритуалом: церемония
совпадает со своей целью, как цель реализуется по завершении действия.
Функции таких действий в обществе состоят в том, чтобы создавать образ
мыслей и социальные обычаи, которые имеют огромную ценность для
сообщества и его цивилизации.
Другим

примером

религиозной

церемонии

является

ритуал

бракосочетания. Он также является самоцелью. Биологическая основа
ритуала – союз мужчины и женщины для партнерства и любви на
протяжении всей жизни, установления их экономической общности,
рождения и воспитания детей. К биологическому фактору добавляется еще и
установление сверхъестественной связи, также подразумевающейся под
целью ритуала [Малиновский, 2000. С. 667-671].
Культурный процесс представлен в трех тесно связанных измерениях –
материальная

составляющая, или, по

выражению Б. Малиновского,

артефакты, связывающие людей социальные узы, т.е. стандартизированные
способы поведения и символические акты – влияния, оказываемые одним
организмом на другой посредством условных рефлексов. Нельзя провести
резкой границы между формой и функцией, они связаны друг с другом.
Только формальных качеств объекта не достаточно, для его определения
необходима увязка формальных качеств, конкретного использования и
предназначения. Элементы комплекса должны быть взаимно соединены. Б.
Малиновский уверен, что форма всегда определяется функцией и находит
выражение в конкретном типе поведения, характерном для социальных
взаимоотношений. Он так объясняет форму и функцию социальной
реальности: «Мы имеем двух или более людей, которые ведут себя по
отношению друг к другу стандартизированным образом и которые
неизменно делают это в соотнесении с какой-то частью культурно
определенной среды и в связи с какой-то деятельностью, в процессе которой
происходит обмен предметами, совершаются те или иные манипуляции с
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предметами и координируются движения человеческих тел». Социальная
реальность

должна

анализироваться

с

обязательным

учетом

ее

символических аспектов. Связь в символизме формы и функции Б.
Малиновский объясняет через трактовку символизма как нацеленного на
координацию совместного человеческого поведения развития традиционных
действий.

Символ

есть

условный

стимул,

который

обуславливает

поведенческую реакцию. Но функция символического акта связана также и с
физическими процессами, в основе которых лежат биологические причины.
Форму в символизме Б. Малиновский называет катализатором человеческой
деятельности, который приводит в действие рефлекторную цепочку и
вызывает ответную эмоциональную и мыслительную реакцию.
Функцию Б. Малиновский определяет через понятия полезности и
взаимосвязи.

Использование

любого

объекта как

часть

технически,

юридически или ритуально детерминированного поведения человека ведет к
удовлетворению какой-либо потребности. Для функционализма важно то,
что распадающийся на отдельные элементы процесс удовлетворения этой
самой потребности должен анализироваться в соотнесении с первоосновным
побуждением.

Другими

словами,

функции

отдельных

элементов

складываются в интегральную функцию всего процесса. Имея в виду под
«социальным поведением» правовые нормы, экономические услуги, все
ритуалы, сопровождающие человека на протяжении его развития, Б.
Малиновский указывает, что при анализе этого поведения ни одно действие
не должно быть вырываемо из контекста, оно должно быть соотнесено с
выполняемой им функцией.
Функциональная единица – институт – может быть наблюдаема как
ограниченное видимыми пределами социальное скопление, она конкретна,
имеет структуру, очерченные границы. Функционализм дает определение
функции путем отсылки к тому, что происходит в действительности и
доступно для наблюдения. Институты и протекающие в них виды
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деятельности

всегда

связаны

с

потребностями

–

первичными

(биологическими) или производными (культурными). Исходя из этого,
удовлетворение конкретной потребности и составляет функцию.
Стандартизированная форма поведения есть выражение социального
поведения, часть организованной системы человеческой деятельности,
которая совершается организованной группой людей, обладающей для этого
инструментами, имеющими определенное значение и определенный способ
применения. Свой вклад в организацию коллектива вносят также слова,
которые обладают своей матрицей организации, материального оснащения,
целевого назначения [Малиновский, 1997. С. 681-691].
Функционализм, как считает Б. Малиновский, сосредоточен на том,
чтобы определять культурные феномены через их функцию и форму.
Функционализм

ни

в

коей

мере

не

противостоит

исследованию

распределения культурных элементов, реконструкции прошлого посредством
изучения эволюции, истории и диффузии. Функционализм лишь настаивает
на том, что его основное назначение – предварительный анализ культуры, и
только

он

может

снабдить

исследователя

надежным

критерием

идентификации культурных явлений [Малиновский, 1997. С. 702].
Анализируя ритуальное поведение при выполнении похоронных и
траурных обычаев, Б. Малиновский видит в нем завершенное действие, цель
которого достигается в самом его завершении: ритуальное отчаяние,
погребение, траурные действия, выражение эмоций понесшими утрату или
целыми группами. Эти ритуальные действия подтверждают и дублируют
естественные чувства остающихся, создают из естественного факта
социальное событие. Все эти действия, по утверждению Б. Малиновского,
выполняют

важную

функцию,

обеспечивая

культуру

значительными

ценностями. Смерть – нерядовое событие. Члены ближайшего окружения
умершего испытывают глубочайшее эмоциональное потрясение из-за утраты
близкого человека – это событие прерывает нормальный ход жизни и

39

потрясает моральную основу общества, угрожая нарушить его сплоченность,
солидарность и, самое опасное, – его организацию, традиции и культуру в
целом.

Всем

этим

центробежным

силам

ритуал

противопоставляет

реинтеграцию поколебленной солидарности общества и восстановление его
морали, способствуя в конечном итоге победе традиции и культуры над
негативной реакцией неблагоприятного инстинкта [Малиновский, 1996. С.
419-421].
По

мнению

А.Р.

Рэдклифф-Брауна,

функциональный

метод

основывается на допущении того, что изучаемое явление представляет собой
интегрированную систему, в которой каждый элемент играет особую роль,
выполняет особую функцию. Центральной функцией ритуала – элемента
социальной жизни – является выражение чувств, направленных на
поддержание социальной сплоченности. Следовательно, показав, какие
именно чувства проявляются в ходе ритуала, и как они связаны со
сплочением общества, можно объяснить сам ритуал [Рэдклифф-Браун, 2001
(1).

С.

65-66].

Функционалистский

подход

А.Р.

Рэдклифф-Брауна

подразумевает, что все явления социальной жизни должны быть подвергнуты
изучению, в первую очередь, с точки зрения их взаимоотношения и
взаимодействия друг с другом. Исследователь разбирает дефиниции, важные
для понимания сути и функции ритуала – социальная структура и социальная
организация. Структура – упорядоченное по отношению друг к другу
соединение элементов в более широкое единство. Конечным составным
элементом структуры является индивид – действующее лицо социальной
жизни. Взаимодействие – социальные отношения – между лицами или между
группами интегрируют их в единое целое и являют собой проявления
социальной структуры. В результате объединения индивидов в стабильные
структуры образуются устойчивые системы групп, которые обеспечивают
внутри себя взаимную связь и адаптацию существ, а также внешнюю
адаптацию всей структуры к среде, регулируя и налаживая, таким образом,
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социальную жизнь. Социальная организация, со своей стороны, является
упорядочением совместных деятельностей двух и более лиц – группы,
образующих комбинированную деятельность, в которой каждый из
участников выполняет возложенную на него роль [Рэдклифф-Браун, 2001 (1).
С. 260-262]. А.Р. Рэдклифф-Браун использует также термин «институт», имея
в виду систему норм, правил, стандартизированных способов поведения,
которые относятся к какой-либо из сторон социальной жизни: общество
устанавливает

или

признает

эти

регламентации,

закрепляющие

соответствующее поведение индивида в той или иной сфере. Институты –
эти самые нормы и правила – определяют поведение индивидов, являющихся
элементами социальной структуры. Социальная жизнь, таким образом,
представлена действиями (или взаимодействиями) и бездействиями –
институциональными отношениями с четкой и устойчивой расстановкой в
них действующих лиц или элементов [Рэдклифф-Браун, 2001 (1). С. 271-272].
Другими словами, социальная жизнь есть функционирование социальной
структуры. Функция же любой повторяющейся деятельности – это та роль,
которую она играет в социальной жизни, и тот вклад, который она вносит в
поддержание структуры. В конечном итоге и социальная структура
определяется
определяемых

как
или

упорядоченная

расстановка

контролируемых

лиц

институтами

в

отношениях,
–

социально

установленными нормами или образцами поведения [Рэдклифф-Браун, 2001
(1). С. 275]. Под функцией института А.Р. Рэдклифф-Браун имеет в виду его
соотношение с социальной структурой, его роль в системе этой социальной
структуры. Роль эта связана с обеспечением устойчивости структуры, в
которой функционирует институт, и ее элементов.
Условием

существования

социума

является

наличие

хотя

бы

некоторого сходства интересов его членов. Интерес формируется ценностями,
которые признает общество. А.Р. Рэдклифф-Браун именует такие ценности
«значимостями», среди которых в любом обществе есть и ритуальные
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значимости. Существуют три подхода к исследованию ритуалов. Первый
связан с изучением целей и мотивов осуществления ритуала, второй – с
рассмотрением значения ритуала. Третий подход предполагает анализ
эффектов, производимых ритуалом. Психологический эффект – это прямое
воздействие, которое оказывает на людей ритуал, социальный эффект
выражается во влиянии, оказываемом на общественные отношения, т.е. на
взаимодействия между индивидами, ведущими организованное коллективное
существование. Социальная функция ритуала отчетливо видна, как считает
А.Р. Рэдклифф-Браун, на примере конфуцианства. Являясь упорядоченным,
контролируемым выражением чувств и устремлений, ритуал регулирует
эмоции, в чем и выражается его важнейшая социальная функция. «Участие в
обрядах способствует культивированию индивидуальных чувств, от которых
зависит социальный порядок» [Рэдклифф-Браун, 2001. С. 166-171]. Наиболее
убедительным

подтверждением

сказанного

являются

древнекитайские

конфуцианские трактаты «Сюнь-цзы» и «Ли цзи». Объектом анализа в этих
текстах

является

категория

ли,

которую

А.Р.

Рэдклифф-Браун

интерпретирует как «ритуал». Ритуал должен был отводить зло и приносить
благо. Во главу угла ставилась роль ритуала в установлении, поддержании и
упорядочении общественной жизни, т.е. его социальная функция. В
подтверждение этих слов ученый приводит фрагмент трактата «Ли цзи», в
котором говорится, что ли были учреждены древними правителями, дабы
направлять помыслы людей, они (наравне с музыкой, наказаниями и
законами) – инструмент уподобления умов, содержания людей в единстве,
установления в управлении надлежащего порядка. Поскольку основными
ритуалами считались траурный и жертвоприношения, следовательно, в
первую очередь именно на них, «регулирующих» и «очищающих» чувства
людей, конфуцианство возлагает важную функцию по поддержанию
социального порядка [Рэдклифф-Браун, 2001. С. 186].
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Что касается психологической функции ритуала, то она имеет
двойственное проявление. Ритуал, совершаемый человеком по той причине,
что он верит в него, успокаивает, снимая любое проявление тревожности в
отношении всего того, что ускользает от контроля индивида. С другой
стороны, ритуал и связанные с ним верования формируют чувство
незащищенности и опасности. Избежать возможного несчастья помогает
выполнение ритуальных обязанностей: таким образом ритуальные санкции
(вера в то, что несоблюдение ритуальных правил чревато неблагоприятными
последствиями) обеспечивают контроль над действиями и поведением
человека.
Теория ритуала, разработанная А.Р. Рэдклифф-Брауном, основывается,
в первую очередь, на «признании того факта, что если в животном
сообществе за взаимную адаптацию его представителей отвечает инстинкт,
то в человеческом обществе она зависит от действенности различного рода
символов». Исходя из этого тезиса, первичная основа ритуала заключается в
придании ритуальной значимости объектам и ситуациям, которые являются
предметом общего интереса или символизируют их. Ритуал поддерживает
существование социума, а также утверждает ключевые общественные
ценности. Верования, в свою очередь, придают постоянство ритуалу,
регулярно

обеспечивая

его

обоснование,

и

таким

образом

делают

рациональными символические действия и связанные с ними чувства
[Рэдклифф-Браун, 2001. С. 175-177]. Верования и ритуалы представляют
собой части единого целого при том, однако, что первенство в этом
двуедином механизме остается за ритуалом – именно он контролирует и
определяет верования. Ритуальные действия символически выражают
определенные чувства (подобная позиция А.Р. Рэдклифф-Брауна весьма
созвучна мнению У. Робертсона Смита, рассуждавшего о том, что ритуалы
представляют собой суть древних религий), упорядочивающие социальную
жизнь человека. Это подтверждает наличие у ритуала социальной функции,
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которая заключается в регулировании, сохранении и трансляции от одного
поколения

другому

чувств,

поддерживающих

социальный

порядок

[Рэдклифф-Браун, 2001. С. 183-184].
К. Леви-Строс считал, что социальные действия не совершаются
каждым человеком спонтанно, под действием эмоций. Являясь членом
социума, человек действует так, как ему предписывается, а не в соответствии
со своими индивидуальными ощущениями. Индивидуальные чувства, как и
обстоятельства, в которых они могут или должны появиться, определяются
внешними нормами, которые даны человеку в виде обычаев. Устойчивость
институтов и обычаев проистекает из конвенциальной установки. Не в
послушании и практике проявляется рвение, как то было бы в случае, если
бы каждый индивид воспринял социальные верования после того, как в тот
или иной момент своего существования он их интимно, лично пережил.
Эмоции возникают тогда, когда обычай (сам по себе индифферентный)
нарушен.
К. Леви-Строс спорит с Э. Дюркгеймом относительно теории
последнего о коллективном источнике сакрального: не эмоции по случаю
собраний и церемоний порождают и упрочивают ритуалы (эмоции ничего не
объясняют, они всегда проистекают из чего-то, т.е. являются следствием, а не
причиной), а ритуальная деятельность вызывает эмоции [Леви-Строс, 1999. С.
85-86].
К. Леви-Строс выводит определение и функции ритуала через
соотнесение последнего с игрой. Ритуал, как и игра «играется», но, если в
игре существует практически неограниченное число партий, то ритуал – это,
скорее, «привилегированная» партия, выбранная из всех возможных,
поскольку ее результатом является определенный тип равновесия между
двумя сторонами. Игра в конечном итоге оказывается разделительной, так
как она завершается созданием дифференциального разрыва между
первоначально

не

обозначенными

неравными

игроками:

появляются
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выигравшие и проигравшие. Ритуал же является соединительным, поскольку
образует общность между двумя группами или персонажами, которые
вначале были разделены. В отличие от игры, где структуральная симметрия
предопределена, а асимметрия, вытекающая из случайных обстоятельств,
порождена, в ритуале асимметрия (профаническое – сакральное, мертвые –
живые, инициированные – неинициированные и т.д.) установлена заранее, и
ритуальная «игра» состоит в том, чтобы всех участников перевести на
сторону выигравшей партии, структуральными в данном случае являются
природа и беспорядок. Таким образом, ритуалы вновь и вновь составляют
целостные совокупности событий и пользуются этим для структуральных
размещений [Леви-Стросс, 1999. С. 138-140].
Э. Лич, анализируя аспекты человеческого поведения – естественную
биологическую активность тела, технические действия, говорит также и о
«выражающих»

действиях

(лежащих

в

контексте

ритуального,

символического поведения), которые говорят о состоянии мира, либо
претендуют

на

его

изменение

метафизическим

способом.

Именно

«выражающие» действия, проявляющиеся в виде сигналов, знаков и
символов, обеспечивают человеческую коммуникацию. «Выражающие»
действия нацелены на передачу какого-либо послания, и в этом смысле могут
быть рассмотрены как имеющие два аспекта: собственно само действие или
его

результат

и

послание,

которое

закодировано

отправителем

и

расшифровано получателем [Лич, 2001. С. 15-18]. Ритуальное действие, даже
самое сложное по структуре и многозначное по смыслу, выстраивается как
единое целое, и само сообщение, которое несет ритуал, его внутренняя
структура обладает единством, конец подразумевает начало, начало
предполагает конец. Следовательно, основную парадигму, в которой
реализуется «выражающее» действие, можно обозначить следующим
образом: значение ритуала надлежит искать не в конкретных манипуляциях,
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совершаемых в ходе события, а в сочетании и во взаимоотношении их, в том,
каким образом они связываются между собой, приобретая единую форму.
Ритуальное действо, обусловленное культурой соответствующего
социума, осуществляющееся по заведенному порядку, установленному
традицией, оно берет свое начало от мифологических предков. Как правило,
в любом ритуальном событии есть «дирижер», знаток церемоний, верховный
жрец, главное действующее лицо, чьи действия служат временными вехами
для остальных участников. Но важно то, что не бывает отдельной публики,
состоящей из слушателей. Исполнители и слушатели – всегда одни и те же
люди. Человек и другие члены коллектива, участвуют в ритуале для того,
чтобы передать совместное послание самим себе [Лич, 2001. С. 56-58].
Ритуальные

действия,

являющиеся

динамичными,

Э.

Лич

рассматривает как сигналы, автоматически вызывающие изменения в
метафизическом состоянии мира. В ходе осуществления ритуального
действия значение имеют все мельчайшие события внутри этого процесса:
движение индивидов из одного места в другое, последовательность, в
которой эти движения совершаются – все это является эпизодами послания,
«образами происходящих перемен в метафизическом состоянии» [Лич, 2001.
С. 64]. Каждая деталь ритуала должна восприниматься как часть комплекса,
взятая сама по себе, она лишена смысла, значение приобретается только в
противопоставлении другим элементам. Более того, несхожие между собой
элементы ритуала можно соединять по-разному для создания целостного
послания, только если каждая конкретная комбинация осуществляется в
рамках общей для всех системы представлений (при этом структура ее
обусловлена тем же способом, каким создаются сами комбинации: и в
смысле пространства, и в смысле последовательности элементов).
Для характеристики и анализа «выражающих» действий надлежит
многое знать о конкретном культурном контексте, на фоне которого
осуществляется ритуальное событие – это важнейшее требование для
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успешной расшифровки того послания, которое содержит в себе ритуал.
Анализируя в этом аспекте свою систему аргументации, Э. Лич считает ее
совместимой в целом с позициями М. Дуглас и В. Тэрнера [Лич, 2001. С. 115116].
В рассуждениях Э. Лича вполне определенно просматриваются
функции ритуала. Важнейшую из них можно определить как социальную.
Ритуальное

действие

является

не

чем

иным,

как

символическим

закреплением и утверждением социального порядка: с помощью символов в
ходе ритуала делается эксплицит социальной структуры. Социальный
порядок должен руководить активностью каждого индивида, его статус
социального элемента в структурированном обществе также определяется
ходом ритуала. Таким образом, благодаря ритуалу, восстанавливается
социальный порядок и гармонизируется ситуация в коллективе. Но даже при
отсутствии анархии ритуал с помощью символов напоминает членам
социума о необходимости соблюдения должного порядка [Leach, 1954. С. 1015].
О сути ритуала рассуждает в своих исследованиях В. Тэрнер, считая,
что

расшифровка

ритуальных

форм

и

раскрытие

происхождения

символических действий у разных народов будут чрезвычайно полезны и для
нашего собственного культурного роста [Turner, 1975. С. 31-32]. В. Тэрнер
определяет

ритуал

как

стереотипную

последовательность

действий,

охватывающих жесты, слова и объекты. Ритуалы исполняются на специально
подготовленном

месте

и

предназначаются

для

воздействия

на

сверхъестественные силы или существа в интересах и целях исполнителей.
Ритуалы характеризуются тенденцией к сохранению формы, хотя общество,
в принципе, готово и к появлению новых ритуалов [Тэрнер, 1983. С. 32]. Из
подобных разъяснений следует, что В. Тэрнер не отказывает ритуалам,
несмотря на сохранение и неизменность их формы, в возможности движения
и развития, характеризуя их, прежде всего, как действия.
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В. Тэрнер предлагает взглянуть на структуру ритуала с четырех точек
зрения: символической – в этом случае ритуал рассматривается как собрание
символов, мельчайших единиц ритуала, сохраняющих специфические
особенности ритуального поведения; ценностной – передача информации о
важнейших ценностях и их иерархии; телической – в этом ракурсе ритуал
воспринимается как система ценностей и средств, которые могут и не иметь
религиозного значения; ролевой – в качестве продукта взаимодействия
различных социальных статусов и положений. Лишь при совмещении этих
четырех точек зрения возможно описание структуры ритуала [Тэрнер, 1983.
С. 12]. Рассуждая о смысле и назначении ритуалов в «традициональных», по
выражению В. Тэрнера, обществах, ученый считает, что «в критические
моменты перехода из одного статуса или состояния бытия в другое
ощущается необходимость обновления циклов развития путем приведения их
в контакт с невидимым миром теней, сил и неведомым самодостаточным
существом, стоящим за ними». Другими словами, ритуал присутствует там,
где есть социальная драма – в критические моменты развития социума, когда
требуется

«присутствие

церемониальных

институтов

восстановления»

[Тэрнер, 1983. С. 27]. Только с помощью ритуала можно преодолеть кризис:
наладить вновь нормальное функционирование социальной структуры, «либо
достичь умиротворения, узаконив раскол» [Тэрнер, 1983. С. 12].
Ритуал обнаруживает ценности группы на самом низшем уровне. Люди
выражают ритуалом то, что более всего трогает их, а так как формы
выражения обусловлены и непреложны, то в итоге обнаруживаются и эти
ценности. В изучении ритуала, по мнению ученого, содержится ключ к
пониманию главного в строении человеческих обществ. Ритуальные
элементы имеют символическую функцию, экспрессивную, – так считает В.
Тэрнер. В контексте ритуала каждая использованная вещь, каждый
сделанный жест, каждая песня или молитва, каждый отрезок пространства и
времени могут конвенционально олицетворять нечто иное, чем они есть сами
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по себе. Это нечто большее, чем может показаться, и часть значительно
большего [Тэрнер, 1983. С. 116]. Продолжая характеризовать текст ритуала,
В. Тэрнер обращается к термину «диады», пытаясь выразить в понятиях
перекрещивающихся

бинарных

оппозиций

структурные

особенности

ритуалов: верх-низ, мужской-женский, левый-правый, смерть-жизнь и др. –
то, чем характеризуются различные уровни ритуального пространства.
Главная оппозиция – ритуальная площадка и дикий буш – тождественна
противопоставлению «космос-хаос» у М. Элиаде [Тэрнер, 1983. С. 131].
В. Тэрнер развивает далее идеи А. ван Геннепа, касающиеся ритуалов
перехода.

Он

подробнейшим

образом

разрабатывает

особенности

промежуточной (лиминальной, пороговой) фазы ритуала как состояния
бесструктурности

и

недифференцированности

в

противоположность

состоянию структуры. Вводит понятие «коммунитас» для характеристики
лиминальной фазы переходного ритуала. Лимен – этап восстановления
структуры. Его присутствие в схеме ритуала перехода способствует
смягчению социальных конфликтов, опасностью возникновения которых
чреваты переходные состояния.
По мнению синолога И.И. Семененко, идея переходных ритуалов
получает полное развитие у древних китайских мыслителей. В примечаниях
к русскому изданию «Китайская мысль» М. Гране И.И. Семененко
размышляет: «Лао-цзы культивирует ритуалему переходности и, переводя
структуру в область бесструктурного лимена, он ее по сути устраняет», таким
образом, по мнению ученого, даосская структура обманчива, за ней
скрывается

хаос

«смеси»:

«предметно-бесструктурная

непостижимая

структурность» [Гране, 2004. С. 477; Лаоцзы, 2000. С. 60]. Конфуцию тоже
было присуще особое отношение, например, к лимену-порогу – что является
характерной чертой ритуалов перехода. Свое учение, как исполнение
традиции, ставящей во главу угла социальную иерархию, Конфуций
совмещает с пребыванием во внеиерархическом «пороговом» состоянии. Во
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всеохватном

конфуцианском

порядке

проглядывает

«сбереженный

Конфуцием лиминальный (бесструктурный) след в иерархии, воплощенный в
таких чертах царского состояния, как недеяние, неприхотливость, и лазейка
для несоблюдения даже самыми строгими конфуцианцами установленных
традицией общественных приличий» [Гране, 2004. С. 477].
Китайские похоронные церемонии взял за основу для изучения
ритуалов Дж. Ватсон, считающий, что не существует до сих пор одобренного
большей частью научного сообщества определения ритуала. По мнению Дж.
Ватсона, ритуал есть трансформация. Именно эта особенность ставит ритуал
в стороне от других социальных действий. То, что только повторяется – не
обязательно ритуал. Но ритуалы повторяются, так как от них ждут
трансформативную силу. Ритуалы изменяют людей и вещи, что позволяет
утверждать, что ритуальный процесс не пассивен, он – активен. Что является
понятным в ритуале, как считает Дж. Ватсон, так это то, как его исполнять,
вовсе не то, что значит ритуал. Кроме того, любой ритуал должен
обязательно иметь аудиторию, чтобы оценить качество и условность
представления [Death Ritual, 1988. С. 4-6]. В этом Дж. Ватсон соглашается с
социальной природой ритуала и необходимостью осуществления ритуальных
действий при участии коллектива, санкционирующего таким образом
результаты церемонии.
М. Дуглас, описывая социальную природу человека, связывает любые
социальные взаимодействия с ритуальными их проявлениями. Не бывает
социальных отношений без символических действий. Реальность не
существует без социальных ритуалов, которые «для общества значат больше,
чем слова для мысли». Природа ритуала символична, в нём самое
незначительное действие способно быть значительным, каждый внешний
символ способствует координации мозговой деятельности и тела. «Все, что
мы делаем, исполнено смысла, ничто не свободно от осознанной
символической нагруженности». Ритуал делает видимыми внешние признаки
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для внутренних состояний. Он фокусирует внимание: определенные время и
место

порождают

соответствующие

ожидания,

определение

пространственно-временных рамок ограничивает опыт, его содержание
включает

желательные темы, не допускает нежелательные, «делает

возможной креативную иллюзию». Ритуалы помогают отбирать фрагменты
опыта для более пристальной рефлексии, они оживляют память, «связывая
настоящее с релевантным прошлым». Рассуждая о роли ритуала, М. Дуглас
считает, что с него может начинаться формирование социального опыта, из
него может появиться знание. Ритуал экстернализирует опыт, переводя его во
вне, и при этом выражая его, модифицирует, таким образом опосредуя его
[Дуглас, 2000. С. 100-110, 151].
М. Дуглас признаёт за ритуалом творческую функцию. Миры, которые
создаются ритуалом, – гармоничны, их обитатели определённым образом
упорядочены, организованы, каждый играет строго отведённую роль.
Порядок, безусловно, связан с ограничениями, хотя бы потому, что из всех
возможных

взаимосвязей

используются

лишь

некоторые.

Напротив,

беспорядок подразумевает неограниченность, в которой вообще никакие
взаимосвязи не реализованы. Однако потенциал для выработки образцов в
данном случае бесконечно велик: беспорядок – символ и опасности, и силы
одновременно. Ритуалы, по

мнению М. Дуглас, содержат в себе

потенциальные возможности беспорядка, очевидной причиной тому является
взаимодействие в ходе ритуала форм и бесформенности. Выпадающие из
упорядоченной структуры социума (форма) – это те, кто находится в
маргинальном

состоянии

(бесформенность).

Они

пребывают

в

неопределенном статусе, поэтому их нельзя никуда поместить, они –
изгнанники, им нет места в обществе. Маргинальность / пограничность их
состояния указывает на их соприкосновение с опасностью и приближение
вместе с тем к источнику силы. Такое состояние требует изоляции и времени
– таково отношение к ним со стороны. Маргинальность состояния и
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отношение к нему соответствуют логике представлений о форме и
бесформенности.
М. Дуглас считает, что человек, лишенный места в социальной системе,
являющийся маргинальным существом, не в силах справиться со своей
ситуацией самостоятельно, без внешней помощи. Он остаётся в таком
состоянии

до

тех

пор,

пока

с

помощью

определенного

ритуала,

организуемого социумом, не происходит его включение обратно в систему и
определение его новой позиции [Дуглас, 2000. С. 113, 144, 147].
М. Дуглас показывает, каким образом происходит взаимодействие
формы и бесформенности. Общество, представляемое как набор форм,
противостоит окружающей бесформенности. «В формах заключается сила,
другая сила скрыта в области неартикулированного, в маргинальных
областях, запутанных линиях, за внешними границами». М. Дуглас
соотносит противопоставление формы и окружающей бесформенности с
распределением символических и психических сил: «внешний символизм
поддерживает

эксплицитно

выраженную

социальную

структуру,

а

внутренние, неоформленные психические силы угрожают ей с позиций
неструктурированности» [Дуглас, 2000. С. 148-149, 151].
Всякий опыт, считает М. Дуглас, важен для того, чтобы быть
использованным в ритуале и получить высокое осмысление. При этом
ритуальная символика личного и интимного характера позволяет выразить
даже больше, чем другие её источники: «чем больше символ принадлежит к
общему достоянию накопленного человеческого опыта, тем большему числу
людей он доступен и тем определённее его восприятие». Ритуалы
обыгрывают

формы

социальных

отношений,

придают

им

видимое

выражение, давая возможность индивидам узнать своё общество. Таким
образом «ритуалы воздействуют на политическое тело через символическое
посредничество тела физического». Обладающие огромной силой на уровне
социальной жизни, символы работают, пока к ним испытывают доверие,
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поэтому пока правила принимаются, ритуал является полноценным [Дуглас,
2000. С. 110, 172, 192].
К. Белл в своем исследовании «Ritual Theory, Ritual Practice»
рассматривает

ритуал

на

основе

подробно

изученных

работ

предшественников и одновременно в парадигме современных научных
подходов. Она видит причину повышенного интереса в конце ХХ в.
исследователей различных областей к феномену ритуала в том, что ритуал,
по ее мнению, является средством, с помощью которого человек создает свой
мир.

К.

Белл

считает,

что

понятие

ритуала

активно

привлекало

исследователей при изучении религии и общества с конца XIX в., но при
этом другие явления считались фундаментальными при определении
ключевых проблем в культуре, религии и обществе. Лишь спустя столетие
ритуал стал интересен сам по себе, а не только как средство для понимания
более общих социальных феноменов.
Работа К. Белл демонстрирует ее особое отношение к предмету
исследования – она меняет парадигму рассмотрения содержания и функций
ритуала. Белл пришла к глубокому пониманию того, что ритуал, на
протяжении длительного времени понимаемый только как действие,
лишенное какой бы то ни было мысли, следует рассматривать как своего
рода стратегию – культурно-стратегический путь поведения в окружающем
пространстве. Ритуал есть форма социальной активности, Белл относится к
нему как к важнейшему социальному действию. Сама по себе ритуальная
активность смещена со своих особых позиций как специфического
образцового акта и встроена в контекст социальной активности в целом. К.
Белл фокусирует внимание на ритуализации как стратегическом пути
действия и пытается объяснить, как и почему этот путь отличается от других
практик.
К. Белл рассматривает ритуал еще и как форму социального контроля.
Ритуализация является стратегией для выстраивания ограниченных и
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ограничивающих властных взаимоотношений. Это не те взаимоотношения,
при которых одна социальная группа абсолютно контролирует другую, но те,
которые одновременно вовлекают в себя согласие и противодействие,
размолвку и унисон. Исследуя то, как с помощью ритуализованных способов
поведения можно преодолеть власть, себя и общество, исследователь
пытается обозначить социальные действующие силы, с помощью которых
любая деятельность манипулирует своим собственным контекстуальным
основанием [Белл, 2009].
Ю.А.

Шрейдер

дифференцировал

ритуальное

поведение

и

целенаправленное поведение. Целенаправленное поведение он считал
естественным поведением. В ритуальном же поведении форма стоит на
первом месте, действие выполняют с соблюдением всех форм и потому, что
«так принято», прямой цели ритуал не имеет, непосредственная цель состоит
в выполнении самого ритуала, т.е. в соблюдении установленной формы. Тем
не

менее,

целесообразность

ритуального

поведения

Ю.А.

Шрейдер

определяет: во многих ситуациях удобнее поступать «как принято», чем
каждый раз искать наиболее целесообразное действие. Такая самоценность
формы приподнимает ритуальное действие над естественным и используется
в такой ситуации, когда необходимо обратить внимание на сам факт действия:
например, свадьба, похороны и др. И именно в такой ситуации внимание
обращается на символику: например, белизна скатерти или своевременность
подарка. Ритуал задает удобный стереотип поведения в ситуации, где любая
иная стратегия ведет к трудностям.
Особое

значение

имеют

«правильные»

ритуальные

средства.

Ритуальное поведение предполагает точное отношение цели к средствам,
средства не могут быть противопоставлены цели, «ибо ритуальные средства
составляют самоцель».
По мнению Ю.А. Шрейдера, ритуал имеет свой чисто ритуальный
смысл. Любое действие или текст в ритуале несет специфическое значение,
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совершенно отличное от такого же текста вне ритуала. Язык ритуала может
быть использован для выражения различных индивидуальных значений,
условность ритуала создает богатые возможности для манипулирования его
средствами.
Ритуал не предполагает активного общения или объединения в тесное
сообщество, важным в ритуале является то, что он лишь приобщает
отдельных людей к единым неотчуждаемым ценностям.
Несмотря на условность ритуала, он способен к сохранению, так как
выражает важный, далеко не условный смысл. «В основе потребности в
ритуале лежит ощущение высшего смысла некоторых событий нашей
жизни». Поэтому потребность в ритуале существует всегда. Ритуалы – это
своего рода память коллектива, хранящая представления о значительных
событиях в его жизни и жизни его членов и позволяющая коллективу
осознавать себя как «самотождественное единство».
Ценность ритуала Ю.А. Шрейдеру видится не в красоте его форм, а в
соответствии особым потребностям социального человека (связанных, в
первую очередь, с ощущением своего места в обществе), в равенстве
участников ритуала, в котором каждый зависит от каждого, и все одинаково
ответственны за его исполнение, а также в свойстве ритуала создавать
прочные связи между людьми [Шрейдер, 1979. С. 104-116].
По мнению В.Н. Топорова, главной задачей изучения ритуала, помимо
культурологического,

сравнительно-исторического,

типологического

исследований, является определение его основной сути и роли в жизни
человека. Ритуал направлен на разрешение «наиболее интенсивных и
глубинных жизненных ситуаций», поэтому недооценка этого явления чревата
непониманием сущностных основ бытия [Топоров, 2010. С. 8-9].
Опираясь на позиции Ж. Дюмезиля и Б. Малиновского, В.Н. Топоров
считает, что ритуал следует понимать как главную сферу реализации
социальных функций коллектива. Основные из этих функций (религиозно-
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правовая,

обеспечение

экономическая)

в

безопасности

сочетании

коллектива,

друг

с

другом

производственнопредопределяют

«жизнестроительную, принципиально конструктивную доминанту, установку
на прагматичность» ритуала. Прагматичность ритуала видится В.Н. Топорову
в том, что с его помощью решается ключевая задача, связанная с гарантией
выживания коллектива. Совершаясь в условиях максимальной угрозы,
ритуал в конечном счете приводит социум к оптимальному состоянию и
воцарению порядка. Кроме того, ритуал – «главная операция по сохранению
“своего” космоса, по управлению и регулированию им, по контролю над ним,
по проверке действенности его связей с космологическими принципами» – в
этом тоже заключена прагматичность ритуала. Благодаря ритуалу, человек в
состоянии

почувствовать

«собственную

укорененность

в

данном

универсуме», понять, что в нём он – часть закономерного, управляемого
определенным порядком. Ещё одним проявлением прагматичности ритуала
является участие в нём всего коллектива, который подобным путём решает
свои задачи – таким образом ритуал способствует объединению и сплочению
социума, выявлению и охранению важнейших коллективных ценностей.
В.Н. Топоров говорит о всеобщности и социальности ритуала. Эти его
черты проявляются в том, что данное действо носит коллективный характер
и использует все доступные формы и способы выразительности, все
знаковые системы. Исходя из этого, ритуал оказывается обращенным ко всем
средствам восприятия и «прочувствования» мира, которыми располагает
человек (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сердце, разум), человек их
мобилизует, социализирует, подчиняет с одной целью – выработать новые
гарантии устойчивости человеческого существования [Топоров, 2010. С. 1719].
К.С.

Сарингулян

называет

следующие

отличительные

черты

ритуальной коммуникации: символический характер (ритуал достигает
зримости, осязаемости, наглядной образности всех значений, к которым
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адресуется, благодаря процедуре символического замещения их различными
вещными и жестовыми реалиями); слитность адресатора и адресата
ритуальной информации («сообщение», которое несет в себе ритуальный акт,
предназначено самому «сообщающему» – всем, кто вовлечен в ритуальное
действие); высокая степень стереотипизации ритуально-коммуникативного
поведения (ритуал рассчитан на запечатление в рамках индивидуальной
памяти и на передачу посредством подражания, поэтому информация о целях,
средствах

и

результатах

коммуникации,

не

деятельности,

является

очевидной);

которую

несет

несовпадение

этот

канал

реального

и

мотивируемого адресата ритуальной информации (реальным адресатом
ритуальной информации являются сами участники ритуального действия, в
роли же того, к кому обращен ритуал, могут выступать разнообразные
явления). В качестве возможного адресата ритуального поведения К.С.
Сарингулян

называет

три

группы

явлений:

культовые

объекты

(фантастические персонажи, реально существовавшие лица, явления и
предметы неживой природы, растения, животные), физические состояния,
которых люди хотят достичь или избегнуть (обеспеченность пищей,
рождение детей, голод, бездетность и т.п.), социальные состояния
(демонстрация и закрепление существующих статусов, приобретение новых
статусов – например, свадебная, инициационная обрядность).
К. С. Сарингулян анализирует этнические функции ритуала, относя к
их числу следующие позиции: адаптивное взаимодействие этносоциального
организма с природной средой; этническая консолидация и межэтническая
дифференциация;

регуляция

внутриэтнических

социальных

связей;

аккумуляция и диахронная трансмиссия этносоциального опыта (в этом
аспекте отмечены две важнейшие функции ритуала: функция социальной
памяти – запечатление и воспроизводство в ритуальных действиях событий
этнической истории и функция фиксации и воспроизводства этнической
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специфики жизненного уклада и форм общения людей) [Сарингулян, 1978. С.
70-77].
А.К. Байбурин считает ритуал важнейшим средством передачи
культурных образцов и социального опыта, а также контроля «над
аутентичностью используемого кода (или кодов) и правилами семантической
экспликации некоторых сообщений, признаваемых ключевыми». В процессе
взаимодействия с окружающей средой человек вырабатывает определенную
картину мира, одновременно определяя свое место и роль в нем. Картина
мира – своеобразная «программа поведения» человека – необходима для
ориентации в окружающих процессах и явлениях, она реализуется в
поведении человека и в результатах этого поведения. Исходя из такой
важнейшей роли, которую картина мира играет в жизни человека и
коллектива, основным смыслом традиции является в таком случае ее
сохранность

и

передача.

Наиболее

мощным

средством

контроля

«истинности» передаваемых во времени сообщений как раз и являлся ритуал
– он воспроизводит наиболее существенные для жизни коллектива ключевые
ситуации-модели, хранящиеся в коллективной памяти. Суть ритуала, по А. К.
Байбурину, заключается в проверке соответствия между сакральным
образцом и эмпирическим фактом. Для наиболее важных ситуаций (прежде
всего, события календарного и жизненного циклов, «порядок» космоса,
«порядок» жизни человека) требовалось периодическое подтверждение этого
соответствия. Функционирование ритуала имеет своей целью способствовать
сохранению стабильных связей между жизнью коллектива и космическим
устроением. Для того, чтобы успешно реализовать эту цель, ритуал должен
совершаться в нужное время в нужном месте: «сакральная точка» являет
собой совпадение места и времени. При этом ключевую роль в ритуале
играет момент его начала – особое внимание уделяется выбору времени,
первым шагам церемонии. «Мы всегда можем указать на начало, например,
свадебного

или

похоронного

обряда

и

до

сих

пор

не

имеем
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аргументированных данных о том, когда же они заканчиваются». Основную
особенность функционирования ритуала А.К. Байбурин видит в отрицании
ритуалом самой возможности нежелательного (с точки зрения данного
коллектива) результата: будучи постоянно воспроизводимым, он как бы
перетекает из одной формы в другую, образуя постоянно функционирующий
замкнутый цикл, «который имеет мифологическое Начало, но не имеет конца
уже в силу цикличности» – эта незавершенность, все то, что не имеет конца,
что относится к области вечного, может быть оценено положительно, считает
А.К. Байбурин [Байбурин, 1983. С. 5-7, 25-26, 37, 94-95].
Разбираясь в вопросе функций ритуала, А.К. Байбурин, прежде всего,
говорит о полифункциональности этого социального феномена – в
зависимости от конкретной разновидности ритуала (свадьба, похороны и т.д.)
вперед выходит та или иная его функция. Основной же является контрольная
функция, как уже говорилось выше, – проверка соответствия различных
аспектов социальной организации коллектива «эталонным моделям».
Контрольная функция обеспечивает стабильное сохранение традиций,
устойчивость социальной структуры, а значит – благополучие и процветание
коллектива. Исключительную важность подобной проверки А.К. Байбурин
объясняет тем, что для традиционных обществ цельность, неизменность и
равновесие являлись заменой прогресса. Ритуалу присущи также такие
функции, как регулятивная, коммуникативная (обмен различного рода
ценностями), психотерапевтическая, воссоздание мира и его обновление,
средство медиации между сакральным и профаническим, поддержание
естественного порядка, обеспечение единства коллектива и упрочение связей,
культовое узаконение мифов, игра, шаблонизация внешних форм поведения,
символическое выражение определенных чувств, адаптация к внешней среде,
социализация

индивидов

и

принятие

ими

коллективных

норм,

дифференциация социальных ролей, статусов, ценностей [Байбурин, 1985. С.
18, 21].
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И.П. Давыдов в работе «Эпистема мифоритуала» внимательно
разбирает различные дефиниции, связанные с ритуалом, обобщает позиции
исследователей, анализировавших функции ритуала, отмечая, что выявление
функций способно компенсировать отсутствие позитивного определения
изучаемого явления. Суммировав сведения, почерпнутые из посвященных
ритуалу работ различных авторов, И.П. Давыдов перечисляет несколько
десятков функций, присущих ритуалу, подчеркивая таким образом наличие
детальной проработки этой проблематики в исследованиях [Давыдов, 2013. С.
88-102].
В.Н. Нечипуренко видит в ритуале форму социального поведения,
базирующуюся на феномене архетипического символизма, затрагивающую
ключевые ценности общества, обыгрывающую дихотомию сакрального и
профанного. Ритуал представляет собой фундаментальное и сложное явление,
сопровождающее существование любого человеческого общества – от самого
примитивного до высокоразвитого. Вследствие этого, ритуал представляет
собой универсальную форму, налаживающую организацию социального
взаимодействия. Сложность и неоднозначность такого социального явления,
как ритуал, заключается хотя бы в том, что ритуал содержит в себе
позитивное,

социоустрояющее

начало,

но

также

и

деструктивное,

угнетающее и подчиняющее свободу и мысль индивида коллективному
безумию [Нечипуренко, 2002. С. 4, 23-24].
В.Н.

Нечипуренко

также

считает по-прежнему актуальной

на

сегодняшний день задачу выработки единой общей теории ритуала, которая
до сих пор содержит значительные пробелы в части теоретического
осмысления природы ритуала [Нечипуренко, 2002. С. 10]. Для достижения
результата на этом направлении требуется глубокий философский анализ
онтологических, экзистенциальных, метафизических корней ритуала, а также
формирование социально-философского понимания социальной сущности
ритуальных практик и механизмов воздействия. В качестве препятствий на
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этом пути ученый рассматривает наличие множества противоречащих друг
другу концепций ритуала, а также «доминирование эмпирического,
описательного исследования ритуала над сущностным, философским»
[Нечипуренко, 2002. С. 5-6].
На основе суммирования экспликаций основных религиоведческих и
философских дефиниций ритуала, его сущностная характеристика в самых
общих чертах может быть, по нашему мнению, сформулирована следующим
образом. Ритуал является элементом социальной жизни, выработанной
коллективом целостной системой последовательных взаимосвязанных и
взаимно обусловленных завершенных символических действий, облеченных
в

регламентированную,

стандартизированную

внешнюю

форму,

и

содержащих элементы ментальной и вербальной деятельности.
Ритуал направлен, прежде всего, на разрешение социальной проблемы,
с которой сталкивается коллектив, восстановление нарушенных кризисом
морали и гармонии и в итоге – отведение опасности от социума. С помощью
ритуала происходит регулирование социальных отношений, поддерживается
сплочение коллектива, стабильность его существования, сохраняется
расположение к нему высших сил. Ритуал снимает проявления тревожности
у членов социума, регулирует их эмоции, вселяет уверенность. В конечном
счете,

с

помощью

ритуала

осуществляется

транслирование

основополагающих для коллектива традиций и верований, регенерация
социума.
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ РИТУАЛА ПЕРЕХОДА:
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ,
СИМВОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

2.1 Определение, общая структура, функции ритуала перехода
Особое место в изучении ритуалов принадлежит А. ван Геннепу.
Разработанные им структура и механизм ритуалов перехода легли в основу
дальнейших исследований в этом направлении. В своей известной
монографии, посвященной ритуалам перехода, А. ван Геннеп «обратил
внимание на факт широкого распространения однотипной символической
структуры

в

так

называемых

ритуалах

перехода,

проводимых

в

ознаменование перехода человека или группы людей из одного социального
состояния в другое» [Эванс-Причард, 2007. С. 43.368].
Ритуал перехода фиксирует изменение социального статуса человека.
Это событие состоит из отдельных этапов или состояний главных
действующих лиц. Анализ этой функциональной структуры позволяет понять
смысл ритуала. Можно сказать, что ритуалы перехода в совокупности
образуют жизненный цикл человека: меняя свою онтологическую нишу,
человек переходит из одной жизненной фазы в другую, двигаясь от рождения
– начала цикла до смерти – его завершения. Любое изменение в положении
человека влечет за собой взаимодействие двух противоположных сфер, двух
миров – светского и сакрального. Несовместимость между ними так велика,
что переход требует времени (А. ван Геннеп называет его «промежуточным
испытательным сроком»), а также регламентации и соблюдения особого
ритуала: общество не должно испытывать затруднения и нести ущерб.
Переходы из одной среды в другую, от одного положения к другому
неизбежны, сама жизнь делает их такими [Геннеп, 2002. С. 9]. Важно
отметить поэтому, что любой ритуал перехода является социально значимым
событием: для субъекта – потому, что закрепляет изменение его социального
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статуса, для социума – потому, что восстанавливает общественный порядок,
нарушенный в результате изменения статуса индивида. Главным условием
совершения ритуала является публичность – именно факт участия
коллектива

санкционирует

соответствие

происходящего

нормам

сложившейся культурно-религиозной практики. Ритуалы перехода, по
мнению М. Элиаде, отражают специфическую концепцию человеческого
существования, которая заключается в том, что, родившись, человек не
является совершенным; чтобы стать окончательно человеком, он должен
родиться снова, духовно, т.е. жизненный путь человека представляет собой
серию ритуалов перехода или последовательных посвящений, за счет
которых человеческое существование может обрести полноту [Элиаде, 1994.
С. 112]. Каждый раз «рождаясь заново» в ходе ритуала, индивид
совершенствуется внутренне, растет духовно.
Наиболее показательным является применение теории ритуалов
перехода именно к этапам жизненного цикла человека – рождение,
инициация, брак, похороны. Исследователи отмечают эти события в жизни
как кризисные фазы человеческого существования. Как раз в такие моменты
возникает и именно на них сосредоточивается религия, к которой ведут
напряженное

состояние

инстинктивной

потребности

и

сильные

эмоциональные переживания. Подобные переломные моменты и формируют
основу ритуалов и верований [Малиновский, 2000. С. 663-667]. Кроме того,
перечисленные жизненные события сами по себе являются переходом
индивида из одного состояния в другое, пересечением границы между одним
миром и другим. Человек в своей жизни, объяснял А. ван Геннеп,
последовательно проходит определенные этапы. Окончание одного и начало
другого образуют системы единого порядка. Такие события сопровождаются
церемонией, цель которой – обеспечить человеку переход из одного
определенного состояния в другое определенное состояние. В целом
средства достижения этой цели носят схожий характер и, несмотря на
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конкретную

содержательную

разницу

церемоний,

сопровождающих

отдельные события – рождение, достижение социальной зрелости, обручение,
вступление в брак, похороны, они, в общем, походят друг на друга [Геннеп,
2002. С. 9]. Есть еще причина, обеспечивающая внимание к ритуалам
жизненного цикла – все исследователи подчеркивают их важнейшую роль в
формировании и сохранении устойчивости традиционной культуры.
Ритуал

перехода

представляет

собой

определенную

последовательность действий, сопровождающих перемещение индивида из
одного состояния в другое. Полная схема ритуала перехода теоретически
состоит из трех этапов: прелиминарного (отделение), включающего в себя
действия, направленные на отрыв участника от его прежнего состояния,
лиминарного (промежуточное состояние), постлиминарного (включение),
объединяющего действия, нацеленные на интеграцию героя в новое
общество. При этом, замечает А. ван Геннеп, на практике не обязательно
будет иметь место равновесие трех групп по их значению или степени
разработки. Например, действия, направленные на отделение, по мнению
исследователя, в основном представлены в погребальных церемониях,
включение – в свадебных; что же касается промежуточного состояния, то оно
более всего представлено, например, в ритуале инициации. Бывают и другие
нюансы. Вышеприведенная теоретическая схема может быть более сложной
– промежуточный период может быть растянут до такой степени, что
перерастает в самостоятельный продолжительный этап. В качестве примера
такого случая А. ван Геннеп приводит помолвку, которая представляет собой
промежуточный период между отрочеством и женитьбой. Переход от
отрочества к помолвке предполагает серию действий, направленных на
отделение, промежуточных и включение в промежуточный период. Переход
от помолвки к свадьбе точно так же предполагает сначала отделение от этого
промежуточного периода, собственно промежуточный период и затем
вступление в брак. В целом, признается А. ван Геннеп, обрядовые действия,
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как предмет исследования, не поддаются строгой классификации [Геннеп,
2002. С. 15-16].
Характерной чертой ритуала перехода, как и любого ритуала, является
символичность действий, составляющих церемониальный комплекс, и
важность знаковых форм. Религиозная значимость события зависит не от
содержания, а от формы. «То, что обыденному, “профанному” взгляду на мир
представляется данной действительностью “вещей”, – рассуждал Э. Кассирер,
– религиозное воззрение превращает в мир “знаков”». Все вещи, даже самые
частные, случайные, чувственно-единичные, и все события не означают
просто самих себя, а являются указанием на нечто «иное», «потустороннее»,
обладают магически-религиозным «значением», «более того, именно эта
единичность и случайность становится отличительным признаком, благодаря
которому вещь или процесс оказываются изъятыми из сферы обычного и
перенесенными в сферу священного». Возникающая символика, по мнению
Э. Кассирера, не исключает мысль о закономерности всякого события и
бытия: знак, отбрасывая любую частность и случайность, становится
выражением всеобщего порядка [Кассирер, 2002. С. 260-266]. А.Ф. Лосев
также

связывает

символ

с

упорядоченностью

и

оформленностью.

Конкретизацией закономерной упорядоченности символа является его
структурная выразительность, идейно-образная выстроенность [Лосев, 2014.
С. 60-67]. Л. Уайт подчеркивает цивилизационную значимость символа:
«способность к символизации привела к возникновению культуры, ее
продолжение возможно именно благодаря использованию символов» [Уайт,
2004. С. 45].
Другими словами, в ритуале нет ничего лишнего, случайного. Язык,
жесты, позы, движения, цвет, звук, запах и др. материальные и
нематериальные явления – за всем этим кроется важный смысл. Смысл и
обобщение – вот что всегда несет в себе символ. В. Тэрнер считал, что
«значение символического действия складывается из двух аспектов: из целей
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исполняемых действий и процессов, а также из любых основополагающих
познавательных структур, дающих почти абсолютную свободу идеям и воле
во время ключевых фаз социального процесса» [Тэрнер, 1983. С. 27]. С
помощью знаков, символов становится возможным более детальный анализ
ритуала перехода, так как эти «основные единицы человеческого поведения»
[Уайт, 2004. С. 34] позволяют фиксировать отдельные этапы ритуала,
маркировать их последовательность и значимость.
Первый этап ритуала перехода – отделение. Оно подразумевает изъятие
индивида из нормального, привычного существования в своем социуме и
превращение

его

на

какое-то

время

в

«анормального

человека»,

пребывающего в «анормальном» времени. Ряд действий в общем ходе
ритуала может «сообщать» об отделении: например, движение от одного
пункта к другому, снятие прежней одежды, умерщвление жертвенного
животного (чтобы жизнь отделилась от своего вместилища) или разделение
пополам объектов жертвоприношения, удаление посредством ритуального
мытья или бритья поверхностной «грязи» и др. Каждый, кто совершает
переход, «отделившись» посредством вышеперечисленный действий от
прежнего мира и состояния, оказывается в особой ситуации – будто между
двумя мирами. Это фаза «социального безвременья» – промежуточный
период, в ходе которого герой контактирует с «иным» миром и совершается
собственно переход. Такое промежуточное состояние А. ван Геннеп называет
«маргинальным» (от лат. margo, грань) – оно одновременно и воображаемое
и реальное. В большей или меньшей степени эта фаза выражена во всех
церемониях, которые сопровождают переход из одного статуса в другой
[Геннеп, 2002. С. 22]. В спатиальном преломлении переход – нечто вроде
нейтрального пространства, разделяющего два локуса – социум 1 (прежний)
и социум 2 (новый). Человека, переживающего этот период, физически
удерживают на удалении от обычных людей: например, отсылают, лишая
домашнего окружения, помещают во временно в замкнутое пространство,
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налагают особые предписания и запреты в отношении еды, одежды,
передвижения и др. В. Тэрнер, характеризуя этот лиминальный (от лат. limen,
порог)

период,

уподоблял

его

смерти,

утробному

существованию,

невидимости, темноте, двуполости, пустыне, затмению солнца или луны.
Пребывая в переходном состоянии, центральный персонаж ритуала (молодой
человек, проходящий обряд инициации, невеста, жених, покойник) находится
в неопределенном статусе – между «тем» и «этим» мирами. Пребывая в этой
неопределенности, выражающейся разнообразными символами, он считается
опасным для окружающих и даже «нечистым». В силу этого «пороговые
люди» могут быть отстранены от домашней работы, они пассивны в своей
деятельности: например, перемещаются и участвуют в ритуальных действиях
только с помощью других участников церемонии – родственников или
посредников [Тэрнер, 1983. С. 169]. В. Тэрнер, рассуждая о том, почему
лиминальной фазе приписывают магико-религиозные свойства, склоняется к
мнению М. Дуглас об отсутствии классификационных критериев этого
пространства,
упорядоченного

которое

он

состояния

именует
–

«коммунитас».

структуры,

коммунитас

В

отличие
не

от

поддается

традиционным определениям, и уже в силу этого считается «опасным» и
«оскверняющим» для людей, объектов, отношений, которые не вовлечены
ритуально в лиминальный контекст [Тэрнер, 1983. С. 181]. Лиминальный
период является центральным звеном ритуала перехода: здесь одновременно
имеют место быть и набирающая влияние опасность, которую несут с собой
изменения, и стремление нивелировать ее. Это самый сложный момент,
своеобразная кульминация «социальной драмы», когда общество находится в
состоянии перенапряжения. С помощью ритуала человек или общество
проходят через состояние лиминальности, ведущей к утверждению вечных
ценностей коллектива, к закреплению новой структуры социума [Тэрнер,
1983. С. 20-21]. Время, в течение которого участник ритуала может
пребывать в «маргинальном» состоянии, разнится – от нескольких мгновений
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до нескольких месяцев и даже лет. Критерием завершения переходного
периода можно отчасти считать утрату новизны состояния: объект, пройдя
все испытания, получает коллективную санкцию на искомый статус [Дёмина,
2016. С. 15].
На

третьем

этапе

происходит

включение,

предполагающее

возвращение индивида в нормальное, стабильное состояние, приобщение его
к коллективу, но уже в новой социальной роли. Окончание промежуточного
периода означает завершение контакта с сакральным и закрытие границ в
«иной» мир. Действия в постлиминальной фазе коррелируют с действиями,
совершаемыми в ходе отделения (прелиминальный этап), но имеют
противоположную направленность: движение в обратном направлении,
надевание

одежды,

соответствующей

новому

социальному

статусу,

повторение жертвоприношений, снятие пищевых ограничений, отращивание
волос на голове и др. Включение в новый мир может сопровождаться также
совместной трапезой, вкушением напитков, обменом рукопожатиями и т.д.
А. ван Геннеп считает, что при изучении переходных ритуалов
внимание исследователя должно быть сосредоточено на трех основных
моментах. Первый. Важная роль принадлежит не деталям и подробностям
событий,

а

их

истинному

значению

и

последовательности,

т.е.

целенаправленному расположению в церемониальном комплексе, которое
всегда одно и то же и складывается в типовую череду действий, являющуюся
собственно схемой ритуала перехода. Второй. Особое значение имеют
промежуточные ритуалы, имеющие в некоторых случаях определенную
самостоятельность. Третий. Переход через ту или иную социальную
ситуацию может быть отождествлен с материализованным переходом
(вхождение в дверь, ворота, переходом через улицу, совершением пути от
одного объекта к другому) [Геннеп, 2002. С. 173].
В. Тэрнер, анализируя разработанную А. ван Геннепом структуру
ритуала перехода и используемую им для этого терминологию, отмечал
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социальный и пространственный подход к теме в рассуждениях последнего.
К социальной плоскости следует отнести термины «разделение», «граница»,
«восстановление». Используя эти дефиниции, А. ван Геннеп, по мнению В.
Тэрнера,

подчеркивает

структурный

аспект

перехода.

Интерес

к

пространству и времени читается в тех ситуациях, когда использованы слова
«прелиминальный

(допороговый)»,

«лиминальный

(пороговый)»,

«постлиминальный (послепороговый)». В этих случаях поведение и
символика освобождаются от контроля норм и ценностей социальной жизни
– на это указывает центральное положение в дефиниционном ряду
«лиминальности»,

упрощающей

социальную

структуру

вплоть

до

уничтожения последней, и периферийный статус структуры – об этом
свидетельствует

использование

префиксов

для

соответствующих

обозначений. Таким образом, если лиминальность интерпретировать как
время

и

место

отхода

от

привычных

способов

социального

функционирования, то «ее можно рассматривать как потенциальный период
тщательной проверки центральных ценностей и аксиом культуры, в которой
она происходит» [Тэрнер, 1983. С. 231-232]. Продолжая анализ значения
ритуала перехода в этой предложенной В. Тэрнером парадигме, можно
сказать, что благодаря ему культура и традиция в состоянии одерживать верх
над хаосом и инстинктом.
Пространственная парадигма также лежит в основе анализа значения
ритуала перехода в исследованиях других авторов. Ритуал перехода
рассматривается одновременно как вечное движение и как предел, перед
которым надо остановиться и который нужно перейти, чтобы выйти в
беспредельность. Человеческая жизнь, имеющая, на первый взгляд,
естественный ход, на самом деле предопределена и помещена в заданный
пространственно-временной формат. Требования к индивиду связаны с
необходимостью в определенное время пройти определенные моменты в
развитии, выполнив определенные задачи. В первую очередь задачи эти
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касаются выполнения общего мифо-ритуального сценария: рождение –
инициация – брак – смерть. Эти фазы жизни человека соответствуют этапам
творения мира и инсценируют поступки и события, касающиеся творцов
мира. Получается, что человек имеет минимальную возможность выбора в
ходе своей жизни, так как она изначально развивается по предопределенному
сценарию, следуя от одного этапа к другому; от индивида требуется лишь
соблюдение правил и выполнение необходимых табу, чтобы развитие шло
благополучно от начала до конца. Однако правила и запреты слишком
подробны и слишком строги, чтобы быть соблюдаемыми полностью.
Достаточно находиться в русле основных требований, ориентироваться на
них и в особо отмеченных точках следовать им буквально (вот здесь любые
нарушения опасны и могут исказить космический порядок) – для системы, ее
сохранения и правильного существования во времени и пространстве этого
достаточно [Цивьян, 1990. С. 7, 12]. Ритуальный сценарий переходного
события позволяет избежать противопоставления, перевертывания, смешения
миров и сохранить космический порядок.
Несмотря на очевидную, несомненную для всех схожесть церемоний,
сопровождающих ритуалы жизненного цикла, некоторые авторы [например,
Байбурин, Левинтон, 1990; Мадюкова, 2008] указывают на принципиальное
различие ритуалов жизненного цикла между собой, выделяя среди них и
противопоставляя друг другу «крайние» и «срединные». К «крайним»
исследователи

относят

рождение

и

похоронный,

начинающие

и

заканчивающие жизненный путь человека, к «срединным» – инициации и
брачный.

Критерием

дифференциации

является

также

внутренняя

структурная полнота ключевого комплекса ритуала перехода – «смерть –
возрождение». «Крайние» ритуалы формально содержат только один
соответствующий

компонент

этой

структуры,

он

присутствует

и

символически, и реально. «Срединные» же ритуалы содержат оба
компонента, чье присутствие в сценарии действия является символическим.
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Как

предположили

А.К.

Байбурин

и

Г.А.

Левинтон,

«срединные»

символически обозначают смерть и воскресение, а «крайние» являются
первичным и естественным соответствующим выражением этих значений.
«Крайние» ритуалы можно рассматривать как «обрамление» жизненного
цикла, превращение его таким образом в единую сюжетную структуру
[Байбурин А.К., Левинтон Г.А., 1990. С. 73-74].
Б. Малиновский, говоря о социальной значимости ритуалов перехода,
называл эти «кризисные моменты человеческого существования» типично
религиозными действиями. Церемонии совпадают со своей целью, которая
реализуется по завершении действия. Формирование образа мыслей и
социальных обычаев, ценных для коллектива и всей цивилизации – в этом
видятся Б. Малиновскому функции ритуалов перехода [Малиновский, 2000.
С. 671].
Анализируя значение и функции ритуала перехода, В. Тэрнер
использовал диалектический подход. Он представлял социальную жизнь как
процесс поступательного развития, в ходе которого человек последовательно
переживает высокое и низкое, структуру и коммунитас, состояния и
переходы, гомогенности и дифференциации, равноправия и неравенства.
Переход от низшего статуса к высшему предполагает прохождение «пустыни
бесстатусности». Социальный смысл низведения неофитов до бесстатусного
состояния даже при сохранении социальности видится в том, чтобы заново
утвердить порядок структуры и восстановить социальные отношения [Тэрнер,
1983. С. 19, 234, 240].
Исследования, посвященные анализу ритуала перехода, отмечают в
целом схожие его функции. Речь идет о поддержании порядка и,
соответственно, нивелировании последствий беспорядка, который нарушил
нормальную жизнь коллектива. «Поддержание порядка» коррелируется, в
том числе, с необходимостью поддержания и продолжения традиций
коллектива, что является выражением социальной функции ритуала.
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Благодаря

своей

дифференцирующей

роли,

«переходные

события»

ранжируют участников, их статусы, действия, локусы и др., стремясь
подтвердить

тем

самым

сложившийся

порядок.

Ритуал

перехода

способствует сохранению общества и новому подтверждению его ценностей
– в этом находит выражение аксиологическая или ценностная функция.
Объединяющая функция ритуала перехода также не вызывает сомнения.
Коллектив, переживающий общие события, общее для всех душевное
состояние, демонстрирует единый эмоциональный порыв в стремлении
сохранить единство группы и социальный баланс внутри нее. Отчетливо
видна регулирующая, интегрирующая роль ритуала в отношении главных
участников действия. Благодаря взаимодействию с сакральным, ритуал
формирует «героя», в том числе духовно, закрепляя его новый социальный
статус (в чем проявляется и функция социализации индивида), способствует
его включению в коллектив. Можно говорить и о функции восстановления
социального равновесия. Действия в ходе ритуала согласно сложившемуся
давно сценарию снимают индивидуальное беспокойство, создают атмосферу
психологического комфорта, придавая каждому участнику уверенность в
своем статусе и социальной роли, благодаря чему социум в целом избегает
дестабилизации. В регулярном воспроизведении коллективом традиционных
действий может быть прочитана регенерирующая функция всех ритуалов
перехода.
2.2 Инициация: анализ структуры, функций ритуала перехода
В определении понятия «инициация» применительно к ритуалу
перехода исследователи занимают схожие позиции: совокупность действий и
устных наставлений, цель которых – радикальное изменение религиозного и
социального статуса посвящаемого [Элиаде, 2002. С. 12]; система ритуалов и
обрядов, связанных с изменением социального и половозрастного статуса
[Овсиенко, 2006. С. 405]; особый обрядовый комплекс, преодолев который
неофит не просто считается взрослым, но и становится членом некой
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закрытой корпорации [Тендрякова, 2014. С. 92]; переход индивида в стадию
социальной зрелости [Нечипуренко, 2002. С. 204]; особые действия, несущие
религиозную и социальную важность [Snoek, 1987. С. 23] и др.
Подробный анализ инициаций содержится в работе А. ван Геннепа
«Обряды

перехода».

Среди

описания

различных

видов

инициаций

(вхождение в тайные общества, посвящение в сан жреца и колдуна,
возведение на престол, пострижение в монахи и др.) важное место в
монографии А. ван Геннепа уделено характеристике ритуалов, которые
вводят посвящаемого в состояние социальной зрелости. «Физиологическая
зрелость и «зрелость социальная» суть вещи принципиально отличные»
[Геннеп, 2002. С. 64], но при этом связаны между собой: зрелость социальная
не может наступить без достижения соответствующего возраста и
физиологического

состояния.

Возраст,

в

котором

молодым

людям

разрешается вступать в брак, не совпадает с физиологической зрелостью, как
указывает А. ван Геннеп [Геннеп, 2002. С. 68], но он непременно наступает
только тогда, когда достигнут необходимый физиологический рубеж.
Смысл

ритуала

инициации

заключается

в

разрешении

психологического кризиса, который неминуемо возникает в жизни любого
молодого человека. Кризис связан с достижением индивидом определенного
возраста и физиологического состояния и созревшей в связи с этим для него
необходимостью перейти в новый социальный статус. Но любые изменения
опасны для общества нарушением его внутренней структуры, беспорядком,
дестабилизацией и даже возможной в связи со всем этим гибелью. Поэтому
во избежание неконтролируемого развития событий, традиционная культура
с помощью ритуала создает этот кризис намеренно, чтобы здесь же, в ходе
ритуала, и разрешить его, санкционировав необходимые изменения и
благополучно выйдя из опасной ситуации.
Ритуал инициации чрезвычайно важен, в первую очередь, для
конкретного человека, который вступает во взрослую самостоятельную
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жизнь. Пройдя ритуал, он способен теперь существовать в новом для себя
обществе, может создавать семью и жить полноценной социальной жизнью.
Инициация, по мнению М. Мосса, – подлинно выдающееся событие в жизни
индивида, именно юношеский возраст – решающий для формирования
человека [Мосс, 2011. С. 316]. Ритуал инициации не менее важен и для всего
социума. Общество готово интегрировать в себя нового полноправного члена,
наделенного необходимыми для жизни в коллективе знаниями и умениями,
готового принимать соответствующие новому статусу решения. М. Элиаде
видит значимость для социума инициации – самого весомого религиозного
празднества, как он считает, – в двух моментах: в обучении нового поколения,
чтобы сделать его достойным интеграции в общество взрослых, и в
перерождении социума посредством воспроизведения традиционных обрядов
[Элиаде, 2002. С.28].
Следуя трехчастной схеме ритуала перехода, сопровождающего
инициацию, отделение, составляющее содержание прелиминарной фазы,
сменяется промежуточным периодом. Завершается инициация действиями,
направленными на интеграцию в новый социум.
Первый шаг в ходе совершения ритуала – отделение юноши от среды, в
которой он находился прежде. Посвящаемый может быть изолирован или
ограничен в общении, в первую очередь с теми, кто окружал его прежде – как
правило, это общество его матери, других женщин. Для него могут быть
установлены и другие табу, например, связанные с пищей. Еда является
важным символическим действием в ходе совершения ритуала. Ограничения
в еде на этапе отделения и в следующей, лиминальной фазе можно
рассматривать как начало работы над собой, внутреннее совершенствование
с целью мощного духовного роста, которое должно сопровождать вхождение
в новый статус (по мнению некоторых авторов, воздержание в еде добавляет
образам героев ритуала мистицизма, они подаются как существа иного,
высшего мира, окруженные ореолом света, красоты [например, Сумцов, 2015.
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С. 97, 100]). Э. Кассирер соглашается с подобной оценкой этого момента
ритуала, связанного с ограничениями и лишениями для главного участника.
«Всякому важному мероприятию должно предшествовать воздержание в
следовании определенным природным побуждениям». Подобно тому, как
любое событие, чтобы быть удачным, должно предваряться какими-либо
аскетическими предосторожностями, многодневным постом, бессонными
бдениями, долгим половым воздержанием, так и «всякое решающее
изменение в физически-духовной жизни человека, всякий “кризис” также
требует подобных мер защиты», поэтому во время церемонии инициации
посвящаемый должен выдержать ряд болезненных лишений и испытаний
[Кассирер, 2002. С. 233]. Смысл всех действий в ходе отделения связан с
необходимостью вызвать резкое изменение в жизни молодого человека – от
него непроходимым рубежом должно быть отделено его прошлое [Геннеп,
2002. С. 73].
Отделение от прежнего состояния и подготовка к вступлению в новое
общество может сопровождаться и радикальными действиями, призванными
изменить социальный статус человека. Это может быть нанесение какойлибо травмы, например, обрезание, ампутация, раздробление и т. п. Могут
быть предприняты и другие виды дифференциации, имеющие временный
характер (в отличие от нанесенного навсегда физического увечья) –
надевание специального костюма или маски, нанесение на тело рисунков и т.
п. Именно эти виды дифференциации играют значительную роль в ритуалах
перехода, так как они повторяются при каждой перемене в жизни индивида
[Геннеп, 2002. С.70-72]. Дифференциации, о которых идет речь, М. Элиаде
называл «испытаниями», связывая их с ритуальной смертью с последующим
воскресением или новым рождением. Символическая смерть при посвящении
означает

одновременно

конец

детства,

неведения

и

состояния

непосвященности. Весь старый мир должен быть предварительно уничтожен,
прежде чем начнется новая жизнь. В сценарии ритуала инициации М. Элиаде
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видит символическое повторение событий начала мира. Перед тем, как
сложиться заново, старый мир должен быть предварительно уничтожен, или,
чтобы приобрести новое состояние, для этого нужно «умереть» в
предыдущем статусе [Элиаде, 2002. С. 15-18].
Важно, что смерть не является для М. Элиаде полным исчезновением,
он соотносит ее с состоянием неопределенности, с латентной формой.
Отсюда

и

присутствующая

в

рассуждениях

М.

Элиаде

символика

возвращения в материнское лоно: неофит превращается в эмбрион и затем
рождается заново – чтобы достичь высшей формы существования,
необходимо повторить внутриутробное развитие и рождение. Возвращение к
материнскому лону может обозначаться, например, через затворничество
неофита [Элиаде, 2000. С. 79-81].
Особый

символический

характер

смерти

и

ее

значение

для

посвящаемого подчеркивает и К. Леви-Стросс, указывая на то, что ценой
симулируемой смерти неофиты получают прибавку к реальной жизни [ЛевиСтрос, 1999. С. 139].
Современные исследователи похожим образом анализируют ситуацию.
Например, М.В. Тендрякова также считает, что символическая смерть
посвящаемого и последующее его возрождение в новом качестве –
центральный момент инициации. Проявлениями символической временной
смерти могут быть, например, потеря сознания, символическое забвение
прошлого, нагота, молчание, неподвижность и т.п. [Тендрякова, 2014. С. 52,
95]. В.Н. Нечипуренко, упоминая о серии негативных элементов, входящих в
промежуточную фазу, называет также унижение, абсолютное подчинение
новичка [Нечипуренко, 2002. С. 206].
Затворничество, в котором М. Элиаде видел символ возвращения к
материнскому лону, выражается в отделении молодого человека от прежней
среды, ограничении или полной изоляции его в общении. Он таким образом
исключается из социальной структуры и приобретает маргинальное
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состояние – именно то, что В. Тэрнер называл «коммунитас» – единое в
ритуальном принижении однородное общество, в котором все равны, нет
статусов и ролей [Тэрнер, 1983. С. 201-204]. Нахождение в лиминальной фазе
инициации и пребывание в состоянии переходности, между двумя мирами
придает особый сакральный статус неофиту. В этот период юноша под
присмотром наставника приобщается к символическим ценностям социума,
особым таинствам, традиционному знанию, без которых он не может быть
интегрирован в новое общество. Каждая культура обладает собственным
«сакральным знанием». Общим моментом этой ритуальной ситуации для
всех культур является «сопричастность чему-то особому, неведомому
неинициированным» [Тендрякова, 2014. С. 95]. Это научение инициируемого
крайне необходимо: повышение его социального статуса, которое должно
произойти в ходе ритуала, требует приобретения нового личностного
содержания, необходимого духовного роста, ведь при решении социальных
задач на новом этапе жизненного цикла необходимы осмысленные,
взвешенные действия. Назидания, которыми поучают на этом этапе неофита,
почти

все

исследователи

связывают

с

духовным

содержанием,

необходимостью духовного перерождения молодого человека. Например, М.
Элиаде прямо говорит, что наставления несут в себе духовный смысл
[Элиаде, 2002. С. 52-53]. Неофит в ходе посвящения становится абсолютно
иным. Инициация – не просто второе рождение, а возрождение новой, уже
теперь социальной, жизни, вводящее новичка одновременно и в человеческое
общество, и в мир духовных ценностей. Начало духовной жизни дает именно
символическая смерть, так как функция смерти определяется тем, что она
готовит рождение к более высокой форме жизни, т.е. именно символизм
смерти и нового рождения открывают доступ к духовности [Элиаде, 1994. С.
119; Элиаде, 2002. С.13-19].
М. Мосс, в отличие от других авторов, анализируя проблему
инициации, не упоминает о духовном формировании адепта, он говорит
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лишь об усвоении так называемой «техники тела», которую инициируемый
сохранит в дальнейшем в течение всей взрослой жизни. Из описания М.
Мосса «техника тела» представляется «изучением своей профессии,
особенно военной», воспитанием манер и поз [Мосс, 2011. С. 316].
Фаза включения возвращает неофита в прежний мир. Однако
возвращение это происходит уже в другой ипостаси – взрослого мужчины –
совершенно новой для него роли. В качестве особых действий, направленных
на включение, можно рассматривать, например, вручение священного
предмета или облачение в новый костюм – это знаки вступления в новый
социальный статус. Знаки эти символизируют постепенные преобразования,
которые претерпевает неофит. К числу таких знаков относится также смена
имени, являющаяся закреплением перемены статуса молодого человека, его
социальной роли, а также подтверждением преобразования его внутреннего
мира, изменения социальной позиции [Тендрякова, 1991. С. 56]. Д. Сноек
подтверждает мотив полного изменения и обновления инициированного
после возрождения, указанием на это он тоже считает, в том числе, смену
имени [Snoek, 1987. С. 17].
Описывая и анализируя ритуалы инициации в разных культурах,
исследователи, прежде всего, обращают внимание на инициации юношей,
поскольку в силу возрастно-полового разделения труда дети обычно
примыкают к женщинам, поэтому социальная разница между мальчиком и
взрослым мужчиной больше, чем между девочкой и взрослой женщиной
[Токарев, 1990. С. 209]. Это обстоятельство делает женские инициации менее
привлекательным объектом исследования. И в этом мнения представителей
научного

мира

схожи.

С

наступлением

физиологической

зрелости

воспитание мальчиков интенсифицируется, воспитание девочек же остается
почти во всем традиционным. И хотя для мужчин, как и для женщин,
решающий возраст – юношеский, тем не менее, женщины с наступлением
половой зрелости сразу переходят в супружеское состояние [Мосс, 2011. С.
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316]. А подросток, посредством участия во всех этих освященных традицией
торжественных обычаях посвятительных церемоний, отмечает переход в
ранг взрослого. М.В. Тендрякова в специальной работе «Мужские и женские
возрастные инициации (Вариант постановки проблемы)» подтверждает и
развивает позиции других исследователей этого круга проблем. Женские
возрастные

инициации

нацелены

исключительно

на

подготовку

к

вступлению в брак, они не содержат испытаний, не содержат специально
организованного обучения, как у юношей. Инициации девушек менее
торжественны – это дело, скорее, лишь семейное. Приобщение к «тайным
знаниям» для женщин носит гораздо более узкий характер, да и связаны эти
знания исключительно со сферой жизнедеятельности женщин: семейные или
хозяйственные заботы, беременность, рождение и воспитание ребенка,
взаимоотношения внутри локальной группы. Культовая жизнь женщин также
затрагивает более ограниченный круг вопросов бытия, чем жизнь мужчин
[Тендрякова, 1992. С. 35-37]. Исходя из этого, автор высказывает сомнение в
существовании

женских

возрастных

инициаций.

Ей

представляется

правильным говорить не об инициации, а о пубертатных обрядах,
отмечающих созревание девушки, которое в данном случае выступает как
необходимое и достаточное условие для обретения ею статуса женщины и
скорого вступления в брак [Тендрякова, 1992. С. 40]. Как правило, сразу
после прохождения так называемой «инициации», девушка выходит замуж.
В.Н. Нечипуренко отличает женские ритуалы инициации от мужских по
окончательному статусу, к которому они предоставляют доступ. В женских
ритуалах – это статус подчинения (особенно в супружеских отношениях).
Здесь речь не идет о принижении ради возвышения, поскольку конечная роль
определяется системой обязанностей и «подчиненным» статусом женщины
во всех обществах. В результате женские ритуалы, которые являются иногда
лишь этапом замужества, менее «зрелищны» [Нечипуренко, 2002. С. 208-209].
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Ритуалы инициации всегда связаны со структурой и историей
конкретного общества и переживанием опыта священного [Овсиенко, 2006. С.
405]. Однако проанализировав позиции различных авторов, занимавшихся
изучением отдельных обществ и культур, можно говорить и о значительной
доле универсальности в характеристике ритуалов инициаций. «Как бы ни
варьировались

детали,

всегда

удается

выявить

последовательность,

соответствующую общей схеме» [Геннеп, 2002. С. 73-74]. С.А. Токарев в
работе «Ранние формы религии» на примере посвятительных ритуалов
австралийцев сформулировал общие черты инициаций, которые, на наш
взгляд, действительно несут в себе значительную долю универсальности. К
числу характерных особенностей ритуалов инициации С.А. Токарев отнес
следующие: обязательность для всех членов социума в определенном
возрасте; отграниченность обрядов посвящения юношей от обрядов
посвящения девушек; инициации юношей – дело всего социума; наличие
нескольких этапов в структуре ритуала; наличие физических и моральных
испытаний для юношей с целью приучить их к выносливости, твердости и
дисциплине; изоляция юношей на время испытаний, отделение их от семьи и
особенно от женщин; наложение ряда табу, особенно в пище; сообщение
юношам священных преданий и верований коллектива и внушение
повиновения обычаям и моральным предписаниям, в особенности в области
половой жизни и в отношении к старейшим; организация священных
религиозных церемоний в связи с инициациями юношей; более простой
способ инициации девушек [Токарев, 1990. С. 209]. Давая общую оценку
ритуалу

инициации,

М.В.

Тендрякова

считает

этот

институт

самовозрождающимся явлением культуры. Имеющийся у различных народов,
он характеризуется отсутствием эволюционной последовательности в
разнообразии обрядов, а также отсутствием привязки к какому-либо
определенному

общественно-политическому

строю

экономической формации [Тендрякова, 2014. С. 94].

или

социально-
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Несколько отличную позицию в отношении универсальности ритуалов
инициации находим у В.Н. Нечипуренко. Признавая, что в них можно
отыскать формальные аналоги и общие функции, исследователь, тем не
менее, делает вывод, что, если исходить из содержания ритуалов инициации,
то очень трудно найти в них что-то общее [Нечипуренко, 2002. С. 214].
Инициация имеет много сходных черт с другими ритуалами перехода:
общая структура, связь с изменением статуса индивида и нацеленность на
закрепление его вступления в новую фазу жизненного цикла. Однако, по
мнению М.В. Тендряковой, инициации имеют и специфические особенности,
отличающие их от других «переходных событий». Прежде всего, обращает
на себя внимание искусственная замкнутость ситуации перехода. Родильные,
свадебные, похоронные обряды связаны с реальным событием в жизненном
цикле человека, констатируют и подчеркивают свершившиеся перемены. В
обрядах инициации же ситуация ломки старой социальной позиции и поиск
путей

новой

создаются

искусственно

[Тендрякова,

1992.

С.

30].

Исследователь также отмечает ярче выраженную символику смерти в
ритуале инициации, чем в других ритуалах перехода.
Таким образом, ритуал инициации – одно из ключевых событий жизни,
вводящее посвящаемого в иной, отличный от прежнего, социальный статус.
Как и другие ритуалы перехода, рассматриваемое действие включает в себя
три фазы: отделения, промежуточный этап, приобщение. Действия,
совершаемые в фазе отделения, изолировали неофита от привычной среды.
Оказавшись в состоянии «социального безвременья», он подвергался
испытаниям, которые выражались, в том числе, и в символической смерти
посвящаемого. Период испытаний наполнен также и духовной работой – всё
это готовило молодого человека к возрождению в совершенно новом
духовном облике. Будущее возрождение обеспечивалось символическим
разрушением прежней жизни. Следовавший за лиминальной фазой этап
включения вводил изменившегося неофита в новый для него взрослый
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социум, в котором он должен выполнять другие обязанности, играть новую
социальную роль. Ритуалы инициации для юношей и девушек различались.
Инициации юношей были более сложны и длительны, являлись делом всего
социума, имели глубокое внутреннее социально-религиозное содержание.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить ряд важных функций,
присущих ритуалу инициации.
Социализирующее

значение

ритуала

инициации

определялось

принятием посвящаемого по завершении промежуточного периода во
взрослый социум, его допуском к общим, в первую очередь, духовным
ценностям. Социологическую функцию ритуала инициации Б. Малиновский
видел в приобщении молодого человека через преодоление страха, лишений,
физической боли к священным традициям, сакральным откровениям своего
коллектива. Традиция, как важное средство сохранения и сплочения
сообщества,

является

для

последнего

высшей

ценностью.

Только

приверженность, сохранение и передача полученных от прежних поколений
верований и знаний могут обеспечить порядок, стабильность и цивилизацию.
В противном случае сплоченность и само существование коллектива
находится под угрозой. Словом, являющийся ритуальным и драматическим
выражением высшей силы и ценности ритуал инициации служит средством
внедрения этой силы и ценности в сознание молодого поколения и средством
передачи религиозных верований, поддержания непрерывности традиции и
сохранения социальной сплоченности [Малиновский, 2000. С. 669-670].
Инициация имела также важное упорядочивающее, объединяющее и
консолидирующее значение для социума: событие способствовало еще
большему закреплению, сохранению, воспроизводству общего облика
социума, его внутренней структуры, порядка, его большему единению вокруг
совместных культурных ценностей и исторического опыта: «во всех своих
мыслях и чувствах, во всех своих действиях и страданиях индивид сознает
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свою

связь

с

сообществом,

как

само

сообщество

ощущает

свою

ответственность за индивидов» [Кассирер, 2002. С. 206].
Воспитательно-обучающая функция ритуала связана с приобщением
молодого человека к основным культурным ценностям социума, его
посвящение в правила и нормы социального взаимодействия внутри социума.
Согласимся с заключением М. Элиаде о том, что ритуал выполняет
обучающую функцию по отношению к молодому поколению и функцию
перерождения по отношению к социуму, эти функции являются залогом
стабильного существования общества [Элиаде, 2002. С.28]. М.В. Тендрякова
рассуждает о воспитательной функции инициаций, правда, имея в виду, что
смена социальной позиции создает лишь условие возможности личностного
роста и переоценки ценностей. «Содержательная же сторона предстоящих
изменений глубинных структур личности задается (именно задается, а не
определяется) теми нормами, ценностями, значениями, теми “смысловыми
горизонтами”, которые открываются индивиду в новой жизненной ситуации»
[Тендрякова, 1991. С. 54]. На наш взгляд, воспитательная значимость ритуала
безосновательно в данном случае подвергается сомнению. Воспитательный
контекст подразумевает широкие возможности преобразования неофита:
внутренние (духовное обогащение) и внешние (поведение, достойное нового
статуса). При прохождении промежуточной фазы в конкретной ситуации
могло

быть

место

и

для

упражнения

выдержки,

выносливости,

самообладания. Не вызывает сомнения, что любое значимое событие в жизни,
да еще намеренно торжественно обставленное, призвано работать и на
«преобразование мотивационно-смысловых отношений личности к миру и к
себе в этом мире», что и является задачей воспитательной. А.Г. Асмолов
выделяет порождающую функцию ритуала инициации, обретение новой
личности, ее испытания на прочность. Одновременно ритуал демонстрирует
тотальную власть общества над личностью. Индивид рассматривается как
чистая доска, на которой группа записывает знания и мудрость. Общество
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буквально осуществляет «вклад» в индивида, строит его личность [Асмолов,
1996. С. 532].
Обобщая функциональные особенности ритуала инициации, следует
отметить и его регенерирующую функцию по отношению ко всему социуму,
благодаря которой происходит регулярное перерождение, ведущее к
сохранению коллектива, его культуры и всей цивилизации.
2.3 Брачный ритуал: анализ структуры, функций ритуала перехода
Важным событием, связанным с изменением социального положения
человека, является брак. Социальная трансформация, к которой ведет
бракосочетание, связана с опасностью и напряжением, способна вызывать
кризис, поэтому оно совершается через ритуал перехода [Элиаде, 1994. С.
115]. Важность брака определяется тем, что он связан, по крайней мере, для
одного из супругов с переменой семьи, клана, деревни, племени. Значение
брака для каждого вступающего в него заключается в приобретении новой
социальной роли, во вступлении в новое состояние. Пройдя инициацию и
войдя в этап зрелого возраста, человек оказывался готовым к реализации
своего важнейшего социального предназначения – созданию семьи. Для
девушек, как уже говорилось ранее, брак часто был совмещен с ритуалом
инициации. Однако более важным брак, как социальный союз или
социальный акт, является для социума. «Коллективы заинтересованы в акте
соединения двух индивидов» [Геннеп, 2002. С. 108-110] – от этого события
зависит продолжение и существование рода. В силу этого и выбор брачных
партнеров являлся, как правило, делом коллектива. Участие коллектива
требовалось также и в реализации дальнейших этапов брачного ритуала.
Например, в свадьбе – в этом переломном моменте брачного события был
задействован широкий круг лиц. Коллектив – родственники и близкие с
обеих

сторон

– своим присутствием и

участием санкционировали

необходимые переходы: жениха и невесты – в статус семейных, жениха – в
статус главы семьи, невесты – в другой род, в другой дом (жениха), в статус
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снохи, установление родственных связей между двумя семьями. Таким
образом, брак связывал не только двух людей, но прежде всего два
коллектива.
А. ван Геннеп отмечал следующие характерные особенности брачного
ритуала. В ходе его осуществления совершается, как правило, реальный
переход – перемена места жительства. Именно к этому реальному переходу
имеют отношение, прежде всего, те действия, которые направлены на
отделение.

Важную

роль

играет промежуточный

период.

Важность

определяется значимостью брака для различных коллективов, чьи интересы
затронуты событием. Отделение и промежуточная фаза составляют, по
мнению ученого, период, называемый обручением, которое у многих народов
образует особую самостоятельную группу церемоний. Промежуточный
период

продолжается

отделением

от

переходного

состояния

или

предварительным включением в новую среду – это и завершает этап
обручения. Далее наступает время собственно свадебных мероприятий,
символизирующих постепенное окончательное включение в новую среду, и
супружеское соединение [Геннеп, 2002. С. 108-109].
Первым из событий, начинающих брачный ритуал, часто является
согласие принять подарок – это действие, которое немедленно налагает
определенные обязательства на того, кто принимает дар, а также на
коллектив, который он представляет [Геннеп, 2002. С. 122]. Принятие
подарка одной из сторон символизирует постепенное начало отделения
участников от предыдущего состояния. Примеры действий, выражающих
отделение в ходе брачного ритуала, многочисленны и весьма разнообразны.
К ним А. ван Геннеп, прежде всего, относил так называемые «обряды
выкупа». Делая акцент на экономическом значении брака (оно есть всегда, и
может иметь вид не только выкупа, но и приданого, различных выплат,
например, со стороны жениха и др.), он видел в выкупе необходимость
компенсировать ущерб от потери коллективом «живой производительной
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силы» [Геннеп, 2002. С. 111]. Переговоры об экономических условиях брака
ведут посредники или представители родственного коллектива, который
покупает жену. Ими могут быть отец, мать, иногда брат – словом, те, кто
имеет власть и полностью распоряжается организацией брака [Сумцов, 2015.
С. 39]. Экономический мотив свадебного ритуала можно увидеть также и в
поднесении свадебных даров.
К категории особых действий, связанных с отделением, А. ван Геннеп
относит умыкание (увод, похищение) [Геннеп, 2002. С. 115]. А.Р. РэдклиффБраун рассматривал обычай похищения или захвата невесты как выражение
символической враждебности по отношению к ее семье, роду. Такое
действие может быть истолковано как пережиток ранних стадий развития
человеческого общества, когда единственным способом добыть жену
являлось похищение или захват женщины, принадлежащей соседнему
племени, как правило, враждебному [Радклиф-Браун, 1997. С. 646]. Потеря
одного из членов социума рассматривалась группой как нанесенный ей
ущерб. Некоторые авторы видят проявление влияния умыкания невесты в
более поздних обычаях: совершение венчания поздно вечером или
отправление новобрачной в дом молодого супруга поздно вечером [Сумцов,
2015. С. 17].
К событиям отделения А. ван Геннеп относит также множество других
разнообразных действий, например, перемену одежды, изменение прически,
купание, накрывание покрывалом, укрывание на носилках, в паланкине, в
повозке, прыжки, приподнимание чего-либо и т.д. К этой же категории
примыкают и переступание через какой-либо предмет, хотя это действие,
совершенное девушкой, может быть также интерпретировано как обряд
плодородия или в любом случае обряд перехода, приобщение к миру
сакрального [Геннеп, 2002. С. 120-121]. Особый разговор – ритуальное
покрывание головы невесты, которое встречается у многих народов. У Н.Ф.
Сумцова находим такое замечание: «У китайцев в день свадьбы жениху и
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невесте расплетают волосы, потом, сказав наставления о важности брака,
снова заплетают и на голову надевают особой формы шапку»3 [Сумцов, 2015.
С. 194]. Заметим, кстати, что здесь же присутствует символика волос: любые
действия над волосами означают обряды отделения, которые в данном
конкретном случае усиливают символику покрывания головы невесты,
направленную на отделение ее прежнего мира, прежней жизни. Покрывание
невесты иногда рисуют аналогичным покрыванию умершего [Дёмина, 2016.
С. 13]. И в том и в другом случае это без сомнения символизирует отделение
от прежнего мира и переход в маргинальное состояние, связанное с утратой
прежнего облика, бесформенностью существования.
Символом отделения главных действующих лиц ритуала является тема
прощания

–

с прежним образом жизни, с прежним статусом, с

родственниками, с прежним домом. Гораздо ярче этот мотив звучит у
невесты. Перед совершением перехода в дом жениха, невеста реально
прощается со всей прежней жизнью, со своим домом, с близкими. Ее в это
время могут вести под руки, что символизирует неспособность к
самостоятельным действиям и оформляет начало фазы ее перехода в «иной»
мир. Мир, куда уходит невеста, – «тот свет», «чужая сторона». Преодолеть
эту границу трудно, на пути возникает множество препятствий, потому путь
всегда опасный, трудный, длинный [Дёмина, 2016. С. 13]. Лиминальный
период символически воспроизводит смерть, которая необходима для того,
чтобы дать начало новой жизни. Длительность промежуточного периода
может зависеть от разных факторов, например, от дня свадьбы, назначенного
3

Здесь Н.Ф. Сумцов имеет в виду, вероятно, китайский свадебный обряд позднего
времени, связанный с наличием головного убора у новобрачной. Древний же вариант
исполнения брачного ритуала, описанный в классических текстах, не предполагал
покрывание головы невесты. Об этом же говорят и современные китайские исследовали
древних ритуалов, например, Пэн Линь [Пэн Линь, 2005. С. 125]. Однако, следует сказать,
что элемент покрывания невесты в китайском брачном ритуале все-таки присутствовал:
когда невеста садилась в свадебный экипаж, чтобы двигаться в нем к дому жениха, на нее
набрасывали накидку с целью якобы защитить от ветра и пыли. На наш взгляд, это
действие (являвшееся родственным по отношению к более поздним головному убору и
фате) однозначно может истолковываться как отделение девушки от прежней жизни.
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гаданием, от обрядов выкупа – он может продолжаться, например, вплоть до
окончательного внесения необходимых выплат. И только после выполнения
экономических договоренностей брак как общественный акт заключается.
На каком-то этапе этого длительного пути в переходной фазе, в какойто момент путь героя ритуала начинает осмысляться уже не как путь на «тот»
свет, а как путь в мир живых, «возрождение». Снятие признаков прежнего
существования может происходить с помощью воды, обмывания, а также с
помощью огня (например, костры у ворот, по пути следования свадебного
поезда) [Дёмина, 2016. С. 14].
Что касается включения новичков в новое состояние, самым
значительным действием в этом ряду А. ван Геннеп считает совместную
трапезу. К этому кругу событий относится и коллективное участие в
религиозной церемонии. Среди действий, направленных на включение,
выделяются имеющие индивидуальное и коллективное значение. К первым
относится взаимное одаривание, обмен поясами, браслетами, кольцами,
прикосновение друг к другу, совместная еда, еда одного кушанья, еда из
одного блюда, питье одного напитка, питье из одного сосуда, укрывание
одним покрывалом и т.д. – все перечисленные действия дополнительно несут
в себе смысл единения. Коллективное значение имеют обмен подарками,
участие в совместных церемониях (например, трапезах по поводу обручения
и свадьбы), обмен визитами, угощение гостей и др.
Действия, направленные на включение, связанные с поясом, веревкой,
кольцом, браслетом, венцом, могут рассматриваться не в символическом, но
в строго реальном смысле – перечисленные вещи выполняют реальные
принудительные действия. Интересными с этой точки зрения А. ван Геннеп
считает действия, имеющие отношение к порогу и дверям: их преодолевают,
применяя силу или с согласия жителей того сообщества, в которое вступают,
– таким образом реально входя и интегрируясь в новый коллектив.
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Включение в новую среду может совершаться не с первого раза, в
течение определенного времени пришедший может являться чужим,
особенно по отношению к малой семье. Этим А. ван Геннеп объясняет
особое отношение тестя и тещи к зятю, свекра и свекрови – к невестке.
Могут иметь место послесвадебные церемонии, совместные пиры, новые
подарки, совершаемые с целью скрепить сближение двух семей [Геннеп,
2002. С. 120-123].
Н.П. Лобачева, изучая свадебную обрядность различных народов,
считает, что описание любого свадебного события всегда содержит одни и те
же элементы: возможность породнения жениха и невесты, сватовство,
условие получения согласия на брак, участники обрядов, функции
участников, ход самой церемонии. Состав и действия участников могут
отражать как социальное, так и мировоззренческое состояние общества.
Объясняется подобная универсальность коллективной ответственностью за
брак на любом историческом этапе. Брак является общественно значимым
явлением, связанным с воспроизводством семьи, рода, этноса, поэтому в
любом социуме все вопросы заключения брака, будь то выбор партнера,
организация церемонии или выполнение действий, санкционирующих брак,
решаются

коллективно.

Да

и

брачно-свадебная

символика

носит

универсальный характер, в ее основе лежит идея перехода главных героев
свадебного ритуала в новый социальный статус. У многих народов это в
первую очередь касается новобрачной, которая меняет костюм и прическу
[Лобачева, 1995. С. 57]. Вся сопровождающая ритуал символика направлена
на стимулирование брака, благополучие пары, появление потомства,
хорошие

взаимоотношения

семейно-родственных

коллективов.

Следовательно, можно говорить о схожем для всех культур наборе ценностей,
нацеленных на продолжение рода, семейное счастье и благополучие.
Как уже отмечалось, брачный ритуал – событие сложное по своему
внутреннему строению, многоуровневое. Подобный характер ритуала
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заставил отдельных авторов расширить структурные представления об этом
явлении. Так, например, Н.Ф. Сумцов делит брачные события у большинства
народов на три части. В качестве критерия используется пространственновременной принцип: ритуалы 1) в доме невесты, 2) при отправлении невесты
в дом жениха, 3) в доме новобрачного [Сумцов, 2015. С. 14]. Разделение
бракосочетания на две части считает очевидным Г.А. Левинтон. В качестве
критерия автор использует эмоциональную сторону ритуала, оценочное
противопоставление.

Первая

часть

характеризуется

преимущественно

мотивами, связанными с утратой и смертью, жалобами, вторая часть –
мотивы «сакрализации» молодых, благопожелания. Такой подход к анализу
структуры события делает более выпуклой символическую связь «смертьвозрождение», что подтверждается словами автора о том, что ритуал есть
«потрясение» структуры, после которого она «регенерирует» уже в новом
виде [Левинтон, 1991. С. 219-221].
Г.А. Левинтон, на наш взгляд, справедливо говорит о невозможности в
свадебном ритуале четко обозначить границы перехода. Вся свадьба, по
большому счету, может быть рассмотрена как растянутый на всю церемонию
момент перехода. Кроме того, на основе сценариев перехода многие
отдельные

действия,

совершаемые

в

различных

сегментах

ритуала.

Суммирование этих «точек перехода» создает эффект «растяжения» перехода
– переходом становится вся свадьба [Левинтон, 1991. С. 226] .
Еще

одним

фактором,

придающим

структурную

сложность и

многоуровневость брачному ритуалу, является наличие в нем, по меньшей
мере, двух главных героев, в отличие, например, от ритуала инициации. На
это

указывают

авторы,

анализирующие

феномен

брачного

ритуала

(подробное исследование «субтекстов» ритуала присутствует, например, в
работе А.К. Байбурина и Г.А. Левинтона [Байбурин, 1990. С. 64-99]). Ход
события может быть прочитан по-разному – в зависимости от того, кого из
участников рассматривать в качестве главного персонажа.
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Таким образом, брачный ритуал нацелен на официальное закрепление
нового статуса реально происходящей социальной трансформации героев.
Брак является важным этапом в последовательности ритуалов перехода,
сопровождающих жизненный путь человека. Прежде всего потому, что
событие находится в центре этого пути, а также потому что, как считает Л.В.
Дёмина, брачный ритуал представлен всеми полагающимися компонентами
переходного события: снятие признаков прежнего состояния и умирание –
наделение новыми признаками и возрождение [Дёмина, 2016. С. 16].
В структурно-функциональном отношении брачный ритуал повторяет в
целом перечисленные ранее характерные черты переходных ритуалов.
Представляется важным особо отметить роль регенерирующей функции
брачного ритуала. Брак, прямо нацеленный на продолжение конкретного
рода, направлен благодаря этому и на постоянное воспроизведение социума с
его традиционными ценностями.
2.4 Погребально-траурный ритуал: анализ структуры, функций
ритуала перехода
Смерть считается гораздо более важным, чем другие, событием на
жизненном пути человека. По выражению Б. Малиновского, это высший и
финальный кризис жизни, потому имеющий наибольшее значение из всех
источников религии. Сталкиваясь со смертью, человек переживает два
состояния: ужас (перед трупом) и страх (в отношении духа умершего), с
одной стороны, с другой – любовь к ушедшему из жизни [Малиновский,1996.
С. 415]. Уход из «этой» жизни означает переход в «иной» мир. Строгое
выполнение предписанных правил и норм, регламентирующих погребение,
траур и разнообразные церемонии с ними связанные, нацелены на то, чтобы
обезопасить в соответствующей форме дальнейшего существования себя и
умершего. Такое поведение демонстрирует любовь к ушедшему из жизни,
обеспечивает спокойные дни его родственникам, оставшимся в «этом» мире,
и должное существование ушедшему в «иной» мир. Точно так же, как другие
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переходные ритуалы, церемониальные действия, вызванные смертью, имеют
своей целью нивелировать потрясение, которое испытывает коллектив (в
данном случае – после смерти индивида), восстановить нарушенное
социальное,

психологическое

равновесие,

внутренний

дисбаланс,

переживаемый обществом и его членами. В случае смерти дисбаланс тем
сильнее, чем выше социальный статус и степень социальной полезности
умершего. Для того, чтобы сохранить равновесие, общество прибегает к
необходимым ритуалам, призванным сгладить произошедшее, а также
нейтрализовать возникающую в ходе переходного периода опасность,
вызванную наступившим взаимодействием между смертью и жизнью.
Полный комплекс совершаемых живыми ритуальных действий,
вызванных смертью члена социума, включает в себя две части: погребальные
церемонии, связанные с совершением действий, касающихся умершего, и
траурные церемонии, которые непосредственно затрагивают положение
живых. Критериями, определяющими и регламентирующими различные
конкретные

стороны

погребально-траурного

ритуального

комплекса,

являются такие факторы, как этническая принадлежность, возраст, пол,
социальное положение, а также совокупность имеющихся в данной культуре
представлений о загробном мире. Исследователи указывают на тесную связь
погребальных церемоний со сложившейся в определенном типе культуры
системой религиозных представлений [например, Забияко, 2013. С. 67]. При
этом, по мнению В.М. Крюкова, погребальный ритуал следует рассматривать
как чрезвычайно устойчивый компонент этнической культуры, что делает его
источником многообразной этнической и культурной информации на разных
исторических этапах его функционирования [Крюков, 1984. С. 115].
Тело умершего обмывали, украшали соответствующим образом,
заполняли телесные отверстия, складывали вместе руки и ноги, близкие
исторгали жалобные вопли, производили напоказ традиционно-условные и
драматизированные взрывы горя и вскрики печали, разрывали одежды,
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наносили себе телесные повреждения [Малиновский, 1996. С. 416-418].
Обмывание, оно же очищение – важное действие в ходе похоронного ритуала.
А. ван Геннеп в качестве основания его совершения называет необходимость
прогнать злых духов, которые могли бы задержать душу на пути в иной мир.
Однако в этом действии легко читается также необходимость удаления
«поверхностной грязи» как непременное условие вступления главного героя
ритуала в переходный период и подготовки к принятию им нового состояния.
Тело умершего, ставшее вместилищем нечистоты, должно быть приведено в
соответствующий порядок. Вода помогает снять признаки прежней жизни,
способствуя еще большему отделению от нее. Переодевание умершего,
покрывание тела несут с собой признаки утраты привычного облика,
приобретения бесформенности, опять-таки характерной для пороговой фазы.
Погребальная одежда отличалась от обычной: ткань разрывали (не резали
ровно), как правило, не шили (а если шили, то особым способом –
наметочными стежками, не делая узлов), она завязывалась, например, с
помощью тесьмы или специальных бинтов (не застегивалась) [Кремлева,
1993. С. 14]. Складывание вместе рук и ног (в некоторых культурах – даже
связывание конечностей), как и завязывание одежды покойного, его
бинтование – все это указывало на готовящийся переход к промежуточному
состоянию, в котором участник оторван от прежней жизни, лишен
совершенно какой бы то ни было самостоятельности. Интересной частью
погребального ритуала является его словесное сопровождение. Форма
причитаний везде у всех народов складывалась под влиянием традиции. В
самом обобщенном виде это, как правило, был звучащий в эмоционально
перенапряженной обстановке сольный речитатив, строившийся в виде
следовавших друг за другом восклицательно-вопросительных предложений,
прямых или риторических обращений [Чистов, 1987. С. 414]. «Вопли печали»,
являясь обязательным атрибутом, не исключают, однако, искренности и
настоящих чувств. Хотя, как справедливо указывает М. Мосс, в их
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содержании все же преобладают формальные «описания фактов» и
«правовых ритуальных тем». Эти одновременные выражения чувств
коллектива и индивида, имеющие моральную ценность – символический
язык, понятный всем и потому обязательный [Мосс, 2011. С. 133], как часть
ритуала, имеющего священную ценность лишь тогда, когда он с точностью
воспроизводим. Когда тело «приведено в порядок», т.е. с ним совершены все
полагающиеся действия, оно выставляется на «всеобщее обозрение».
Оплакивание покойного – есть прощание с ним; выражая любовь к умершему,
близкие иногда гладят тело или обнимают его. Односторонние действия,
направленные от живых к ушедшему из жизни, реальная неспособность
последнего к самостоятельным действиям оформляют начало переходного
периода – промежуточной фазы. Ритуальные действия сосредоточены вокруг
покойного – это центр религиозной ситуации. А. ван Геннеп указывает на то,
что в отличие от обрядов отделения – немногочисленных и простых,
промежуточные

действия,

напротив,

являются

продолжительными

и

сложными. Промежуточный период, фаза пребывания в маргинальном
состоянии – своеобразная подготовка к путешествию в «иной» мир. Для
покойника он выражается в продолжительном нахождении трупа или гроба в
помещении, где протекает ночное бдение. В этот период может происходить
целый ряд действий, универсальное значение которых – временное хранение
умерших в месте первоначального погребения. По истечении отведенного
срока от трупа нужно избавиться. Живые испытывают противоречивые
чувства в отношении покойного. С одной стороны, они стремятся всячески
сохранить тело. Для этого помещают его, например, в гроб из твердых пород
деревьев, которые не подвержены быстрому гниению. Считается, что такие
богатые жизненной силой деревья сообщают эту силу телу, находящему в
гробу,

способствуя

лучшему

его

сохранению.

Для

предотвращения

разложения в рот покойному могли также вкладывать какие-либо прочные
вещества, например, золото или нефрит [Леви-Брюль, 1994. С.17-18]. С

94

другой стороны, живые стремятся что-либо сделать с телом, отделить себя от
него, отправив его куда-нибудь. Второй порыв доминирует. Движение
похоронной процессии к месту погребения есть не что иное, как
материализованный переход покойного к новому локусу, к новому
состоянию. «Последний путь» умершего – это выраженное состояние
переходности. Окончательно отделяя мертвого от живых, похороны
завершают для него переходный период. Заключительная фаза погребального
ритуала – приобщение покойного к миру мертвых. Он переходит в новое
состояние бытия, новый статус, в каком-то смысле «воскресает». Но
происходит

это

вне

человеческого

коллектива

и

без

сохранения

человеческого облика [Байбурин, 1990. С. 70]. Новый локус, как и новый дом,
можно также считать имеющим материальное выражение. Любое погребение
определенным образом организует пространство, ограничивая его. Предание
тела земле разрывает связи умершего с живыми, приобщая его к иному
сообществу, с которым он теперь становится связанным, подчеркивая
реальный пространственный переход, совершенный покойным. Таким
образом для покойного завершается окончательная стадия погребального
ритуала.
Погребально-траурный ритуальный комплекс представляет собой
сложное, многоуровневое явление, дающее исследователю возможность
подойти к анализу происходящего действия с позиций различных участников.
Действующих лиц, принимающих участие в церемонии, довольно много.
Соответственно и сюжетных линий, которые можно выделить в переходном
сценарии также немало. Например, в ходе погребально-траурного ритуала
меняют статус муж и жена, становясь соответственно вдовцом или вдовой,
старший сын переходит в статус хозяина после смерти отца, да и другие
самые близкие родственники меняют свое формальное расположение в
системе семейных связей. Однако основная дифференциация между
участниками события проходит по черте «покойный – живые (как единое
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целое)». Лишь рассматриваемый именно с такой позиции погребальнотраурный ритуал оказывается направленным на исполнение важнейшей
функции – восстановление и закрепление разрушенной границы между
живыми и мертвыми. Именно этой ситуации точно соответствует общая
трехчастная схема ритуала. 1. Путь «туда»: подготовительные обряды,
начало отделения от коллектива, путь на кладбище. 2. Погребение,
пребывание на кладбище. 3. Возвращение: путь с кладбища, реинкорпорация
в коллектив (исполнение очистительных действий), поминовение. Первые
шаги ритуала совпадают для обеих сторон – подготовительные действия,
начало отделения. Для покойного оно связано, в том числе, с омовением. Что
касается живых, то очистительные ритуалы для них – сама необходимость
отделения «грязного» мертвого тела от социума, остро нуждающегося в
очищении. Маргинализация в одинаковой степени касается и покойника, и
живых. Правда, суть маргинального состояния, его длительность для одного
и для других различна. В отношении живых пребывание в промежуточной
фазе может быть выражено отличающейся от привычной, порванной,
распахнутой одеждой, всклокоченными, неубранными волосами и др. В
направлении

завершения

состояния

переходности

живые

начинают

постепенно двигаться, пускаясь в обратный путь с кладбища. Хотя сама
дорога – это еще состояние переходности, однако вторая ее половина
(возвращение) есть движение в обратном направлении, следовательно, к
постепенному

возрождению

в

«нормальной»

жизни.

Обязательны

последующие очистительные действия, так как похоронные обряды везде
рассматриваются как нечистые, грязнящие. Контакты с трупом всегда опасны,
поэтому участники ритуалов должны мыть, чистить свои тела, избавляться от
всех следов контакта, выполнять ритуалы очищения [Малиновский, 1996. С.
415-418]. Для живых завершение промежуточного периода и окончательная
реинкорпорация в коллектив могут растянуться на довольно длительный
период. Связано это с тем, что живые, испытывающие печаль в связи с
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утратой близкого человека, не торопятся окончательно разрывать свою связь
с умершим. Они периодически ее возобновляют, устраивая совместную
трапезу, либо посещая могилу, либо «подкармливая» умершего, оставляя на
могиле съестные припасы. Связь ослабевает постепенно, и в какой-то момент
прерывается. А. ван Геннеп считал, что именно последние поминки или
последнее посещение могилы имеют значение обрядов отделения (по
отношению к умершему) и повторного единения сообщества живущих
[Геннеп, 2002. С. 149]. Снятие траура является прямым указанием на
реинтеграцию живых.
Траур может быть также рассмотрен еще и с другой стороны. Он
является временем, необходимым для восстановления ритуальной чистоты
социума. Потому те, кого смерть ввела в сакральное, «нечистое» состояние,
нуждаются в изоляции от общества, которую они переживают, находясь в
промежуточной фазе. В такое положение они входят благодаря действиям,
направленным на отделение, и с помощью обрядов реинтеграции в общество
(обряды снятия траура) из него выходят. Промежуточный период для живых
может совпадать по времени и повторять смысл промежуточного периода
для мертвых, который завершается включением умершего в мир мертвых. В
период

траура

живые

и

умерший

составляют

особое

сообщество,

находящееся между миром живых и миром мёртвых. Длительность траура
определяется степенью родства между умершим и живыми, а также высотой
общественного положения умершего. Носившие траур отделялись от
общественной жизни, на них также налагались различные запреты, например,
заниматься делами, иметь развлечения, мыть голову, в отношении еды.
Подобные предписания М. Мосс, например, объясняет особой религиозной
ситуацией, которая возникает со смертью индивида и требует от живых в их
поведении осторожности, воздержания, «истощения» [Мосс, 2000. С. 375].
По окончании траура все запреты отменялись, траурные атрибуты снимались,
что означало частичную или полную реинтеграцию – приобщение к
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«нормальной» жизни. Такую реинтеграцию А. ван Геннеп сравнивает с
возвращением неофита в свою социальную группу [Геннеп, 2002. С. 135-136].
М. Элиаде поддерживает мнение А. ван Геннепа о сложности
погребально-траурного комплекса. Сложность заключается в двуединой
трансформации, которую претерпевает умерший: одновременно меняется его
онтологическое состояние и общественное положение. Он должен пройти
испытания, от которых зависит его загробная судьба, кроме этого, он должен
быть принят «в свои» сообществом мертвых [Элиаде, 1994. С. 115]. Э.
Кассирер считал, что «смерть никогда не является уничтожением наличного
бытия – это лишь переход в иную форму наличного бытия… И мертвец все
еще продолжает “быть”; и это бытие также не может быть осмыслено и
описано иначе, нежели физическое. Если в сравнении с живыми он предстает
бессильной

тенью,

то

сама

эта

тень

все

еще

обладает

полной

действительностью, она подобна умершему не только общим видом и
отдельными

чертами,

но

также

и

чувственными

и

физическими

потребностями… Душа остается обращенной к материальному миру,
привязанной к нему». Подносимые еда, питье, одежда, утварь и пр.
позволяют ей пребывать в хорошем состоянии и продолжить дальнейшее
существование. Более того, «этот» и «тот мир» – всего лишь «различные
стороны одной и той же внутренне гомогенной чувственной формы
существования» [Кассирер, 2002. С. 171-172].
Некоторые исследователи обращают внимание на принципиальные
отличия погребального ритуала от традиционной схемы переходного ритуала.
Например, А.К. Байбурин считает, что в погребальном событии явственно
выделяются «ритуально выраженные смыслы» и «интерпретируемые
концепты». Ритуально подтвержденная часть пути умершего завершается в
месте захоронения, дальнейшая часть его движения в «иной» мир
ритуального выражения не получает, даже если она и мыслится в
концептуальной

схеме

ритуала.

Покойный

не

возвращается

и

не
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интегрируется в социальный коллектив, как это происходит, например, в
ходе ритуала инициации. Таким образом, ритуальный цикл для покойного
оказывается незавершенным, финальная его фаза касается лишь живых,
которые, посредством погребения закрепили отделение умершего от живых и
возвращаются

к

нормальной

жизни

[Байбурин,

1990.

С.

70].

«Интерпретируемые концепты» основываются на вере в загробную жизнь, в
духовное существование человека после смерти – в этом проявляется ярко
выраженная религиозная сторона погребальных ритуалов. С.А. Токарев же,
например, лишает погребальный траур каких-либо религиозных побуждений
(по крайней мере, сводя их до минимума), он понимает под трауром
непосредственное проявление горя, печали в любой форме. Траур порожден
не суеверными представлениями, а более глубокими инстинктивноэмоциональными

импульсами

[Токарев,

1990.

С.

169-170].

Однако

представляется все же, что весь погребально-траурный комплекс связан с
иррациональным. Любое действие в ходе ритуала направлено в конечном
итоге на благополучное последующее существование всех участников –
пассивных (в «ином» мире) и активных (в «этом» мире).
Таким образом, основная функция погребально-траурного ритуала
очевидна: в отношении умершего – обеспечить ему переход в «иной» мир,
максимально облегчив его при этом, в отношении живых – нейтрализовать
неблагоприятные последствия от взаимодействия со смертью. Не вызывает
сомнения объединяющая функция ритуала, которую подчеркивал Б.
Малиновский: нарушенная смертью стабильность группы, благодаря ритуалу
с

обязательностью

всех

его

элементов,

оказывается

в

состоянии

противостоять негативным факторам и центробежным силам. Ритуал
заряжает общество способностью к реинтеграции и восстановлению едва не
утраченных ценностей, морали, проявляя, таким образом, присущие ему
регенерирующую, интегрирующую и аксиологическую функции. Совместное
исполнение ритуала заставляло осознать с новой силой внутриколлективное
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единство, давало силу противостоять страху, отчаянию, деморализации,
обеспечивая психологический комфорт для коллектива.
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ГЛАВА 3 ЛИ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ:
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Ли 4 – важнейшая категория китайской духовной культуры, элемент
самосознания

китайцев,

неотъемлемая

составляющая

китайского

национального характера. Понятие настолько емкое, что при переводе на
иностранные языки используется целый синтаксический ряд, чтобы передать
всю глубину его внутреннего содержания (см., например, перевод на русский
язык: этикет, приличия; акт учтивости, правила вежливости; учтивость,
вежливость, такт; культурность (как основа конфуцианского мировоззрения);
обряд, церемония, торжество; обрядовый, ритуальный, церемониальный;
парадный [БКРС, 1983. Т. 2. С. 260]). Большой словарь по китайской
философии

на

основе

классических

текстов

объясняет

ли

как

древнекитайскую патриархальную ранговую систему и связанные с ней
ритуалы, церемонии и нравственные модели. Первоначально иероглифом ли5
обозначался ритуальный сосуд для совершения жертвоприношения духам.
Иньцы6 почитали духов, применяли ритуальную утварь, чтобы служить им.
Использование конкретных сосудов определялось статусом приносящего
жертвы – подобного рода предписания как раз и именовались ритуальными
установлениями ли чжи7. Считалось, что иньский ритуал был высок, достоин
Неба, поэтому дом Инь правил столь долго. В эпоху Чжоу8 иньский ритуал
претерпел изменения, был сформирован набор более полных и строгих
ритуальных установлений ли чжи, который получил в истории наименование
«чжоуский ритуал». Он вобрал в себя две составляющих: и9 и ли10 . Кроме
4

禮 ли.
豊 ли, ритуальный сосуд.
6
Период Шан-Инь в истории Китая: XVI-XI вв. до н.э.
7
禮制 ли чжи.
8
XI-III вв. до н.э.
9
儀 и, церемониал, церемония, обряд, достойное поведение, достойные манеры,
благоприличное поведение; правила поведения, этикет, ритуал [БКРС, 1984. Т. 4. С. 223].
5
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установления церемониала и, подразумевавшего надлежащий порядок
исполнения ритуалов жертвоприношения, аудиенции у правителя, военного,
брачного,

траурного,

важной

частью

чжоуского

ритуала

явилась

составляющая ли, имевшая в фундаменте уложения, закреплявшие основы
социального уклада: правитель, подданный, отец, сын – каждый должен
вести себя в соответствии со своим статусом. Благодаря этому управляется
Поднебесная, реализуются ритуальные установления ли чжи. Ли – основа
государства, опора политики. Вместе с тем, ли подразумевает определенные
нравственные модели. Ли – это когда «правитель распоряжается, подданный
исполняет; отец заботлив, сын почтителен; старший брат любит, младший
брат покорен; муж стремится к согласию, жена кротка и податлива; сестра
мужа заботлива, жена послушна».
Впоследствии конфуцианство подкрепило позиции ли. Конфуций11 для
защиты и дальнейшего развития чжоуского ритуала выдвинул жэнь12 – как
этический

образец,

нравственно-психологическую

основу

ли,

гарантирующую его, ли, исполнение. Ли, в свою очередь, – это порядок
исполнения жэнь. Ли от внешнего сдерживающего фактора человеческого
поведения становится имманентной потребностью чувства. Конфуций
придерживался позиции «с помощью ли ратовать за государство», в
отношении народа – «с помощью ли исправлять его», разрушал границы
утверждения «ли не опускаются до [простолюдинов] шужэнь». Сюнь-цзы13
считал, что «ли – это высшее проявление человеческого дао», это то, что
люди принимают за высшие принципы и нравственные модели. С помощью
ли различаются благородные и низкие, взрослые и юные, бедные и богатые,
10

禮 ли.
Годы жизни: 551-479 гг. до н.э.
12
仁 жэнь, человеколюбие, гуманность, доброта, человечность [БКРС, 1983. Т. 2. С.
11

25].

13

荀 况 Сюнь Куан, Сюнь-цзы (ок. 313-ок. 238 гг. до н.э.) – древнекитайский
философ, последователь конфуцианского учения, его научные взгляды подверглись
заметному влиянию со стороны других философских школ, в частности легизма, даосизма,
моизма [Феоктистов, 2005. С. 71].
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маловажное и весомое – все имеет соответствие. А еще, по мнению Сюньцзы, ли – есть основа закона фа, основные принципы руководства
жертвоприношениями небу, высшее проявление различий в управлении,
основа усиления государства. В «Ли цзи» в отношении ли сделаны детальные
комментарии, подготовлены конкретные установления, благодаря чему
памятник стал классическим образцом исполнения ритуальных правил.
Таким образом, постепенно ли превратилось в совокупность социальнополитических установлений, образа жизни, нравственных моделей. Сунское14
конфуцианство наполнило ли философско-онтологическим звучанием. Чжу
Си

15

считал, что термином ли называются порядок и знак небесного

принципа тянь ли16. Всё под небом подчинено естественному принципу, но
этот принцип не имеет формы, не имеет тени, поэтому создают знак ли (禮),
вычерчивая один небесный принцип, чтобы человек мог видеть [его] – так
при обучении есть циркуль и угольник, к которым можно прибегнуть. Вот
почему назвали это порядком и знаком небесного принципа тянь ли, придав
ли (禮) форму и обобщив вышеизложенную теорию [ЧГЧСДЦД, 2010. С. 8081].
Вопросы, связанные с семантикой и этимологией термина ли,
рассматривались многими авторами. Все они подчеркивают его широкое
смысловое поле, соответствующее пространному кругу близких понятий:
этико-ритуальные нормы, моральные правила, этикет, ритуал, церемонии,
установления,

приличия,

культурность,

обряд,

акт

учтивости,

торжество,

правила

правила

вежливости,

поведения,

такт,

обычай,

благопристойность и др.
Ли – одна из основных категорий конфуцианской философии.
Высочайшую значимость для китайской культуры этот термин приобрел в
宋 Сун, династия Сун (годы правления: 960-1279).
朱 熹 Чжу Си (1130-1200 гг.) – величайший философ сунской эпохи,
представитель неоконфуцианского учения.
16
天理 тянь ли, небесный принцип, естественный ход бытия.
14

15
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устах Конфуция, который считал ли основой мироустройства, социальных
построений, средством гармонизации универсума.
Генетически ли восходит к сфере «сакральной коммуникации между
людьми и духами предков». На это указывают многие авторы, основываясь
на том, что первоначально знак ли 禮 писался без детерминатива ши 示 и
представлял собой изображение бронзового сосуда для жертвоприношений.
Например, В.М. Крюков считал, что именно в такой парадигме и следует
рассматривать исходное значение ли – ««священная церемония», или
культовое действие, опосредующее отношение между людьми и богами, а
также между самим людьми (например, правителем и его подданными)»
[Крюков, 2000. С. 33]. «Этимологическое значение термина (ли – И.К.) …
сближает его с термином ти17 «тело, сущность, субстанция», графическую
основу которого составляет изображение того же самого ритуального сосуда
[в современном начертании знаки различаются левыми частями: у ти –
элемент «кости» (гу); у ли – «проявлять» (ши)…]. В этимологическом родстве
ли и ти заложено ядро позднейшей философской онтологизации этики и
ритуала в Китае, где объединяющее их начало стало мыслиться как
важнейший фактор не только культуросозидания, но и космоупорядочения»
[Этика и ритуал, 1988. С. 5].
Вероятно, в первую очередь ли следует рассматривать как способ
религиозной коммуникации, присущий раннеисторическому обществу,
«символический тип сакрального посредования, к которому в данной
культуре восходят конкретные разновидности обрядов и церемоний»
[Крюков, 2000. С. 33]. Отношения общества с сакральными сферами были
важнейшим

видом

взаимоотношений

в

социуме.

«Эти

отношения

рассматривались как единственный источник благодати и единственный
гарант благополучия и продолжения существования всего коллектива». Эти
сакральные акты и порядок их совершения и получили обобщающее
17

體 ти.
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обозначение ли [Классическое конфуцианство, 2000. С. 74]. Однако с
течением

времени

происходит

ли.

десакрализация

Процесс

этот,

представляется, хронологически связан с чжоуским завоеванием Шан-Инь,
которое привело к утверждению в Китае, как пишет В.М. Крюков,
«гуманистической идеологии, вытеснившей религиозные суеверия иньского
времени». На основе анализа западночжоуской эпиграфики исследователь
признает,

что

в

начале

Чжоу

«появляются

и

получают

развитие

представления об этическом благе, о нравственном долге правителя, о
моральной стороне взаимоотношений в иерархически организованном
социуме». Общим наполнением изменений, произошедших в ритуальной
области после падения Инь, можно назвать отказ и даже запрет на
неумеренности, излишества, расточительство в культовой сфере (присущих
Инь) и обращение к церемониальной сдержанности, рационально-этическому
порядку, основанному на принципе социального блага, – другими словами,
переход к принципам духовной цивилизации, которая выносит вперед
морализированные ценности [Крюков, 2000. С. 191-192, 199]. А.С. Мартынов
считал, что проследить этот процесс можно на материале различных
источников – подтверждение тому есть, например, и в «Ши цзин», и в «Ли
цзи». В новой интерпретации ли большую роль сыграл Конфуций. При этом
важно отметить, что сакрализованная составляющая ли не была им отменена
(в качестве примера А.С. Мартынов упоминает жертвоприношения как
важнейшие нормы из всего нормативного кодекса). Но благодаря Конфуцию,
семантическое поле ли значительно расширилось [Мартынов, 1993. С. 50-52].
Конфуций считал идеалом социального устроения общественную систему
раннего Чжоу. Именно Конфуций ввел в широкий обиход понятие
«чжоуский ритуал», объявив себя ревностным его последователем. По
мнению В.М. Крюкова, заявляя в третьей главе «Лунь юя» 18 о том, что он
следует путями Чжоу, Конфуций подразумевал под ритуалом ли именно
18

論語 «Лунь юй» – канонический конфуцианский текст, представляющий собой
сборник высказываний Конфуция, составленный его учениками.
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универсальный закон иерархического социального порядка и всеобщий
принцип цивилизованной жизни [Крюков, 2000. С. 278].
Идеологическим последователем Конфуция и Мэн-цзы 19 считается
Сюнь-цзы, который, однако, при этом был, по мнению А.С. Мартынова
несравненно большим рационалистом и реалистом. Сюнь-цзы считал, что
управление не может зиждиться только на ли – «надлежащих нормах
поведения», следует делать упор на закон, ведь с преступниками иначе не
справиться. При всём своем рационализме Сюнь-цзы осознавал, что
неумеренность в этой сфере может навредить религиозной культуре (культу
предков, нормативной системе общественной жизни, опирающейся на
жертвоприношения). В этой связи, считает А.С. Мартынов, Сюнь-цзы
предпринимает попытку «разграничить в ритуалах их основу, базирующуюся
на суевериях, и их полезную общественную функцию». Особое внимание
Сюнь-цзы готов уделять траурным церемониям [Мартынов, 2001. С. 309-310,
312].
В.П. Васильев, характеризуя ли, считал аналогичными понятия,
используемые

для

описания

данного

термина,

«церемонии»

и

«нравственность». Однако при этом академик подчеркивал «широту
китайского слова ли», которое «охватывает значение религии, весь образ
жизни, весь строй государственный» [Васильев, 2012. С. 37]. Эти
общественные сферы нуждаются в порядке и форме. Форма – есть
сокращение времени. Это и придавало церемониям как форме гигантскую
важность в представлениях китайцев: «вместо того, чтобы ломать голову как
поступить и что сказать в каждой жизненной ситуации, однажды принятые
формы (или как их еще называет В.П. Васильев, «разработанные, заранее
подготовленные паттерны» – И.К.) избавляют от забот и хлопот». Вне
зависимости от социального статуса, человек, знающий ли, способен
19

孟克 Мэн Кэ, Мэн-цзы (372-289 гг. до н.э.) – последователь Конфуция, второй по
значимости после самого Кун-цзы представитель начального этапа истории
конфуцианства.
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достойно держать себя в любой ситуации, избегать ссор, преступлений,
экономить время. Церемонии, существующие тысячелетия, усваиваются
каждым человеком с рождения, ими пропитана вся жизнь китайцев. Поэтому
со всем основанием можно говорить о том, что ли стали национальным
характером, «типом народа». Очевидной представляется отрицательная
сторона ли: выработанные в глубокой древности и неизменные до сих пор,
«они противодействуют новым идеям, делают жизнь скучной, лишают ее
свободы и простора».
Но ли касаются не только формы, они обеспечивают и внутреннее
содержание: церемонии устанавливают связь между небом и землей и
налаживают порядок между людьми, они не только внешняя форма человека,
но и внутреннее его содержание. В основе церемоний лежит разнообразие
природы и достоинств вещей. Отсюда – различающиеся формы одежды,
правила

совершения

обрядов

(совершеннолетия,

брачный,

похорон,

жертвоприношений, представления ко двору, угощения, почтения к старости),
типы социальных взаимоотношений (между правителем и подданными,
отцом и сыном, старшими братьями и младшими, мужем и женой, друзьями),
устроение дома, управление государством, устройство универсума [Васильев,
2012. С. 39].
В.М. Алексеев, поднимая вопрос о социальных функциях ли, в первую
очередь рассматривал их в преломлении к «народному» уровню, возможно,
именно так понимая их «классовый», как он говорил, характер. Ученый
считал ли центром конфуцианского учения, причем той его особенностью,
которая является едва ли не самой характерной для всей китайской культуры
вообще и всегда была наиболее понятна, конкретна, осязаема и практикуема.
Ли – это первое, что бросалось в глаза европейцам при их столкновении с
китайской культурой. В основе ли – колоссальная этико-культурная и
«глубоко классовая система или даже, может быть, целый ряд таких систем».
Ключ к пониманию в целом ли – этого китайского общественного института
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– содержится в книге «Ли цзи» и заключен в формулу: ли идет вслед
человеческой природе и дает ей сдерживающие формы, являясь для людей
плотиной, сдерживающей людские страсти – например, стеснение бедного,
чванство богатого. Ли – это воздействующее на людей рассудочное,
рациональное, культурное; следовательно, социальная функция ли –
управление человеческим обществом. Ли может быть определено также
через другое ли 20 – «рациональное начало, разум, правило, правильность,
закон и т.д.». «Ли-ритуал это ли-предписание (совершенно-нравственный
человек, цзюнь-цзы21, без согласия разума не двинется)» [Алексеев, 2002. С.
541-542]. Ссылаясь на великого сунского литератора Су Сюня, В.М.
Алексеев представляет ли как дихотомию общественного запрета и
разрешения: запрет налагается на «неприличное», разрешение дается на
«приличное». Получается, что власть над обществом принадлежит ли –
«принудительному для общественных отношений ритуалу». Эта власть
установлена в виде оформленных в классические книги шести канонов,
первым из которых следует считать канон ли. Согласно ли, основой
организованного общества является строгость в почитании старших. Чтобы в
условиях повседневности такая организация не лишилась своей важности,
«Мудрец

придумал

систему

метафизических

метаморфоз,

чтобы

санкционировать постулат ли, освятив его мистическим величием, и чтобы
внушить народу сверхъестественное происхождение ли, их незыблемость и
изъятие из критики» [Алексеев, 2002. С. 542].
Народу нужно привить идею ли как жизни в постоянном труде и
отвращении к беспечности. При решении этой задачи, когда слова могут
оказаться бессильными, Мудрец отказался от слов и использовал музыку,
чтобы придать убедительности своим словам. Для музыки он воспользовался
гудением природы (гром). Всем этим он рассчитывал «создать в обществе
20

理 ли, принцип, высший принцип, закон, справедливость.
君子 цзюнь-цзы, совершенны муж – высший социально-нравственный идеал в
конфуцианстве.
21
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интуицию ли» с их имманентными свойствами – строгость, законность,
естественность. Чтобы не возмущать общество приказаниями (но вместе с
тем влиять на него), их безоговорочность, императив (не преступать ли!)
смягчена ласковым тоном приятного убеждения народными песнями,
жертвенными одами в классической поэзии.
Ли – «невероятно сложный термин», на его разъяснение «направлена
вся громоздкая конфуцианская система мысли» [Алексеев, 2002. С. 555].
Если попытаться дать упрощенное толкование (В.М. Алексеев использует в
данном случае «вульгарную схему Су Сюня»), то ли можно представить как
некий «компас», помогающий ориентироваться в социальном пространстве:
ли – это то, с помощью чего отличаются «цари, отцы, высшие» от прочих; ли
– это поклонение старшим: склонение перед ними, сидящими, своей головы
и сгибание своих коленей. Эти поклоны важны для всех акторов действия,
поскольку являются подтверждением не номинальных, но фактических
социальных

статусов.

Как

принудить

народ

поклоняться

старшим,

повиноваться им? Жизнь в контексте доминирования ритуала начинается с
самосовершенствования. Идеалом здесь является «древний мудрец»

22

,

«сверхсовершенный ученый», «сверхчеловек» 23 . Сравнивая себя с таким
человеком, понимать свое несовершенство, стыдиться себя и стараться жить
так, как говорит «лучший среди других», – вот основной жизненный
ориентир для народа.
Н.И. Конрад сопоставлял понятия ли и вэнь24. Их функции в обществе
совершенно различны, хотя в смысле своей принадлежности к жизни
организованного общества, это – категории одного порядка. Культура
«расширяет» человека, обогащая его большим внутренним содержанием; ли,
в свою очередь, регулируют жизнь и действия человека в организованном
22

Слово «мудрец» является лучшим среди других, вроде совершенный человек,
образцовый человек и т.д. [Алексеев, 2002. С. 554].
23
Особая форма человека, отличающегося от прочих людей не менее, нежели эти
прочие отличаются от четвероногих [Алексеев, 2002. С. 554].
24
文 вэнь, культура.
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обществе, держат его в определенных рамках. Однако нельзя думать, что в
силу различия своих общественных функций, ли и вэнь противостоят друг
другу. Это следует, считает Н.И. Конрад, из описания цзюнь-цзы в «Лунь юе».
У цзюнь-цзы, носителя высоких моральных и интеллектуальных качеств,
расширение его духовного мира культурой естественно проходит в рамках
ли – общезначимых устоев жизни организованного общества [Конрад, 1972.
С. 56].
В

интерпретации

Л.С.

Переломова

термин

ли

объединяет

в

поведенческий блок критерии нравственности, которые были разработаны
Конфуцием. Исследователь акцентирует внимание на основной функции ли,
какой

она ему представляется

в разработках

Конфуция:

ритуалом

совершенномудрые управляют человеческими чувствами, совершенствуют
проявления долга, наставляют в верности и миролюбии, поощряют
скромность и уступчивость и искореняют борьбу. Л.С. Переломов считает,
что ли у Конфуция – организующее начало общества и основа государства,
связанные общими ценностями и слитые воедино: «общество не могло
противостоять государству, поскольку их связывали общие ценности»
[Переломов, 2000. С. 166]. Ли – это еще и поведенческие нормы
повседневной жизни, по мнению Л.С. Переломова, «скрепленные четко
разработанным ритуалом этические нормы формировали и регенерировали
нравственные критерии общества» [Переломов, 2000. С. 216]. Исследователь
также видит в конфуцианском понимании ли и религиозную составляющую –
«периодические торжественные молебны и жертвоприношения в честь духов
Неба и Земли на самом высоком уровне были составной частью его
(Конфуция – И.К.) учения о ритуале». Когда человек оказывается в сложной
для себя ситуации, и у него «истощаются последние резервы внутренней
энергии, благодарственная просьба к Природе может вернуть утраченные
силы» [Переломов, 2000. С. 172-173].
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Подробной разработкой содержания ли занимался Л.С. Васильев,
который считал, что ли относится к тем категориям конфуцианской этики, на
которые следует обратить особое внимание. Причин для этого, как минимум,
две: её символическая многозначность и та огромная роль, которую она
впоследствии стала играть в конфуцианстве и в китайской культуре. Ученый
считал универсальным характер ли – это и правила поведения, и социальная
норма, и ритуально оформленный моральный кодекс [Васильев, 1989. С. 75].
Л.С. Васильев замечает, что «в начале Чжоу знаком ли обозначали
важнейшие

ритуальные

обряды…

Позже

понятие

ли

постепенно

эволюционировало в сторону обозначения некоей общепринятой этической
нормы, сохраняющей в себе подчас… элемент ритуальной сакральности». Со
временем же в этих правилах стали абсолютно преобладать нерелигиозные
нормы. Ли рассматривалось как средство достижения гармонии, с помощью
которого можно избегнуть стыда и позора. Исходя из этого, ли предстает как
упорядоченная норма правильной жизни. Ли – это обязательные для
воспитанного человека правила общежития, правила поведения достойной
личности. В отношении правителя значимость ли становится еще больше: это
то, без чего нельзя справиться c управлением государством, нечто вроде
«нормативного регулятора высшего плана, полной суммы знаний и умений,
требуемых от умелого администратора и обусловленных именно ли. Ли в
данном контексте – это облагораживающее начало всего, основа основ»
[Васильев, 1995-2006. Т. 3. С. 207-209]. Без должного овладения ли,
напрямую связанными с жесткими установлениями в отношении должного
поведения, нельзя управлять, нечего делать в администрации; ли является
ключевым организующим, дисциплинирующим, интегрирующим принципом
[Васильев, 1989. С. 61].
Ли присущи также созидательная и мироустроительная функции. Ли –
установление порядка вещей. Центральное место в нем занимает правитель,
являющийся сердцевиной социального организма. Правителя следует
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поставить в один ряд с Небом и Землей как элемент великой триады. При
этом всю свою жизнь, как и все остальные, правитель руководствуется ли, так
как ли – главное в управлении государством. Когда не действуют нормы ли,
рушится государство и гибнет общество, тогда как с помощью ли достигается
стабильность

и

гармония;

ли,

следовательно, лежит в фундаменте

процветания государства [Васильев, 1988. С. 178].
Анализируя содержание трактата «Ли цзи», историк упоминает о
различных аспектах ли, которые выстраиваются на основе изучения и
анализа текста памятника. В первую очередь подчеркивается социальное
значение ли. Многие главы трактата, рассуждает Л.С. Васильев, связаны с
наставлениями по части поведения в различных ситуациях. Ли, как правила
социальных взаимоотношений, подразумевают умеренность, уважение к
другим, особенно старшим, и – одновременно – уничижительное отношение
к себе, достоинство и уступчивость, почтительность, обуздание своей
гордыни.

Строгая

соразмерность,

четкие

социальные

и

рангово-

иерархические различия – вот что является основным в ли. Каждый знает,
руководствуется, соблюдает в зависимости от обстоятельств, условий,
времени и места свое положение в социуме, права, привилегии и
обязательства. Порядка в обществе невозможно достичь без строгой
фиксации социально-политического неравенства людей: если нет ли, значит,
нет различий между государем и подданными, верхами и низами, старыми и
молодыми, связанными друг с другом родственными и брачными связями
мужем и женой, отцом и сыном, старшим и младшим братом. Ли является
корнем всех социальных отношений, основой уважения, самоуважения,
взаимоуважения в обществе, т.е. социальное значение ли весьма велико.
Чрезвычайно отчетливо социальная функция ли прослеживается в
сюжетах трактата, касающихся траура. Это особая тема, занимающая
значительное место в тексте. Не менее десяти глав «Ли цзи» детально
объясняют кто, в каком случае должен соблюдать траур, в какой форме это
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следует делать. В основе траурных регламентаций лежала система родства,
но строго соблюдалась и форма. Более того, «траур – это прежде всего и
главным образом именно форма, символ социальных прав и обязанностей».
Истинные родственные связи могли быть не слишком важны, а вот
формально существующие играли главную роль [Васильев, 1988. С. 173-201].
С помощью ли регулируются взаимоотношения индивидов в той
иерархической системе социальных связей, которая была ими выстроена. Ли
являются средством закрепления сложившихся и санкционированных
традицией

социальных

отношений,

а,

следовательно,

–

залогом

«консервативной стабильности» [Васильев, 1995-2006. Т. 3. С. 499].
Л.С. Васильев особо отмечает обрядово-церемониальную функцию ли.
По словам ученого, Конфуций отводил этому важную роль. В таком аспекте
ли подразумевает умение и тщательность в соблюдении обрядового
церемониала. Те высокие идеалы – избранные и возвеличенные Конфуцием
нормы древней традиции – могут быть закреплены в поступках людей только
лишь с помощью церемоний и ритуальной обрядности. Только подобным
образом,

благодаря

ритуалу,

традиции

закреплялись,

становились

стереотипами, работали на поддержание социальной дисциплины в обществе
[Васильев, 1995-2006. Т. 2. С. 527].
В правилах-ли сильно активное сдерживающее начало, которое
заставляет не поступать неправильно. «Тот, кто поступает неправильно,
нарушает

норму

(даже

если

это

правитель),

не

может

считаться

соблюдающим правила-ли» [Васильев, 1995-2006. Т. 3. С. 209]. Строгое
исполнение ли – важнейший момент социального порядка, практическое
следование правилам уберегает индивида от бесчестных и позорных
поступков [Васильев, 1989. С. 76].
В отечественном китаеведении в сфере изучения ли в определенной
мере знаковым стал выход в свет сборника «Этика и ритуал в традиционном
Китае», обобщившим накопленные к концу 80-х гг. прошлого столетия
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знания и представления, касающиеся роли, места этики и ритуала в истории
китайского общества. В совместном предисловии к сборнику известнейшие
отечественные китаеведы Л.С. Васильев и А.И. Кобзев анализируют общие
позиции в отношении понимания важнейшей конфуцианской категории ли,
истории развития этой концепции в идеологической мысли Китая. На
значимую в китайской культуре высоту ли было вознесено благодаря
Конфуцию, который на основе древних традиций, но в новых исторических и
мировоззренческих условиях теоретически осмыслил и «превратил его в
общую характеристику правильного, даже идеализированного социального
устройства и поведения человека». Основные последователи Конфуция Мэнцзы и Сюнь-цзы умело интерпретировали учение, в том числе и концепцию
ли, толкуя её преимущественно как внутреннее моральное качество человека
(Мэн-цзы) и как налагаемое на него извне социальное обязательство (Сюньцзы). По мнению Л.С. Васильева и А.И. Кобзева, такие интерпретации ли,
став знаковыми вехами, определяющими его содержание, сохранились и в
дальнейшем, благодаря чему ли теперь воспринималось «как обобщающая
идея социального, этического, религиозно-ритуального и общекультурного
норматива,

одно

из

центральных

понятий

всего

конфуцианства,

однопорядковое с гуманностью, должной справедливостью, разумностью и
благонадежностью».
В ханьское время ли оказалось в центре официального конфуцианства.
Подтверждением тому явилось включение в состав конфуцианского канона
трех текстов, посвященных ли – «Чжоу ли»25, «И ли»26, «Ли цзи». Именно в
«Ли цзи» ли приобрело «универсальный регулятивный смысл, что было
подчеркнуто определением ее с помощью омонимичного термина ли
‘принцип-норма-резон’» [Этика и ритуал, 1988. С. 5, 7-8].

25
26

周禮 «Чжоу ли», «Чжоуский ритуал». Перенесено со 152 с.
儀禮 «И ли», «Благопристойность [и] ритуал».со 152 с.
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Взаимосвязь между ли и правом анализировал Е.И. Кычанов. Он
подчеркивал большой авторитет социальных норм ли и, в силу «очевидной и
твёрдой» регламентации ими поведения индивида, – их «цементирующее» и
«опорное» значение для общества. Вырабатывавшиеся на протяжении
столетий,

превратившиеся

в

традицию,

ли

регулировали

основные

общественные отношения. Именно вековой авторитет, стоявший за ли,
укрепившаяся в умах идея о том, что они были созданы мудрецами
древности, способствовали приобретению ими универсальной ценности и
императивного характера. Как мощнейший и признанный регулятор
общественных отношений, ли стали источником правовых регламентаций,
довольно легко вошли в китайские кодексы и стали составлять многие
важные нормы традиционного китайского права. Однако это вовсе не
означает, что ли и право слились. «Одна из важнейших характеристик права –
его внутренняя согласованность. Ли, создав традицию, обладали в отличие от
права большей масштабностью, тотальностью, но и неопределенностью»
[Кычанов, 1988. С. 299-300, 304].
Ритуальный аспект ритуала, как считает А.С. Мартынов, сохранялся на
всем протяжении существования традиционного Китая. В этом плане
феномен ли соотносился с выражением внешнего оформления общения
коллектива с сакральными силами и важности строго соблюдения норм при
общении с ними. Постепенно происходит поворот в сторону расширения
использования ли – в первую очередь, в сторону его организующей и
контрольной функции в обществе. Надлежащие нормы социального бытия
(теперь и такая семантика стояла за ли) – только владея ими, человек может
считаться человеком [Классическое конфуцианство, 2000. С. 76-77]. По
мнению А.С. Мартынова, это наиболее общее и наиболее гуманистическое
значение этой категории: ли – совершенно необходимое условие получения
статуса «человек». Кроме того, для доконфуцианской культуры наиболее
актуальным пониманием ли было морально-политическое. Ли как бы
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служило внешним выражением статуса лица в социальном коллективе и
политической иерархии. Чжоуская политическая культура, нацеленная на
создание государственного механизма, делала ли средством управления. В
подобной интерпретации ли включало в себя, в том числе, неизбежный
ограничивающий момент и для народа, и даже для высших лиц. То же самое
касалось и цзюнь-цзы: благодаря Конфуцию, ли превратилось ещё и в
средство достижения и выражения его внутренних совершенств, в том числе
и с помощью персонального обязательного самоограничения [Мартынов,
1993. С. 51-52]. А.С. Мартынов указывает также и на проблему
обязательного внутреннего самоограничения при помощи ли – это
необходимое условие трансформации обычного человека в совершенного
мужа цзюнь-цзы с последующим усвоением присущих ему норм поведения.
«Совершенный муж» должен был ограничить себя особыми правилами
поведения ради гуманизма и для выражения своего гуманного отношения к
окружающим. Исключительно важное внимание А.С. Мартынов уделяет этой
взаимосвязи между ритуалом и гуманностью, считая большой заслугой
Конфуция выработку положения о том, что гуманность цзюнь-цзы – это
содержание, а ли – и средство достижения гуманности, и средство её
выражения.
А.С. Мартынов поднимает и другие темы, связанные с ли: например, ли
можно рассматривать и как «совокупное нормативное наследие, накопленное
в течение многих веков “культурного” существования» и др.
Подобная семантическая широта категории ли не кажется А.С.
Мартынову удивительной. По его мнению, для древних китайцев все эти
вещи не были разными, «утратив сакральность, они не потеряли
сакрализованности», все они имели важное значение в жизни социума,
духовная культура которого была сосредоточена на строгом следовании
установленным нормам, всемерном сохранении общественной и космической
гармонии [Классическое конфуцианство, 2000. С. 80-82, 84].
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З.Г. Лапина считает, что изучать ритуал следует, соотнося его с
источником и носителем, который является идеальной личностью и
хранителем мудрости древних. Ритуал в подобной интерпретации обладает
двумя неразрывными аспектами – внутренним и внешним. Внутренний
понимается

как

закон

саморазвития,

внешний

–

как

средство

совершенствования социума и космоса в целом. Человек в таком ракурсе
рассматривается

как

вселенская

личность,

облеченная

даром

взаимодействовать с Небом и Землей. Являясь средоточием Неба и Земли,
человек помощью ритуала удерживает их в равновесии. Таким образом,
благодаря

идеальной

личности,

выступавшей

неотъемлемой

частью

мироустройства, социум вписывался в космический организм.
Совершенная личность-носитель ли выступает как творец жизни и
гармонизатор социума. Живя в ладу с небесными принципами, т.е. в
гармонии с окружающим миром, природой и будучи привержена мере –
добровольному самоограничению (в этом проявляется внутренний аспект ли),
совершенная личность с помощью ритуала помогает другим встать на путь
древних, приобщить их к гармоничному общению с природой. Идеальная
личность как бы стоит на страже двух миров – непроявленного и очевидного,
обладает даром соблюсти меру, восприняв «непроявленные вибрации
космоса», приобщиться к гармонии. Ритуал – качество идеальной личности,
которое позволяет ей выполнить свою миссию.
Поднебесная, государство, общество, личность (со своими сердцем,
помыслами, знанием) – в каждом случае средством организации жизни и
наведения порядка, т.е. гармонизации, является ритуал. Будучи выражением
космического ритма, ритуал обеспечивал и межличностные отношения:
«ритуал скреплял иерархию в семье, обществе, государстве, социуме в целом,
вписывая

их

в

живое

космическое

сообщество».

Таким

образом

«экологическая» функция ритуала (как средства выражения космического
ритма, достижения гармонии с окружающим миром, природой) связывается
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З.Г. Лапиной с еще одной его функцией – «профилактики кризиса-болезни на
уровне личности и социума»: ритуал регулирует меру проявления чувств – он
уподобляется плотине, которая преграждает путь разбушевавшейся стихии
чувств. Поэтому как способ общения с расчетом на взаимность, ритуал
выступает средством профилактики осложнений в обществе, гармонизации
потребностей населения, обеспечения перспективы развития общества в
любой ситуации.
Намеренная регламентация с помощью ритуала всех сфер жизни в
соответствии с ладом природы обеспечивала эволюцию социума, индивида и
продолжение самой жизни. Ритуал, по мнению З.Г. Лапиной, безусловно
содействовал воспитанию культуры чувств и формированию устойчивости
общества и государства: приобщение к умеренности, сохранение моральных
ценностей и приоритетное развитие духовности, а не потребительства,
происходившие благодаря ритуалу, питали жизнеспособность китайской
культуры [Лапина, 1991. С. 4-8, 10-14,16].
А.А. Бокщанин рассматривает ли как правила поведения, указывая, что
этой категории принадлежит одно из центральных мест в конфуцианстве.
Ученый считает, что Конфуций видел в ли средство, с помощью которого
было налажено управление народом («поддержание порядка») и служение
властелину («использование чиновников»). «Соблюдение ли подразумевало
понимание своего места в обществе и поведение в точном соответствии с
занимаемым положением», т.е. знание и следование ли было важным
форматом поведения для каждого человека, следовательно, и для всего
социума. В исполнении предписанного церемониала видится внешнее
проявление соблюдения правил поведения. А.А. Бокщанин упоминает
трактат «Ли цзи» как сборник разработанных в древности стереотипов
поведения, закрепленных в принятом церемониале для каждого индивида в
соответствии с его положением в системе социальной иерархии. При этом
исследователь акцентирует особое внимание на том, что соблюдение ритуала
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отнюдь не являлось «пустой формальностью или же необходимой данью
следования традиции», напротив, исполнение церемониала было наполнено
«вполне конкретным, весомым и понятным для всех содержанием», исходя
из трактовки этого китайской культурой [Бокщанин, 1988. С. 310-311].
Благодаря Конфуцию, размышляет А.И. Кобзев, категория ли обрела
самый высокий статус, стала «общей характеристикой правильного
общественного устройства и поведения человека по отношению к другим и к
себе».
Ли у Конфуция обладает статусом общегносеологического норматива,
регламентирующе-контролирующего

начала,

помогающего

«избегнуть

нарушений» [Кобзев, 1988. С. 26; Этика и ритуал, 1988. С. 6].
А.И. Кобзев считае ли универсальной нормой, распространившейся на
все сферы общественного бытия и жизни человека, указывая, что в такой
ситуации можно говорить о сверхэтической природе ли [Кобзев, 1988. С. 27].
А.И. Кобзев указывает на два основных смысла, которые сочетает в
себе ли – «этика» и «ритуал»: в ходе своего развития ли семантически
эволюционировало от «ритуала» / «этизированного ритуала» к «этике» /
«ритуализованной

этике».

Древнейшие

письменные

памятники

подразумевали под ли обряды, позволявшие преодолеть политические
конфликты и отражавшие единство мира, храмовые и дворцовые ритуалы,
формы поведения сановников по отношению к народу. Конфуций превратил
ли в «общую характеристику правильного общественного устройства и
поведения человека по отношению к другим и к себе», в результате чего ли
был придан статус «гносеопраксиологического норматива». Категория ли
стала одним из важнейших символов конфуцианства и философии вообще.
Учение

о

ли

сформировало

фундамент

традиционных

для

Китая

представлений о культуре. Будучи в результате универсальным, ли всегда
толковалось чрезвычайно широко [Кобзев, 2006. С. 297-299].
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В.М. Рыбаков считает, что за ли стоит «глобальная гармонизирующая
правильность,
круговорота

старательно
процессов

уподобленная

всей

природы».

неизменной

правильности

Исследователь

предлагает

пользоваться для передачи на русском языке понятия ли выражением
«моральные устои и обусловленное ими поведение» – многословным, но зато
не дезинформирующим (как, например, слова «этикет» или «церемонии»)
комплексным термином. Моральные устои есть подоплека, стимул поведения.
Моральные устои есть копии устоев мира в целом (как, например, то, что
солнце всходит на востоке). «Мораль есть модификация интегральных устоев
для человеческого мира; отличие ее в том, что она проявляется в человеке не
автоматически, а только в процессе ее социализации», в ходе которого важно
блюсти долг, но «не как наложенное извне обязательство, но как наиболее
полное соответствие себе, своей собственной природе». Почему так велика
роль моральных устоев: пока «они соблюдаются, мир людей уподоблен миру
в целом, и, следовательно, как и мир в целом, он гармоничен и незыблем. На
интегральных законах стоит мир, а на их локальных межчеловеческих
проявлениях

стоит

человеческий

мир».

Гарантом

несокрушимости

моральных устоев является «Небо – верховная гармонизирующая сила
мироздания; отражением неизменных законов функционирования Неба, их
микрообразами, опрокинутыми в человеческий мир, и являются моральные
устои».
Соблюдение ли – «есть способ конкретной поведенческой реализации
долга перед обществом, перед другими людьми». Поэтому такой образ
поведения «социален, морален и оттого – естественен. Несоблюдение –
антисоциально, аморально и оттого – противоестественно; поэтому такое
несоблюдение

должно

парироваться

активным

общественным

противодействием» [Уголовные установления Тан, 2000. С. 9-10].
Моральные устои ли отвечали исконному строю жизни людей, они
вытекали из освященных временем отношений между людьми, и если они и
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нуждались в санкционированной свыше стандартизации, то только для того,
«чтобы упорядочить эти отношения, придать им общеобязательную форму,
застраховать от случайностей, вызванных скачками индивидуального
настроения

или

случайными

совпадениями

внешних

обстоятельств».

Важнейшей задачей моральных стереотипов поведения ли являлось задать
стандарты функционирования различных социальных связей [Уголовные
установления Тан, 2000. С. 14-15].
Из всех значений категории ли В.М. Крюков выделяет два, на его
взгляд, основных смысла: «бытовой» и «философско-доктринальный».
Будучи анализируемой на обыденном уровне, ли выглядит как система
правил и установлений, которые регламентируют поведение человека в
различных сферах общественной жизни. Во втором понимании ли –
универсальный закон иерархически организованного социального порядка и
всеобщий принцип цивилизованной жизни [Крюков, 2000. С. 278-279].
И.И. Семененко, анализируя основной памятник конфуцианской
литературы «Луньюй», считает, что ритуал – это определенный порядок, в
рамках которого совершается действие, исходя из подобного содержания
ритуала выводится его функциональная особенность – упорядочение
действия [Семененко, 1987. С. 51]. Исследователь обращает также внимание
на уподобление Конфуцием образцового правления и ритуального порядка –
идеал правления в определенном смысле обряд, «поэтому сходство между
Небом и истинным правлением неизбежно оборачивается подобием ритуала
и Неба». Поскольку совершенномудрые государи древности являлись
источником ритуала, распространяя его путем личного примера, то
«уподобление Небу оказывается равнозначным ритуализации» [Семененко,
1987. С. 58].
В ритуале на первый план выдвигается принцип употребления «к
месту». Однако «эта уместность не единственный признак ритуального
действия. Не менее важно соединение обряда с понятием почтительности»:
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ритуал без почтительности «не стоит созерцания», как и «почтительность без
ритуала» утрачивает смысл. «Ритуал воспринимается как расспрос о каждой
вещи при входе в великий храм27, т.е. как выражение почтительности, из-за
которой и спрашивают о том, что известно» [Семененко, 1987. С. 66].
Понятие ритуала у Конфуция видится И.И. Семененко как «тождество
цели и движения к ней, идеала и способов его достижения». Дихотомию
ритуала исследователь усматривает в определении его как способа
управления,

наведения

порядка,

ограничения

культуры,

служения,

установления, реализации человеческой природы и как конечного результата
всех человеческих усилий, т.е. достижения высших целей [Семененко, 1987.
С. 72-73].
Основываясь на выводах и терминологии А. ван Геннепа и В. Тэрнера,
И.И. Семененко обнаруживает в учении Конфуция черты постоянной
«пороговой» ситуации. Суть учения Конфуция, отмечает он, разбирая
календарные обряды, связанные с кризисными, переломными моментами в
жизни

природы,

«заключается

в

балансировании

на

грани

между

крайностями. Он (Конфуций – И.К.) как бы стремится удержать сам момент
«перемены», перехода от одной полярности к другой, сделать его
постоянным,

перманентным».

Объясняет

обращение

Конфуция

к

«переходному ритуалу» И.И. Семененко сложным периодом китайской
истории, на котором формировалось раннее конфуцианство, который
характеризовался «обострением социальных конфликтов и противоречий,
возникновением самых разнородных и противоположных тенденций». Снять
эти негативные, опасные проявления в состоянии только символическое
действие – ритуал с его возможностями преодолевать противоположности.
Важнейшей для ритуала является функция посредничества, направленная на
27

Отсылка к сюжету, описанному в главе 3 «Лунь юй», где говорится о том, что
Конфуций, входя в храм Чжоу-гуна, расспрашивал обо всем, что там происходило; в ответ
на скептическое замечание одного из присутствующих, который усомнился в том, что
Конфуций знает ритуал, последний ответил, что ритуал в этом-то и состоит [Лунь юй,
2010. С. 25].
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снятие разного рода оппозиций и противоположностей [Семененко, 1987. С.
19]. И в самом ритуале именно посредник играет важную роль. И.И.
Семененко

называет

таковым

у

Конфуция

образ

правителя,

ориентированного на добродетель «середины», который, как и положено
ритуальному посреднику, снимает собой жизненные конфликты и оппозиции.
«Он находится на самой грани перехода от беспорядка к порядку, от небытия
к бытию и наиболее близок к обоим этим полюсам, сочетая их в себе во имя
сакрализованного целого» [Семененко, 1987. С. 106-107].
Ритуал пронизывает все сферы физической и интеллектуальной
деятельности человека, считает А.Е. Лукьянов. Осуществление любого
действия (почитание духов, предков и родителей, управление государством,
поведение дома и в присутственном месте и т.д.) сопряжено с исполнением
ритуала. То же самое касается и моральных качеств человека – посредством
ритуала человек совершенствуется, обращаясь «в сторону гармоничного
созидания себя, общества и всей Поднебесной». Ритуал подчеркивает и дает
раскрыться

целиком

ключевым

качествам

благородного

мужа

–

почтительности, осторожности, храбрости, прямоте. «Ритуал приводит
различные мнения людей к согласию, не погашая их творчества в
расширении Дао».
Социальные истоки ли А.Е. Лукьянов связывает с отношениями
почитания старших сяо 28 , а онтологические – с «первородным Великим
Единым да и29, вместе с ритмичным физическим, энергийным и духовным
делением которого ритуал входит в природный космос на правах судьбы и
распорядителя» [Лукьянов, 2012. С. 119-121].
Дж. Легг называл ли «символом, имеющим религиозную значимость».
По мнению британского ученого и переводчика, ли использовалось в
28

孝 сяо, уважать родителей, сыновняя почтительность; один из важнейших
элементов китайской культуры и конфуцианского учения. Добавлено со стр. 202
29
大一 да и, великое единое; термин китайской философии, используемый для
описания процесса и состояния мироздания.
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нравственном

и

философском

контексте,

определяя

важнейшую

составляющую человеческой природы. Ли обозначало проявление или в
императивной парадигме – правила благопристойности. Существование в
гармонии с ли способно реализовать высшие человеческие идеалы. Однако
никогда и нигде невозможно поддерживать такой высокий стандарт жизни,
поэтому ли стали определять различные формы социальных связей,
лишенные духовного начала. Вследствие этого, считает Дж. Легг, переводить
иероглиф ли одним и тем же термином совершенно неприемлемо, и синолог
предлагает целый ряд возможных интерпретаций: церемонии, этикет,
вежливость, учтивость, благовоспитанность, честность, достойные манеры,
почтение, достойное воспитание, личное достоинство, социальный порядок,
иерархический порядок и др. [The Li Ki, 1885. С. 10-11].
М. Гране видел в ли залог стабильности: это единый для всего закон,
упорядочивающий вселенную. Любой человек – и «малый и великий» –
должен был следовать ему буквально во всем. Малейшее нарушение
установления чревато созданием беспорядка. При этом, по мнению М. Гране,
китайцы цивилизационный порядок не отличали от порядка вселенной,
основой же порядка (и космического и общественного) служат ритуалы
[Гране, 2004. С. 265, 279]. Обильно цитируя «Ли цзи» и другие древние
тексты, М. Гране связывает воедино дополняющие друг друга ритуалы и
музыку, характеризует их социальную и космическую роль. Ритуалы и
музыка, ниспосылающие китайцам высшее утешение и чувство того, что
подчинение этикету позволит им ритмически вписать каждый их жест в
великую ритмическую систему поступков, образующих вселенную, призваны
прививать китайцам уважение к протокольным различиям и традиционной
гармонии,

вытекающей

из

иерархического

распределения

судеб.

Протокольное выражение чувств, поскольку совершается с использованием
условных символов и обязательных жестов, способно укрощать страсти, а
принцип обрядов заключается в том, что им необходимо следовать,
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соответственно, – ритуал способен контролировать ситуацию. Наиболее
показательными в этом отношении М. Гране считает китайские траурные
ритуалы. Установить меру и нормы – вот задача обрядности, великое
достоинство которой – устойчивый ритм жестикуляции и жизненных
функций. «Если манеры поведения управляются этикетом, существо
облагораживается и заслуживает долголетия. Принимая эту символику,
человек усваивает национальную цивилизацию. Он может быть принят среди
людей. Он приобрел личность» [Гране, 2006. С. 281-282]. Анализ взглядов М.
Гране убеждает в том, что для французского синолога ритуал связан
исключительно лишь с одной – внешней формой его проявления: жесты,
обязательные правила, манеры, протокольное выражение чувств, образцы
поведения.
С особым интересом М. Гране изучает философию Сюнь-цзы, считая
его глубоким и оригинальным мыслителем, чье влияние было значительным
и оживило интерес к ритуалу [Гране, 2006. С. 376, 385]. Ли у Сюнь-цзы,
считает М. Гране, носит дисциплинирующий характер, служит для обуздания
самых грубых желаний. Лишь только ли в состоянии породить и обеспечить
процветание чувства справедливости. Ли – это уловка, из которой
происходит благо, они позволяют заставить людей принять как справедливое
существующее распределение служб и богатств. Если люди не соблюдают
правила и меры при распределении и при разделе, то неминуемо возникают
споры, которые влекут за собой анархию и затем – оскудение. Поскольку
древние правители не терпели анархию, они ввели ритуалы и этикет, чтобы
не ограничивать желания людей количеством вещей, а последнее не
исчерпывалось

лишь

желаниями,

чтобы

между

первым

и

вторым

существовала симметрия. Необходимые для нравственного воспитания
правила, объективны. Однако они никогда не оказывают принудительного
или механического воздействия, даже при всей их повелительности. М. Гране
анализирует возможность к самосовершенствованию в философии Сюнь-цзы.
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Но для него является ценным нравственное совершенствование, умение
творить добро и правильно мыслить – это является возможным только для
той личности, которая прониклась идеалами ли и и. Править начинают с
помощью ритуалов, так как с помощью ритуалов людей и обучают. Из всех
важнейших добродетелей Сюнь-цзы сосредоточен на ли и и, пытаясь
определить их через объективные нормы, для всех ритуалов он принимает
определение, которое легисты дали законам, заявляя, что в ли – совершенство
человеческого поведения. Тот, кто остается в пределах ли в своем поведении,
способен хорошо думать и рассуждать, верно действовать, преодолевает
глупость и зло. Ритуалы и речь, применяемые правильно, служат
уничтожению споров и беспорядков, словесных перепалок и анархии, они
могут вносить в ум покой, одновременно устанавливаемый ими и в обществе
[Гране, 2006. С. 379-383].
И. Роски считает ли центральным элементом китайского культурного
порядка. Переводимый как «ритуал», но имеющий значение «должное
поведение»,

ли

является

связующей

силой

всего

нормативного

социополитического порядка. Ли соотносится с ритуалами, церемониями,
манерами – со всеми поведенческими стереотипами. Однако ли – это не
только форма, это еще и соответствующий дух – без него ли бессмысленно.
Связывая воедино бытие и дух человека, ли точно определяет его
социальную роль во всех сферах. Раннее конфуцианство, по мнению И.
Роски, представляет ли (в любом аспекте его понимания – и в широком
значении и как специфическое чувство ритуала) как дуализм исполнения
роли и внутреннего духа. Особый акцент в конфуцианской теории ли И.
Роски связывает с порядком в государстве и созданием стабильного
иерархичного общества. Ли, способствуя порядку и силе, предотвращает
беспорядок, внутренний хаос, которого боялись даже больше, чем вторжения
внешней армии. Хотя ли выражали ассиметричные связи между высшими и
низшими, родителями и детьми, мужем и женой, старшим и младшим, тем не
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менее, они учили через исполнение выделять главные общие ценности –
такие как, например, сыновняя почтительность.
И. Роски поднимает также вопрос соотношения веры и ритуальной
практики в ли. По ее мнению, практика и вера были органически связаны
друг с другом, оказывая взаимное влияние. Для неграмотной части населения
приоритетный акцент мог быть поставлен на практику, для ищущих
конфуцианского развития – перенесен в другую сферу,

которая в

соответствии с внутренним состоянием индивида, способствовала её
трансляции в морально совершенное действие. В любом случае, вера и
практика – неотъемлемая часть единого целого [Death Ritual, 1988. С. 27-28].
К. Холлоуэй акцентирует внимание на социальных характеристиках ли.
Такая парадигма рассмотрения этого феномена подразумевает постановку во
главу угла, в первую очередь, отношений с другими членами социума: следуя
в русле этих отношений, необходимо держать нужную дистанцию – таков
формат

взаимодействия

с

другими.

Быть

почтительным,

строгим,

выказывающим уважение, учтивым – вот каким должно быть отношение и к
другому

индивиду,

и

в

социальной

группе.

Все

перечисленные

характеристики подразумевают именно такой способ поведения индивида в
социуме. Более того, сами эти характеристики имеют смысл лишь в общении,
при наличии других персон. Единственное возможное исключение –
строгость, только это качество индивид может реализовывать, пребывая в
одиночестве. Из вышесказанного видим – все, что связано с ритуалом ли,
требует социального контекста [Holloway, 2009. С. 98].
Социальную природу ли поддерживает и М. Чиксентмихайи, следуя в
этом смысле, как он сам заявлял, позиции Дюркгейма, который значительное
внимание уделял анализу социального измерения ритуала [Csikszentmihalyi,
2004. С. 251]. Анализируя ранний этап развития философской школы жу, М.
Чиксентмихайи указывает на то, что под ли последователи жу первоначально
подразумевали набор архаичных ритуалов, система которых в начальный
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период правления чжоуской династии считалась совершенной. Правильные
ритуальные церемонии рассматривались одновременно и как средство
воспитания нравственного характера, и как легитиматор политической
власти [Csikszentmihalyi, 2004. С. 19]. М. Чиксентмихайи считает, что
залогом понимания того, почему ли играет такую большую роль в китайской
этике, является дискуссия, в которой участвует сам профессор, посвященная
проблеме

материальности

добродетели.

Предметным

полем

его

исследований является воздействие ли на организм индивидуального
участника

церемонии

(здесь

ученый

рассуждает

о

материальности

добродетели, которая может влиять даже на еще не рожденного ребенка,
находящегося в утробе матери) и роль ли в практике самосовершенствования.
Анализируя

значение

ли

в

моральном

самосовершенствовании,

М.

Чиксентмихайи уверенно обращается к началу главы 12 текста «Лунь юй»,
где Конфуций растолковывает ученикам идею о центральном месте ли в
нравственном продвижении индивида: сдерживать себя, во всем соответствуя
требованиям ритуала; не смотреть, не слушать, не говорить, не делать то, что
не соответствует ритуалу [Csikszentmihalyi, 2004. С. 251-252].
Китайский философ, историк Фэн Юлань связывал понимание
конфуцианского ли, прежде всего, с должным поведением. Конфуций считал,
что нужно укрепиться в ли, поэтому, когда мудрец «говорил, что в тридцать
лет он “укрепился”, он имел в виду, что понял ли и мог поступать должным
образом» [Фэн, 1998. С. 66]. Ли – это правила поведения, необходимые для
социальной организации людей. Со ссылкой на Сюнь-цзы, Фэн Юлань
приписывает установление ли древним правителям, которые сделали это,
«чтобы покончить со смутами». Фэн Юлань выделяет в рассуждениях Сюньцзы ту их часть, которая связана с социальными отношениями. Цель ли –
установить ограничения в удовлетворении людьми, живущими вместе, своих
желаний. Ли – это мораль и нравственность. Человек, имеющий социальные
отношения (являющиеся продуктом культуры и цивилизации), должен

128

владеть ли – это то, чем он отличается от животных. Кроме регулирующей
функции,

ли

обладает

еще

и

облагораживающим

действием

–

«облагораживает и очищает чувства человека» [Фэн, 1998. С. 170-171].
Известный китайский социолог, антрополог, религиовед Ли Аньчжай,
обильно цитируя «Ли цзи», превознося этот древний текст, в первую очередь
именно на его основе пытался дать общую характеристику ли, подчеркивая,
как и другие исследователи, широчайшее семантическое поле данного
термина и глубокое содержание этого безусловно, как он подчеркивал,
социального явления. Ли Аньчжай указывал, что в связи с такими
особенностями ли, в социологии нет для него соответствующего адекватного
обозначения. В самом широком смысле ли можно рассматривать как
аналогию понятия «культура», в самом узком – «этикет». Пространность
внутреннего наполнения ли приводит к тому, что термин используют в
различных ситуациях, понимая его то как цельное единство, то как всего
лишь одну из сторон его многогранного организма [Ли, 2005. С. 3].
Китайские ли включают в себя то, в чем у индивида есть ежедневная
насущная необходимость – отношения человека и объективного мира,
человека и человека, человека и сверхъестественного, другие элементы
отношений, а также установления и форматы действий. Можно сказать, что
ли – есть освоенная («выученная») человечеством культура, охватывающая
две стороны – материальную и духовную. Исходя из изложенных положений,
культуру можно представить в виде «суперорганизма», запечатленного ли. И
эти ли – далеко не просто церемониалы, установления или порядок действий,
всё это – целостные системы со своими «внутренними органами» и сферами
их функционирования. Обобщая все имеющиеся на этот счет материалы, Ли
Аньчжай приходит к выводу о том, что ли можно отнести к универсальным
паттернам культуры [Ли, 2005. С. 5].
Назначение ли, по мнению Ли Аньчжая, – активно продвигать
благоденствие, устранять несущие вред препятствия, быть объективным
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критерием оценки ситуации. Ученый назвал несколько функциональных
особенностей ли, используя для этой цели в том числе и формулировки,
взятые из «Ли цзи»: на раннем этапе развития человечества ли позволяет
провести границу между человеком и животными; с помощью ли можно
«упорядочить родство, разрешить подозрения и сомнения, отделить одно от
другого, осознать истинное и ложное», «когда есть ли, нельзя обойтись без
почтения; степенность, сходная с задумчивостью, спокойное, отточенное
слово – вот что умиротворяет людей»30; позитивная функция ли заключается
в том, что ли – великая основа человека; ли позволяет осуществлять
успешную государственную политику; с помощью ли можно составить
представление о человеке, узнать его; следуя ли, возможно предотвратить
бедствие [Ли, 2005. С. 9-11].
Ли Шэнь акцентирует внимание на призыве Конфуция «с помощью ли
служить государству»: когда высший уважает ли, народ не осмеливается
быть непочтительным; когда высший уважает ли, народом легко повелевать.
Из этого следует, что ли – своеобразный залог стабильности и развития
государства [Ли, 1999. Т. 1. С. 174]. Автор двухтомника «История
конфуцианства» в первую очередь рассуждает о социальной функции ли,
связанной с регулированием отношений между людьми. Лишь в рамках ли
может проявиться жэнь-любовь. Ли выстраивает сложную систему
разноуровневых

и

разнонаправленных

социальных

связей

и

взаимоотношений. Но не только. Это еще и способ регуляции отношений
между человеком и духами. В раннем социуме отношения между человеком
и духами были гораздо важнее отношений между людьми. Человек
переносил модель социальных взаимоотношений на отношения с духами и
использовал формат этих отношений для взаимодействия в социуме.
Принесение жертв духам – действие чрезвычайной важности,
рассматриваемое в формате государственных событий – ключевое, по своей
30

164]).

Фрагменты процитированы в переводе И.Б. Кейдун (см. [Кейдун, 2001. С.147-
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сути – это важнейшее политическое действие, важнейший ритуал управления
государством [Ли, 1999. Т. 1. С. 178-179].
Пэн Линь теснейшим образом увязывает понятие ли с традиционной
культурой Китая. В западных языках, считает исследователь, отсутствуют
подходящие синонимы для передачи специфически китайского понятия ли,
являющегося моральным критерием любых действий человека. Поэтому
западные авторы для дифференциации культур пользуются различиями в
укладе жизни, обычаях, в результате чего складывается впечатление, будто
культура представляет собой всего лишь совокупность нравов и традиций
конкретного региона. Начав знакомиться с обычаями различных районов
Китая, можно сразу обнаружить значительную разницу между ними. При
этом в любом уголке государства ли одинаково понимаются всеми. Ли – это и
нравственный критерий семейного порядка, управляющий всеми внутри
домашними и не только делами – рождение, смерть, брак и т.д.; ли – это и
нравственный

критерий

государственного

уровня,

ведающий

всеми

внутренними делами и внешними отношениями – например, отношениями
между

правительством

и

народом,

набором

на

военную

службу,

наследованием власти и др. Ли – своеобразный идеологический фундамент
китайской культуры.
Конфуцианство, разъясняя понятие ли и порядок функционирования
этого явления духовной жизни, предлагает следующие его толкования.
Прежде всего, ли – своеобразный «маркер», с помощью которого отделяют
человека от животных. Ключевая разница между ними заключается вовсе не
в том, что человек умеет говорить, а в том, что человек обладает ли. С
помощью ли дифференцируют культуру и варварство. Это еще более
высокий уровень различия, демонстрирующий разницу между социальными
группами,

государствами,

людьми.

Посредством

ли

проявляются

основополагающие принципы человеческого социума [Пэн, 2005. С. 1-4].
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Универсум

существует

давно,

природа

рациональна,

основополагающие принципы ее не меняются. Человеческий социум должен
бытовать совместно со всем сущим тянь ди31 – с тем, что между небом и
землей; необходимо следовать законам природы: только полагаясь на ее
основные принципы, можно жить. Путь управления государством и
самосовершенствования един с тянь дао32 – путем, которым следует небо.
Это путь множества поколений: «небо неизменно, дао тоже неизменно».
Конфуцианство считает, что ли – есть ничто иное, как использование тянь
дао применительно к человеческому социуму. Конфуцианство постоянно
нацелено на созидание ли, повсюду, во всем делается упор на природу,
благодаря чему ли оказывается устремленным к тянь дао, на соответствие
ему.
Ли

–

торжество

порядка.

Принципы,

которые

гармонизируют

отношения между центром и местами, высшими и низшими, равноуровневые
контакты – всё реализуется с помощью ли. Ли можно рассматривать и как
государственный регламент. Государственный ритуал также зиждется на
этих принципах. Еще в древнем трактате «Чжоу ли» была разработана
идеальная организационная структура, установлены шесть приказов – неба,
земли, весны, лета, осени зимы, символизировавшие мир, состоявший из
шести элементов – неба, земли, четырех сторон света. В подчинении у
каждого из шести приказов – шестьдесят должностей, всего – триста
шестьдесят чиновников, что, в свою очередь, символизировало триста
шестьдесят градусов между небом и землей. Такая схема стала образцом
организационной структуры государства (и в сфере гражданской службы, и в
сфере военной), и такой высший идеальный порядок тоже являл собой ли.
Ли

подразумевает

основополагающие

принципы

всех

сторон

деятельности социума. Конфуцианство учит, что поступки человека должны

31
32

天地 тянь ди, досл. небо [и] земля – космос, мир, все сущее.
天道 тянь дао.
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соответствовать дэ33, при этом необходимыми для воплощения являются еще
и жэнь, и, вэнь, син, чжун, синь34. Такой «комплексный» порядок поведения
также называется ли. Ли – это еще и форматы взаимоотношений внутри
социума: контакты между людьми, способы обращения и именования в
обществе, взаимный порядок общения, регламент встреч и проводов и т.д. –
все это устанавливается ли. Любой поступок, каждое действие должны
соответствовать ли – так проявляется воспитание.
Таким образом, внутреннее содержание ли настолько широко, что нет
возможности

дать

одно

единственное

определение.

Еще

ханьский

классиковед, занимавшийся изучением ли, Чжэн Сюань сказал, что границы
ли настолько широки, что его можно сопоставить с понятием «культура».
Поэтому, подходит к заключению Пэн Линь, учение о ли на самом деле
можно считать учением об истории древней культуры [Пэн, 2005. С. 4-8].
Фань Пэн и Бай Си рассуждают о том, что на самом раннем этапе под
ли подразумевали модель поведения при общении с духами. В идеологии
поклонения древнего человека духам весьма заметной частью является культ
предков, и ли постепенно эволюционировало в область отношений между
людьми, став совокупностью и общим названием нравственных моделей
поведения человека. Тщательно анализируя значение ли и рассматривая его в
этической парадигме, Фань Пэн и Бай Си обозначили такие его основные
уровни: 1) нравственная модель, корреспондирующая жэнь; 2) нравственные
нормы жизни человека; 3) накопленные и сформированные нравственные
обычаи; 4) нравственная основа управления государством и успокоения
народа.
Что касается жэнь, то под ним исследователи понимают имманентно
осознаваемые
33

моральные

качества

–

нравственную

сознательность,

德 дэ, благодать, добродетель, милость, мораль – важнейшая мироустроительная
сила, одна из основных категорий китайской философии.Перенесено со стр.242,про шэндэ.
34
義 и, должная справедливость, честность, чувство долга; 行 син, действие; 忠
чжун, верность; 信 синь, искренность, благонадежность – важнейшие категории
китайской, в том числе конфуцианской философии.
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нравственные устои и др., а ли объясняется как принятая модель поведения в
отношениях между людьми. И хотя в отличие от таких императивов силы,
как «наказание», «закон», «власть», жэнь и ли опираются на совесть и
сдерживающий фактор в виде людского осуждения, тем не менее, жэнь – это
ограничивающее обстоятельство для собственного эго, самосознания, личной
воли, а ли является сдерживающим фактором внешней – nonego – природы.
Если эго, самосознание, личная воля человека лишены нравственных устоев,
и он всего лишь пассивно уступает внешнему сдерживающему фактору –
общественному мнению, тогда это не имеет никакого значения, одно без
другого не играет никакой роли. Поэтому в китайской традиционной
этической идеологии ли первоначально обладало значением «модель». Если
говорить о том, что жэнь в традиционной китайской этической идеологии
является сердцевиной нравственных устоев, то тогда ли – сердцевина
нравственной

модели.

Система

нравственной

модели

китайской

традиционной этической идеологии использует ли не только в качестве
ключевого элемента, но также и в качестве отправного системообразующего
начала.
В такой ипостаси – логического отправного начала и центрального
звена системы нравственной модели китайской традиционной этической
идеологии, ли вовсе не является чем-то абстрактным. Начиная от простых
норм, связанных с существованием индивида, ли разрастаются в направлении
изнутри – вовне. Вслед за Конфуцием Фань Пэн и Бай Си называют ли
основой становления человека в обществе. Когда речь идет об одном
человеке, ли предстает здесь в качестве набора нравственных норм его жизни.
Если же говорить в целом об обществе, то ли можно рассматривать как
нравственные обычаи, формирующиеся в ходе постоянно идущего процесса
приумножения и убыли. Ритуал Ся, шанский ритуал, чжоуский ритуал – это
и есть нравственные обычаи, сдерживающие в соответствующее время
поведение

людей.

Конфуций

говорил

о

большой

важности

этих
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традиционных ритуальных правил и обычаев. Вместе с тем, Конфуций
замечал, что, хотя ли эволюционирует, но при этом основной дух ли остается
неизменным [Фань, 1986. С. 33-34].
Гун Цзяньпин анализирует феномен ли на основе подробнейшего
разбора философского содержания трактата «Ли цзи». В первую очередь
ученый предпринимает попытку разобраться в религиозной подоплеке ли.
Истоки ли, по его мнению, – в необходимости «оформления» отношений
между живыми и духами. Едва умирающий перестает дышать, тут же
призывают его душу, и лишь уверив в то, что она больше не вернется,
хоронят покойного в соответствии с принятыми нормами. С этого момента
потомки умершего начинают отправлять ли – всеми силами почитать духов.
Это – способ разрешить тот кризис, перед лицом котором оказались живущие
в связи со смертью близкого человека, успокоить страх, подавить ощущение
тревоги и, в конце концов, вернуться к счастливой жизни [Гун, 2005. С. 6263].
Гун Цзянпин говорит о двух ключевых факторах, характеризующих ли:
1) ли – своеобразный «посредник», осуществляющий символизацию,
формализацию человеческой деятельности; 2) ли – основанные на высоких
идеалах

ценностные

установки,

предопределяющие

распоряжения

и

поступки. Функционирование совокупности этих двух факторов привело к
тому, что ли превратились в важное средство налаживания контакта между
индивидом и его внешним окружением, став чем-то вроде наследственного
кода социума.
Ли в ипостаси «посредника», осуществляющего символизацию,
формализацию человеческой деятельности, присущи такие особенности, как
человечность, способность к росту, формализация, саморегулирование.
Так

называемую

«человечность»

ли

Гун

Цзяньпин

объясняет

следующим образом. Как символизирующая посредническая система,
феномен ли порожден в ходе социальной жизни человека, соответственно не
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является «продуктом» природной естественной эволюции. Вследствие этого
ли не дóлжно рассматривать как аналог обычая. Ли «установлены прежними
ванами» или «сотворены совершенномудрыми, исходя из собственных
ощущений», следовательно, ли – результат социализации человека. Как
порождение общественного развития, ли стали фундаментом становления
личности и основой для ее дальнейшего совершенствования: «животные
отличаются от человека тем, что они не обладают ли».
Объясняя особенность «способности к росту», Гун Цзяньпин начинает
с того, что ли является посреднической системой, организующей контакты
между индивидом и природой, а также между самими индивидами. Как и
другие посреднические системы, ли может совершенствоваться, следуя за
развитием человеческого социума, обладают свойством аккумуляции.
Способность к росту приводит к тому, что ли как посредник, непрерывно
множатся и ширятся. «Формализацию» ли Гун Цзяньпин связывает с тем, что,
хотя ли и возникли в конкретных исторических обстоятельствах, но при этом
являются феноменом, обладающим самостоятельностью, абстрактным, не
зависящим от определенной эпохи или обстоятельств. Самостоятельностью
объясняется

и

свойство

«саморегулирования»,

определяющееся

способностью самовосстановления, самосовершенствования. Ни одно из
вышеперечисленных свойств ли не является абсолютным [Гун, 2005. С. 109].
Разбирая второй ключевой фактор, которым характеризуется ли, Гун
Цзяньпин отмечает, что в основе ли – высокие личностные идеалы, реальное
содержание ли – решение различных проблем в процессе осуществления
разнонаправленных социальных отношений. Когда говорится о высоких
личностных идеалах, имеется в виду совершенная модель человека,
разработанная и предустановленная заранее [Гун, 2005. С. 111]. Гун
Цзяньпин считает, что ли является своеобразным «рычагом» в процессе
гуманизации, а характерным признаком накопления ли является все большее
отдаление человека от животного. Поэтому можно сказать, что в ли
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заключена особая рациональность конфуцианства. Глубина чувств не
поддается измерению, но в отношении дао и дэ (базовых ценностей
китайской культуры – И.К.) фундаментальным критерием является именно ли.
Кроме

того,

ли

рассматривается

и

как

важнейший

путь

самосовершенствования личности на основе соблюдения определенных
моральных качеств [Гун, 2005. С. 129]. Хотя ли является внешним средством
управления индивидом, регулирования отношений, разрешения проблем,
однако это идущее извне ли, посредством внутреннего преломления, может
превратиться в духовное достоинство, которым единолично владеет человек
[Гун, 2005. С. 139].
Ли можно рассматривать как способ наследования цивилизационных
достижений и проявление степени культуры. Если говорить о конфуцианстве,
которое всегда ставило в круг своих приоритетов уважение к культуре и
истории, изучение канонических книг действительно являлось основным
средством повышения степени совершенствования дао и дэ, но «упражнение
в ли» тоже являлось практикой «продвижения» в дао и дэ, которой никогда
не бывало много [Гун, 2005. С. 140].
Важными функциями ли являются те, которые превозносились
конфуцианской школой мысли – поддержание социального порядка,
утверждение ценностей коллектива, контроль над обществом. С одной
стороны, Гун Цзяньпин рассматривает ли как принципы жизни индивида, с
другой стороны, считает ученый, ли несет в себе определенный код, в
котором нуждается социум в целом. Так проявляются контролирующая и
ценностно-регулирующая функции. Важнейшее свойство ли – «следовать от
разницы

к

единству»:

способность

выстраивать,

организовывать

в

упорядоченную последовательность социальную систему. На основе ли
каждый может, соотнеся все естественные и социальные факторы, имея в
виду всегда присутствующую и с трудом преодолеваемую разницу в
клановой принадлежности, поле, возрасте, интеллектуальных и физических
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способностях,

расставить

обстоятельства

в

определенной

последовательности и соответствующим образом их организовать. В этом
видятся Гун Цзяньпину объективные основания ли [Гун, 2005. С. 142].
Конфуцианское ли – это конкретный путь реализации идеала
гуманности.

В

этом

смысле

ли,

являясь

ценностным

ориентиром,

предполагает устроение соответствующего порядка в различных сферах
жизни каждого человека, а также в отношениях между членами социума [Гун,
2005. С. 147].
Чжао Цзюньхэ считает тему ли, равно как и жэнь, центральными
вопросами конфуцианства: пытаясь разобраться в философии, идеологии
этого учения, следует, прежде всего, прояснить именно эти проблемы.
Цитируя Конфуция: «В древности, следуя пути Неба, прежние ваны для
управления людьми разработали ли», Чжао Цзюньхэ поясняет далее: «Если
люди не будут соблюдать ли, они лишатся возможности выжить». Таким
образом, сущность ли Чжао Цзюньхэ видит в том, что, созданные прежними
ванами и совершенномудрыми, ли основаны на законах природы, бытия и
следуют за человеческими чувствами. Люди должны непременно исполнять
эти основополагающие принципы.
Ученый подчеркивает, что ли – важнейший инструмент управления
государством. Кроме того, ли обладает потенциалом предотвращать зло,
несчастье и побуждать человека к добру. Традиционная культура, считает
Чжао Цзюньхэ, буквально пропитана ли, в ней фигурируют у ли 35 /пять
ритуалов (свадебный, жертвоприношения, прием гостей, военный, траурный),
цзю ли

36

/девять ритуалов (надевание шапки, свадебный, аудиенция у

правителя, приглашение на службу, траурный, жертвоприношения, прием

35
36

五禮 у ли, пять ритуалов.
九禮 цзю ли, девять ритуалов.
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гостя, пир, военный), сань бай ли37/триста ритуалов будничного характера,
сань цянь ли38/три тысячи ритуалов разнообразного характера.
Чжао Цзюньхэ выделяет две стороны ли, не противостоящих друг
другу, но дополняющих друг друга, – чжи

39

и вэнь, чжи является

содержанием, вэнь – формой. Если отталкиваться от того, что чжи – это
основание, тогда вэнь – это узор, текстура; если чжи рассматривать как
сущность, тогда вэнь будет являться украшением, декором. Пышность ли
велика и расточительна, лучше уж стремиться к скромности и простоте.
Форма и порядок траурного ритуала гладки и не встречают заминок, однако
лучше бы горевать и печалиться. Здесь расточительность относится к
украшению, скромность и простота – к сущности. То, что хорошо знакомо с
формой, относится к узору, то, что связано с горестью и печалью, –
основание. Из всего этого следует, что узор можно наносить только на
простое, чистое, бесцветное основание. По аналогии с этим можно заключить,
когда преданность уже имеется в основании, лишь тогда можно заниматься
формой – ли. Но Конфуций вовсе не был сосредоточен только на содержании
и сущности, он просто легко относился к форме и украшению. Вот только
современники лишь внешним украшениям уделяли внимание, забывая при
этом о важности сущности, поэтому Конфуций и делал упор на эту сторону
ли. Если на грязное основание красками наносить узор, создавая картину, то
какой бы цвет не использовал, хорошей картины не выйдет; если основа в
виде преданности утрачена, то совершаемая ритуальная форма – не есть
истинное ли [Чжао, 1996. С. 122-124].
Сюй Чжиган, анализируя чжоуский ритуал и взаимоотношения с ним
чжоуской аристократии, рассматривает чжоу ли 40 как интеллектуальный
продукт материальных отношений соответствующей эпохи. Едва возникнув,
37

三百禮 сань бай ли, триста ритуалов.
三千禮 сань цянь ли, три тысячи ритуалов.
39
質 чжи, природные свойства.
40
周禮 чжоу ли, чжоуский ритуал.
38
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чжоуский ритуал обрел объективную ипостась, став в оппозицию по
отношению к человеку. Материально и духовно чжоу ли сдерживали его
вместе с материальной составляющей социума. Материальные отношения
побуждали человека неосознанно стремиться к выгоде, стараясь уклониться
от беды, ли же, напротив, воспитывали в человеке самоосознание
обусловленности их исполнения.
Ли – абстрактные заключения и обобщения, касающиеся социальных
отношений соответствующей эпохи. Проникнув в социальную жизнь, они
стали ее нормами. Жертвоприношения в родовом храме, аудиенции у
правителя, пиршества – всё это важнейшие события, процесс их реализации
происходит на основе установлений ли, по ходу которых используют ли,
совершенствуются в ли. Исполнение ли – это процесс духовного очищения,
нового знакомства с ли, утверждения заново собственного имени и
социального положения.
Обусловленность ли, пропитавшая социальную жизнь, воплощена во
внешнем сдерживающем факторе. Его роль заключается в том, чтобы
посредством длительного ограничения сделать так, чтобы определяющий
характер ли превратился для человека в привычку, а привычка стала его
природой. Вместе с тем, для взаимодействия с внешней сдерживающей силой
ли требует еще и проявления индивидом имманентной активности и
самосознания.

Поэтому

ли

особенно

акцентирует

внимание

на

необходимости совершенствования, помещая это во главу угла. Если мы
говорим о том, что семейные наставления, обучение и регламентации
социальной жизни различными способами с помощью ли формируют
характер

аристократии

чжоуской

эпохи,

тогда

целью

этого

совершенствования будет приведение аристократии в активное повиновение,
чтобы еще больше ускорить процесс воспитания и его эффективность.
Совершенствование – это строгое самоупорядочение с помощью ли,
направленное на то, чтобы слова и поведение, одежда и украшения, манеры и
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внешний вид соответствовали установленным ли правилам. При этом
необходимо,

чтобы

внутреннее

состояние

также

коррелировало

с

обусловленными ли регламентациями.
Таким образом, при одновременном определяющем усилии со стороны
внешней сдерживающей силы ли и внутреннего самоосознания, идеология,
слова

и

поступки

чжоуской

аристократии

постепенно

становятся

обусловленными ли. В такой ситуации ли больше не являются искусственной
внешней условной контролирующей силой, и сила эта тоже не только
принуждает индивида соответствовать ли. Ли становятся имманентно
присущими субъекту, его жизнь становится проявлением ли. Поэтому ли – не
просто искусственный сдерживающий фактор, извне контролирующий
индивида.

Под

надзором

традиций

субъект

пребывает

в

довольно

гармоничных отношениях с ли. Отсюда и ошибку он может принять за
обладание полной свободой, а также внешнее окружение привести в
соответствие

своим

идеальным

представлениям,

восхищаться

им,

восхищаться собой, и гармоничными с ним отношениями [Сюй, 1989. С. 1314].
У Сяньчжэ предпринял попытку разобраться в функциях ли. В
различных сферах социальной жизни ли обнаруживают свое огромное
предназначение. В самом обобщенном виде У Сяньчжэ выделяет три
функции

ли:

1)

выстраивание

системы

родовых

взаимоотношений,

являвшейся гарантией сохранения существующего социального порядка; 2)
контролирование поведения индивида, его мыслей, чувств, управление
отношениями между людьми с целью соответствия установленному
социальному порядку; 3) нравственное воздействие в ходе воспитательного
процесса. Китайская культура, считает У Сяньчжэ, построена на разъяснении
ли и толкующие ли канонические тексты («Чжоу ли», «И ли», «Ли цзи»)
сохранили для потомков богатый духовный опыт. Используя ли, трактаты
подчеркивают важность согласия в семье, заботы о пожилых, уважения к
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старшим, достойнейшим; необходимость налаживания взаимных контактов,
отношений; значащим качеством является уступчивость; для человека
важным является не только разъяснение-познание ли, гораздо более
значительны следующие задачи: овладение искренностью – общение с
другими должно быть искренним; уважение по отношению к членам
коллектива; делая что-либо для других, не следует преступать границы;
следует всегда быть настороже и сдерживать собственные, готовые с
легкостью проявиться нездоровые мысли; общаясь с человеком, нужно
исходить из концепции и фэнь вэй эр 41 – «любить, но знать о плохом;
ненавидеть, но знать хорошее», в то же время необходимо быть способным к
тому, чтобы учиться у людей их достоинствам; принося жертвы ради
справедливости, не дóлжно становиться на колени и капитулировать (этот
принцип у Конфуция назывался ша шэнь чэн жэнь42, у Мэн-цзы – шэ шэн
цюй и43) [У, 1996. С. 5-9].
Таким образом, один из важнейших элементов духовной культуры
Китая – ли – формировался и наполнялся содержанием в ходе длительного
процесса эволюции социума и совершенствования форм его духовной жизни.
Ли,

обозначая

первоначально

порядок

осуществления

религиозной

коммуникации в ходе совершения сакральных актов, постепенно расширяли
свое присутствие и влияние на различные аспекты земной жизни человека,
социума, государства, а также весь порядок мироустройства. Исключительно
религиозная коннотация ли стала постепенно дополняться в чжоускую эпоху
пониманием ли как ключевого упорядочивающего фактора – фундамента
государства и политики, а также основы социального уклада и социальных
взаимоотношений и связанных с ними нравственных моделей. Конфуций во
многом
41

закрепил

подобное

понимание

ли,

придав

этой

категории

一分为二 и фэнь вэй эр, раздвоение единого (досл. одно разделить на два).
杀身成仁 ша шэнь чэн жэнь, жертвовать собой во имя великого дела; героически
пасть [БКРС, 1984. Т. 3. С. 1054].
43
舍生取義 шэ шэн цюй и, жертвовать жизнью во имя долга (ради правды), отдать
жизнь за правое дело [БКРС, 1983. Т. 2. С. 496-497].
42
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чрезвычайно большую значимость, превратив ее, по сути, в универсальную
социально-политическую и нравственно-этическую модель. Последователи
Конфуция возвели ли на самый высокий пьедестал, сделав ли центральным
элементом своего учения. Впоследствии именно с конфуцианством в первую
очередь и ассоциировался этот феномен духовной жизни Китая. Здесь,
конечно, важно упомянуть и о том, что в закреплении подобного высокого
положения ли сыграли особую роль классические конфуцианские тексты,
посвященные ли – «Чжоу ли», «И ли», «Ли цзи». «Ли цзи», хотя и стоит в
этом ряду на последней позиции, как наиболее поздний по времени создания,
однако его заслуга здесь наиболее важна. «Ли цзи» целенаправленно
создавался как идеологический памятник, призванный подчеркнуть значение
ли для конфуцианства и (на этом этапе истории) для государства. В сунское
время неоконфуцианские идеологи придали еще больший вес ли: связав его с
небесным принципом тянь ли, они выдвинули на первый план философскоонтологическое

содержание

этого

явления.

Особая

значимость

произошедшего была подчеркнута включением в состав конфуцианского
«Четырекнижия» в качестве самостоятельных текстов двух глав из трактата
«Ли цзи» – «Да сюэ»44 и «Чжун юн» 45 . Таким образом, ли являет собой и
основу государства, и модель социума, и формат нравственно-этического
поведения, превратившись за долгие века в своеобразный узнаваемый
культурный код Китая, став особенностью национального характера
китайцев. Широчайшим предстает понятийное поле ли, области его
проявления затрагивают весь универсум – от космического построения до
поведенческих форм, используемых человеком в ежедневной жизни.
Глобальная

гармонизирующая

универсального

порядка,

правильность,

фундаментальный

лежащая

идеологический

в

основе
принцип

цивилизованной (значит – культурной) жизни, совокупное нормативное
44
45

大學 «Да Сюэ», «Великое учение».
中庸 «Чжун юн», «[Учение о] середине».
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наследие, накопленное в течение веков «культурного» существования,
нравственная основа и средство управления государством, залог его
стабильного развития и процветания, предотвращения зла и несчастий,
источник

правовых

совершенствования

регламентаций
социума

и

в

государстве,

основополагающие

инструмент

принципы

его

деятельности, регулятор общественных отношений на основе ценностных
ориентиров и иерархии, средство достижения и выражения гуманности,
личного внутреннего морального совершенства и достоинства, метод
сдерживания человеческой природы и побуждения человека к добру, способ
регуляции отношений человека с духами, нравственно-этический формат
поведения члена социума в повседневной жизни – так выглядит в самых
общих чертах диапазон функционирования ли.
Рассмотрение значения, содержания ли позволяет сделать обобщения
относительно его функций. Мироустроительная заключается в обустройстве
и регламентации всех сфер жизни в соответствии с ладом природы с целью
обеспечения эволюции индивида, социума, продолжения самой жизни; в
выстраивании системы родовых взаимоотношений – это необходимо для того,
чтобы сохранить и гарантировать социальный порядок, предотвратить или
покончить со смутами, обеспечить понимание человеком своего места в
обществе и поведение в точном соответствии с занимаемым положением.
Гармонизирующая функция ли находит выражение в стремлении достичь
торжества порядка – космического, а также в государстве и обществе. Ли,
являясь средством достижения стабильности и гармонии, помогают человеку
удерживать в равновесии небо и землю, налаживают иерархию в государстве,
обществе, семье, обеспечивают межличностные отношения и вписывают всю
эту систему в универсальный порядок. Ли обеспечивают проведение
успешной государственной политики, способствуют ликвидации споров и
хаоса, тем самым принося покой в общество и в умы всех его членов.
Посредническая функция проявляется в организации контактов человека с
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сакральными

силами,

природой,

социумом,

другими

индивидами.

Контролирующая функция, в первую очередь, направлена на сдерживание
человеческой природы и обуздание самых грубых желаний. Управление
поведением,

мыслями,

чувствами

человека

призвано

способствовать

поддержанию социального порядка. Ли, как регламентирующее начало,
решая проблему налаживания норм социального бытия, тем самым
контролировали социум, стремились помочь его членам избегнуть какихлибо нарушений. Установление ограничений в удовлетворении людьми
своих желаний, установление меры и нормы, работа на поддержание
социальной дисциплины в обществе – все это, на наш взгляд, есть
проявление регулирующей функции ли. Ли выполняют также воспитательнообучающую функцию, заключающуюся в том, что, тренируя и наставляя
человека, оказывая на него нравственное воздействие, ли содействуют
воспитанию культуры чувств, а вместе с тем – поддержанию социального
порядка,

формированию

устойчивости

общества

и

государства.

Несомненным является и то, что ли присуща социальная функция, которая
проявляется

в

обеспечении

разноуровневых

и

разнонаправленных

социальных связей, упорядочении родства, социальной организации людей (с
помощью правил поведения), культивировании социальных чувств, от
которых зависит социальный порядок. Вместе с тем, можно говорить и о
социализирующей функции ли: это фундамент становления личности и
средство ее совершенствования, основа становления человека в социуме.
Ли – своего рода «маркер» для отделения человека от животного, культуры
от варварства; ли помогают ориентироваться в социуме: с их помощью
возможно «отличить правителей, отцов, высших от всех прочих» – так
проявляется дифференцирующая функция ли. Поскольку «накопление» ли
определяет отдаление от животного состояния и является необходимым
условием получения статуса «человек», следовательно, в такой ситуации
можно говорить о гуманистической роли ли. Ценностно-регулирующее
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начало заключается в утверждении посредством ли социальных ценностей,
поскольку для человека ли – высший духовный ориентир при выстраивании
поведения, мыслей, чувств; ли играют важную роль в фиксации и сохранении
моральных ценностей общества, закреплении традиций, даже в превращении
их в стереотипы, формируя на такой основе своего рода «наследственный
код» социума. Возвышая человека, очищая его чувства, мысли, поднимая их
на уровень, достойный звания «аристократа духа», формируя его достойное
поведение, ли выполняют облагораживающую функцию. Проявление
профилактической функции видится в предупреждении кризиса на уровне
социума и личности; будучи сдерживающим началом, ли заставляют не
поступать неправильно; в данной ипостаси ли – залог консервативной
стабильности, средство избежать позора. Принимая во внимание способность
ли выражать космически ритм достижения гармонии с окружающей
природой, можно говорить и об экологической функции ли. Церемониальная
функция – умение соблюсти порядок церемониала и тщательность его
исполнения.
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ГЛАВА 4 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТАТА «ЛИ ЦЗИ»
4.1 История складывания сборника
Текст памятника составлен в ханьское время. Время правления
династии Хань46 – важный период в процессе исторического развития страны.
«Династия, желавшая быть законной восприемницей наследия тысячелетий,
настоятельно нуждалась в унификации культуры и идеологии. Именно
поэтому задача подведения итогов предшествующего развития китайского
общества была столь злободневна и настоятельна» [Крюков, 2000. С. 3].
Ханьский Китай получил от предшествующих эпох разнообразное и
громадное по объему духовное наследство, которое следовало привести в
порядок, унифицировать, заставить служить себе на пользу. Все эти задачи
требовали

настоятельного

западноханьская

эпоха

предшествующего

47

решения.
прошла

развития,

И
под

духовного

вся,

по

знаком
поиска

меньшей

подведения
и

мере,
итогов

формирования

идеологической основы для дальнейшего развития государства.
Время правления династии Хань часто называют «эпохой синтеза
древнекитайской культуры». Согласившись в целом с этим заключением,
попробуем сформулировать основные формы работы государства и ученых в
данном направлении.
Во-первых, сбор и сохранение сочинений предшествующих эпох;
во-вторых, составление современных комментариев к древним текстам;
в-третьих, подготовка новых текстов конфуцианской направленности с
целью закрепить официальный статус конфуцианства.
В доханьский и раннеханьский период ключевым текстом в сфере
изучения ли считался «И ли». Именно этот памятник и понимался под
названием «Ли» или «Ли цзин». Но кроме этого текста существовали и
46
47

н. э.).

漢 династия Хань (годы правления: 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.).
西漢 Западная Хань – первая половина ханьского правления (206 г. до н. э. – 8 г.
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другие записи, служившие разъяснениями официальных уложений и, по сути,
являвшиеся приложениями к «И ли». Такие записи назывались цзи 48 .
Возможно, это были обучающие материалы различных учителей классики
или пометки, сделанные в разное время одним и тем же учителем. Таких
заметок было много, особенно в доциньский49 период [Li, 1998. С. 73].
Разница между комментариями типа цзи и известной формой
комментариев к классическим текстам чжуань50 заключалась в следующем.
Чжуань являлись комплексными толкованиями, были составлены строго
следуя за текстом, иероглиф за иероглифом, фраза за фразой разъясняя его
содержание. Цзи также представляли собой подробные, всесторонние
толкования, однако, кроме разъяснения классического текста, такого рода
записи включали также другую информацию: она содержательно в том или
ином аспекте дополняла основной текст. Записи, собранные в «Ли цзи»,
являются в значительной своей части именно комментариями цзи к тексту «И
ли» [Ли, 1999. Т. 1. С. 319].
Большая работа в направлении упорядочения древнего письменного
наследия

была

проделана

известным

ханьским

библиографом

и

классиковедом Лю Сяном51. По распоряжению императора Лю Сян вместе с
Ян Сюном 52 и Лю Синем 53 занимался комплектованием императорской
библиотеки. Ученые разбирали предварительно собранные по всей стране
сохранившиеся

книги

и

разнообразные

древние

записи.

Важным

направлением работы была систематизация материалов для составления
каталога литературы. Классификация производилась в соответствии с
содержанием текстов. Количество записей цзи, касавшихся ли, упомянутых в
48

記 цзи, записи, заметки, документ [БКРС, 1984. Т. 4. С. 335].
秦 династия Цинь (годы правления: 221 г. до н. э. - 207 гг. до н. э.).
50
傳 чжуань, развернутый (подробный) комментарий к каноническим книгам
[БКРС, 1984. Т. 3. С. 70].
51
劉向 Лю Сян, 77-6 гг. до н. э.
52
楊雄 Ян Сюн, 53-18 гг. до н.э.
53
劉歆 Лю Синь, 47 г. до н.э.-23 г. н.э., третий, самый младший сын Лю Сяна.
49
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каталоге Лю Сяна, составило сто тридцать одну пянь [ХШ. ИВЧ].
Употребление термина пянь

54

– указание на разрозненный, часто

асинхронный характер имевшихся записей.
Изучением текстов о ли занялся Хоу Цан 55 – в свое время самый
знаменитый собиратель и толкователь древних записей. Дай Дэ56, Дай Шэн57
и Цин Пу 58 – все были учениками Хоу Цана и пользовались большим
авторитетом: их научные концепции, касавшиеся ли, преподавали в
государственных учебных заведениях сюэгуань [ХШ. ИВЧ]. Дай Дэ –
старший из родственников Дай – отредактировал имевшиеся записи о ли и,
убрав длинноты, повторы, свел общий объем записей к 81 разделу. Дай Дэ
назвал свою работу «Да Дай ли» или «Да Дай Ли цзи» 59 . По некоторым
источникам, «Да Дай Ли цзи» содержала восемьдесят пять пяней [Ли Шэнь,
1999. Т. 1. С. 319; БХЛЦ, 1994. Т. 2. С. 547]. Но, в любом случае, из
существовавших прежде пяней «Ли цзи» старшего Дая значительная часть
была утеряна. В послетанский период 60 имели хождение лишь тридцать
девять пяней. Считается, что работа старшего родственника не прижилась в
ученых кругах. Возможно, одной из причин явилось отсутствие тесной связи
с более ранним памятником «И ли» (что, напротив, очень четко
прослеживается в сборнике, составленном младшим Даем, и в связи с чем
последний памятник выносят на более почетное место). Комментаторские
традиции «Да Дай Ли цзи» небогаты. Знаменитый ханьский комментатор
многих классических текстов Чжэн Сюань комментариев на этот текст не
делал. По нашим сведениям, лишь при династии Северная Чжоу61 в VI в. Лу

54

篇 пянь, зд. самостоятельное сочинение, книга [ЦХ, 1989. Т. 3. С. 4944].
后倉 Хоу Цан, I в. до н. э.
56
戴德 Дай Дэ, I в. до н. э.
57
戴聖 Дай Шэн, I в. до н. э.
58
慶普 Цин Пу.
59
大戴禮記 «Да Дай Ли цзи», «”Ли цзи” старшего Дая».
60
唐 династия Тан (годы правления: 618-907).
61
北周 династия Северная Чжоу (годы правления: 557-581).
55
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Бянем62 были составлены к тексту комментарии чжу63 [БХЛЦ, 1994. С. 551].
Во времена правления цинской династии

64

ученые начали постепенно

заниматься критикой, редактированием этого памятника, но все это, конечно,
не сравнится с тем вниманием, которое уделялось все это время «Ли цзи»
[Кейдун, 2003. С. 48].
Дай Шэн отредактировал другие записи [Ли, 1998. С. 73] и представил
свой вариант сборника – в форме сорока трех глав, и именно работа
младшего Дая – «Сяо Дай Ли цзи»65 стала основой текста собственно «Ли
цзи».
Через прямого ученика Дай Шэна Цяо Жэня 66 работа дошла до Ма
Жуна67 – известного комментатора древних текстов, ученика Цяо Жэня. Ма
Жун к 43-м пяням, отредактированным ранее Дай Шэном, составил
толкования, а также представил в виде трех самостоятельных разделов
тексты «Юэ лин»68, «Минтан вэй»69, «Юэ цзи»70. Таким образом получилось
сорок шесть глав. С учетом того, что некоторые главы сборника – «Цюй
ли»71, «Тань Гун»72, «Цза цзи»73 – ввиду их большого объема были разделены
на две части каждая, то общее количество глав трактата составило сорок
девять – текст приобрел ту структуру, которая знакома нам сегодня [Кейдун,
2003. С. 48-49].
Таким образом, Дай Шэна можно считать основным компилятором
трактата. Ма Жун придал памятнику окончательную структуру, обладая
62

卢辯 Лу Бянь.
注 чжу, примечание, комментарий.
64
清 династия Цин (годы правления: 1644-1911).
65
小戴禮記 «Сяо Дай Ли цзи», ««Ли цзи» младшего Дая».
66
僑仁 Цяо Жэнь.
67
馬融 Ма Жун, 79-166 гг.
68
月令 «Юэ лин», «Помесячные распоряжения».
69
明堂位 «Мин тан вэй», «Позиции, [занимаемые в] светлом зале».
70
樂記 «Юэ цзи», «Записи [о] музыке».
71
曲禮 «Цюй ли», «Разнообразные ритуалы».
72
檀弓 «Тань Гун», «Тань Гун».
73
雜記 «Цза цзи», «Записи [о] разном».
63
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которой, текст дошел до нашего времени. С этого времени можно говорить о
формировании комментаторской традиции и складывании школ изучения
«Ли цзи».
4.2 Комментаторская традиция
Традиция комментирования древних текстов берет свое начало
примерно с середины I тыс. до н.э. Связано это было, прежде всего, с
началом формирования в Китае системы философских знаний. Многое в
фундамент

китайской

комментаторской

традиции

было

заложено

конфуцианством, которое в качестве важнейших для себя методологических
форм использовало сохранение, интерпретацию и передачу информации о
древности: «Передавать, а не создавать; верить и любить древность» [Лунь
юй, 2010. С. 55]. Потому толкование древних текстов конфуцианских ученых
стало играть основополагающую роль в сохранении основ духовной
культуры:

новым

поколениям

требовались

и

новые

современные

комментарии старых текстов, становящихся с течением времени всё менее
понятными. «В итоге доминантными формами творчества в китайской
философии стали комментаторство и экзегеза древних классических
произведений»

[Кобзев,

1988.

С.

19].

Уже

к

концу

чжоуской

эпохигуманитарной наукой был накоплен богатый опыт комментирования
философских и исторических текстов. Становление конфуцианства в
качестве официальной идеологии ханьской империи во II в. до н. э. сделало
пересмотр и интерпретацию письменного наследия древних эпох ключевой
задачей духовной культуры и стержнем гуманитарной науки. Это привело к
масштабному

росту

количества

комментаторской

литературы.

Первоочередной в этом смысле интерес представляли для ученых
конфуцианские тексты – идеологическая опора государства. В последующие
эпохи комментаторство следовало за тенденциями развития государства в
целом и гуманитарии, как сферы науки и культуры, в частности.

151

Развитая комментаторская традиция и множество разнообразных
редакций характеризуют текст конфуцианского памятника «Ли цзи».
Ученик Дай Шэна, основного составителя трактата, Цяо Жэнь
подготовил текст «Ли цзи чжан цзюй»

74

, получивший широкое

распространение в ученых кругах. Среди современных китайских авторов эта
работа считается одним из самых ранних исследовательских трудов по «Ли
цзи». Важная работа со структурой текста, как уже отмечалось ранее, была
проделана Ма Жуном. В «Хоу Хань шу»75 содержится перечень древних книг,
на которые он составил комментарии. В том числе упоминается и «Сань
ли» 76 [ХХШ. МЖЛЧ, 1]. Этот ханьский ученый сделал шаг на пути
дальнейшего формирования комментаторской традиции «Ли цзи», начатой
его учителем Цяо Жэнем. Ма Жун подготовил работу «Ли цзи чжу» 77 , в
которой он толкует древний текст и разъясняет суть ли. Ученик и
последователь Ма Жуна Лу Чжи78 составил комментарий «Ли цзи цзе гу»79.
Основное содержание комментаторской работы Лу Чжи было связано с
толкованием значения знаков, разъяснением смысла ли, объяснением
церемониальных правил [Ван, 2007. С. 325-329].
Самым известным из ранних комментаторов «Ли цзи» по праву
считается еще один ученик Ма Жуна – Чжэн Сюань80. Работа Чжэн Сюаня по
«Ли цзи» – «Ли цзи чжу»81 – важный этап истории комментирования трактата.
Труд Чжэн Сюаня представляет собой подробное разъяснение текста всего
корпуса глав памятника. По подсчетам некоторых исследователей, объем
комментаторского текста совсем немного уступает объему текста канона.
При этом текст Чжэн Сюаня точен в формулировках, лаконичен в языке,
74

禮記章句 «Ли цзи чжан цзюй», ««Ли цзи» [с разбивкой на] разделы [и] фразы».
後漢書 «Хоу Хань шу», «История [династии] Поздняя Хань».
76
三禮 «Сань ли», «Три [книги о] ритуале» – «Чжоу ли», «И ли», «Ли цзи».
77
禮記注 «Ли цзи чжу», ««Ли цзи» [с] комментариями».
78
卢植 Лу Чжи, 132-192 гг.
79
禮記解詁 «Ли цзи цзе гу», ««Ли цзи» [с] разъяснениями [и] глоссами».
80
鄭玄 Чжэн Сюань, 127-200 гг.
81
禮記注 «Ли цзи чжу», ««Ли цзи» [с] комментариями».
75
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доступен в понимании. Ученый внимательно сопоставил различные версии
текстов глав, сличил формы написания отдельных иероглифов, их звучание,
значение. Известно, что для подготовки своего комментария к «Ли цзи»
Чжэн Сюань использовал более двухсот различных текстов [Ван, 2007. С.
331].
Такая внимательная, подробная и бережная работа Чжэн Сюаня с
памятником снискала уважение в научных кругах и почиталась в
каноноведении как наиболее авторитетная вплоть до времени правления
династии Тан. Труд, подготовленный Чжэн Сюанем, явился основой для
большинства более поздних работ по «Ли цзи» и до сих пор широко известен
в комментаторской науке.
Применительно к ханьскому времени не приходится пока еще говорить
о принадлежности «Ли цзи» к так называемым цзинам82. Ведущие позиции
среди текстов о ритуале в это время занимает «И ли». Но, тем не менее,
переломный момент в истории «Ли цзи» наступил именно в позднеханьский
период. И случилось это благодаря работе, проделанной Чжэн Сюанем.
Своим комментарием Чжэн Сюань придал важное значение памятнику,
который едва не оказался обреченным (из-за своего названия, включавшего
иероглиф цзи) на определенную идеологическую второстепенность. Чжэн
Сюань поднял текст на значимую высоту. Тексты «Ли цзи», «Чжоу ли» и «И
ли» именуются в это время общим названием «Сань ли». Наконец, в начале
периода Троецарствия 83 была утверждена официальная школа изучения и
толкования «Ли цзи» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 26].
После Чжэн Сюаня «Ли цзи» занимался его ученик Сунь Янь 84 .
Комментарий чжу к «Ли цзи» – в числе основных произведений Сунь Яня,
но все они, в основном, утеряны. Фрагменты работы вошли в сборник

82

經 цзин, канон.
三國 Саньго, эпоха Троецарствия, 220-280 гг.
84
孙炎 Сунь Янь, III в.
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цинского ученого Ма Гоханя85 «Юйханьшань фан цзи и шу»86 [Ли, 1994, с.
287.].
Были попытки в это время потеснить сложившиеся авторитетные
позиции. Против учения Чжэн Сюаня выступил Ван Су 87, тоже каноновед,
составивший комментарии на все классические тексты, включая «Ли цзи»
(редакция трактата, подготовленная Ван Су, представила текст в 30 цзюанях
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 27] с комментариями чжу), и желавший, чтобы его
работы получили широкое признание. Противостояние было довольно
упорным: Чжэн Сюань и его школа уже на протяжении многих лет имели
высочайший авторитет среди ученых. Что же касается Ван Су, то за ним
было большое политическое влияние – он был сыном крупного сановника
царства Вэй 88 . Ван Су все же не удалось потеснить позиции Чжэн сюэ 89 .
Хотя, например, при Западной Цзинь90, уже после смерти Ван Су, его школа
была весьма почитаема (возможно, опять-таки – скорее, по политическим
мотивам, так как Ван Су являлся еще и родственником цзиньского правителя
У-ди91) [ЧГТШ, 1997. Т. 2. С. 295]; да и в суйский период92 книга «Ли цзи
чжу» в тридцати цзюанях с комментариями Ван Су была известной [Чжан,
1957. Т. 1. С. 390].
В период Наньбэйчао 93 в условиях политической нестабильности в
государстве,

внешних

вторжений

и

войн

проблемы,

связанные

с

комментированием и обработкой древних текстов, закономерно отошли на
второй план. Тем не менее, даже в такой ситуации традиции конфуцианской
гуманитарной науки не пресеклись. Что касается изучения ритуалов, то
85

馬國翰 Ма Гохань, 1794-1857 гг.
玉函山房輯佚書 «Юйханьшань фан цзи и шу», «Оставленные [потомкам] книги,
собранные в обители Юйханьшань».
87
王肅 Ван Су, 195-256 гг.
88
魏 Вэй, династия Вэй (годы правления: 220-265).
89
鄭學 Чжэн сюэ, [научная] школа Чжэн [Сюаня].
90
西晉 Си Цзинь, династия Западная Цзинь (годы правления: 265-316).
91
武帝 У-ди, западноцзиньский император (годы правления: 265-289).
92
隋 Суй, династия Суй (годы правления: 581-618).
93
南北朝 Наньбэйчао, эпоха Южных и Северных династий (420-589 гг.).
86
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научный авторитет по-прежнему был за работами Чжэн Сюаня и его школой.
К числу наиболее известных ученых этого времени, занимавшихся
комментированием «Ли цзи», относились южане Шэнь Чжу94, Хуан Кань95,
Шэнь Цзюнь96, Сыма Цзюнь97, северяне Сюй Цзуньмин98, Сюн Аньшэн99.
Если говорить в целом, то каноноведение периода Наньбэйчао не
отличалось сильными школами, исследователи даже говорят об упадке этой
отрасли гуманитарной науки [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 27-28]. Тем не менее,
была одна особенность у работы с классикой в этот период, о которой стоит
сказать особо. Ханьские толкователи древности в большинстве своем
готовили комментарии чжу 100 , беря за основу и опираясь собственно на
классический текст. При этом комментарии служили разъяснением канонов:
именно это и являлось в подлинном смысле слова каноноведением. Ученые
же послеханьского времени начали активно заниматься комментариями к
канонам и стали считать главным толкование комментариев. Это тоже
называли каноноведением цзин сюэ101, хотя правильнее было бы назвать это
комментариеведением чжу сюэ102 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 28]. Именно после
Хань берут свое начало редакции текстов с комментариями типа и шу103, т.е.
с так называемыми вторичными или субкомментариями. На комментарии
чжу, сделанные Чжэн Сюанем к «Ли цзи», тоже были сделаны комментарии
и шу. Из представителей периода Наньбэйчао этим занимался Сюн Аньшэн.
Он подготовил «Ли цзи и шу»104 в 30 цзюанях. Также известны работы Хуан

94

沈洙 Шэнь Чжу.
皇侃 Хуан Кань, 488-545 гг.
96
沈均 Шэнь Цзюнь.
97
司馬筠 Сыма Цзюнь.
98
徐遵明 Сюй Цзуньмин, 475-529 гг.
99
熊安生 Сюн Аньшэн.
100
См. прим. 63.
101
經學 цзин сюэ, каноноведениие.
102
注學 чжу сюэ, комментариеведение.
103
義疏 и шу, толкование смысла.
104
禮記義疏 «Ли цзи и шу», ««Ли цзи» [с] толкованиями смысла».
95
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Каня «Ли цзи и шу» в 48 цзюанях и «Ли цзи цзян шу» 105 в 99 цзюанях. Труды
Хуан Каня во многом послужили основой для последующей работы с «Ли
цзи»: многие материалы из них вошли в танскую редакцию трактата «Ли цзи
чжэн и»106 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 28].
Таким образом, к началу правления Суй – к моменту восстановления
централизованной государственности в Китае – был в ходу целый ряд
редакций «Ли цзи» с различными комментариями. Кроме упомянутых выше
работ

периода

Наньбэйчао,

в

«Суй

шу»

107

применительно

к

рассматриваемому хронологическому рубежу упомянуты: «Ли цзи синь и
шу»108 в 20 цзюанях Цзя Си109, «Ли цзи и шу» в 40 цзюанях Шэнь Чжуна110,
«Ли цзи и»111 в 10 цзюанях Хэ Ши112, «Ли цзи да и»113 в 10 цзюанях лянского
У-ди 114 , «Ли цзи и чжэн» 115 в 10 цзюанях Лю Фана 116 и др. [СШ. ЖЛЧ].
Непродолжительное правление Суй оставило в истории каноноведения
несколько имен конфуцианских ученых, которые в этот период занимались
изучением ритуалов, в том числе «Ли цзи». В разделе «Жулинь чжуань»117
«Суй шу» упомянуты следующие авторы: Ма Гуан118, Фан Хуэйюань119, Лю
Сюань120, Чу Хуэй121, Сяо Гай122 [СШ. ЖЛЧ].
105

禮記講疏 «Ли цзи цзян шу», ««Ли цзи» [с] пояснениями [и] толкованиями».
禮記正義 «Ли цзи чжэн и», ««Ли цзи» [с разъяснениями] истинного смысла».
107
隋書 «Суй шу», «История [династии] Суй».
108
禮記新義疏 «Ли цзи синь и шу», ««Ли цзи» [с] новыми толкованиями смысла».
109
賀瑒 Цзя Си.
110
沈重 Шэнь Чжун.
111
禮記義 «Ли цзи и», ««Ли цзи» [с разъяснениями] смысла».
112
何氏 Хэ Ши.
113
禮記大義 «Ли цзи да и», ««Ли цзи» [с разъяснениями] основного смысла».
114
梁武帝 лянский У-ди. 梁 Лян, династия Лян (годы правления: 502-557); 武帝 Уди (годы правления: 502-550).
115
禮記義証 «Ли цзи и чжэн», ««Ли цзи» [с] выяснением смысла».
116
劉芳 Лю Фан.
117
儒林傳 «Жу линь чжуань», «Жизнеописания конфуцианцев».
118
馬光 Ма Гуан.
119
房暉遠 Фан Хуэйюань.
120
劉炫 Лю Сюань.
121
褚輝 Чу Хуэй.
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На время правления танской династии пришелся новый подъем
гуманитарной науки, нашедший выражение в том пристальном внимании,
которое уделялось правителями нового государства древнему наследию и
при необходимости – в кропотливой работе по вызванной требованиями
времени корректировке.
В самом начале правления Тан известному ученому-каноноведу Кун
Инда123 было поручено провести работу по составлению фундаментального
сборника «У цзин чжэн и»124. Этот труд должен был свести в единую систему
комментарии

каноноведов

предшествующих

столетий

и

выработать

«истинные» (т.е. осовремененные) толкования древних произведений. Такая
работа представлялась чрезвычайно актуальной. После нескольких столетий
децентрализации государства требовалась унификация идеологического
базиса и уточнение официальной позиции в отношении состава и содержания
корпуса канонической конфуцианской литературы. Из текстов, входящих в
«Сань ли», было сочтено целесообразным включить в число пяти канонов
«Ли цзи». Таким образом, трактат официально вошел в число цзинов, то есть
канонических произведений [Ван, 2010. С. 126] и впервые занял более
высокое положение по сравнению с другими текстами о ритуале – «Чжоу ли»
и «И ли».
Редакция Кун Инда «Ли цзи чжэн и»125 представила «Ли цзи» в виде 70
цзюаней. Танский каноновед взял за основу текст «Ли цзи» с комментариями
Чжэн Сюаня. Были использованы также и работы других комментаторов
предшествующего времени по «Ли цзи» – Хуан Каня, к труду которого Кун
Инда относился с очень большим уважением, и Сюн Аньшэна [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 1. С. 29]. «Ли цзи чжэн и» явил собой жанровую форму шу – комментарии
второго
122

порядка,

построенные

на

толковании

предшествующего

萧該 Сяо Гай.
孔穎達 Кун Инда, 574-648 гг.
124
五 經 正 義 «У цзин чжэн и», «Пять канонов [с разъяснениями] истинного
смысла».
125
禮記正義 «Ли цзи чжэн и», ««Ли цзи» [с разъяснениями] истинного смысла».
123
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комментария чжу. Кун, признавая безусловный высочайший авторитет
работы Чжэн Сюаня, в своем труде нисколько не полемизировал с ним, за
что позднее подвергся критике со стороны цинских составителей «Сы ку
цюань шу цзун му ти яо» 126 , которые поставили Кун Инда в вину то
обстоятельство, что «его книга слишком выпячивает комментарии чжу,
сделанные Чжэн Сюанем» [Цит. по: ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 29].
Танский филолог Лу Дэмин127 составил к тексту «Ли цзи» комментарии
инь и128.
В сунский период была подготовлена редакция «Ли цзи» под
названием «Ли цзи цзи шо» 129 , ставшая впоследствии широко известной.
Составитель книги – Вэй Чжи 130 . Издание содержало 160 цзюаней. При
подготовке этой работы Вэй Чжи изучил множество материалов, касавшихся
всех сохранившихся ранних редакций «Ли цзи». По сведениям «Сы ку цюань
шу цзун му ти яо», составителем были привлечены работы и суждения 144
авторов, начиная с Чжэн Сюаня [СКЦШЦМТЯ, 1933. С. 415]. Опираясь на
комментарии книги Вэй Чжи, можно узнать о ранних редакциях работ о ли.
Сунское

время

связано

с

обновлением

и

преобразованием

конфуцианства. Ученые вели большую работу и с конфуцианской классикой:
перепроверяли подлинность текстов, меняли состав канона, пересматривали
тексты канонических трактатов. В этой связи к «Ли цзи» также было
приковано пристальное внимание. При изменении состава корпуса канонов
«Ли цзи» каждый раз неизменно оставался в их числе. Это – свидетельство
того важного места, которое занял памятник в конфуцианской духовной
культуре. В XII в. бывшие в составе «Ли цзи» главы «Да сюэ» и «Чжун юн» в

126

四庫全書總目提要 «Сы ку цюань шу цзун му ти яо», «Сводный аннотированный
каталог книг по четырем разделам».
127
陸德明 Лу Дэмин, 550-630 гг.
128
音義 инь и, [разъяснения] произношения [и] смысла.
129
禮記集說 «Ли цзи цзи шо», ««Ли цзи» [со сборником] изъяснений».
130
衛湜 Вэй Чжи.
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качестве самостоятельных произведений были включены в конфуцианский
канон.
В сунский период часто издавали обновленные тексты конфуцианских
памятников, а также большое количество литературы, имевшей отношение к
классике: разнообразные комментарии, различавшиеся по назначению,
учебные

пособия

для

изучения

конфуцианских

классических

книг,

являвшихся основой образования и т.п. Например, было предпринято
издание специального рода комментариев для помощи учащимся при
изучении классической литературы. Они ставили своей целью служить
пособиями при написании сочинений на предлагаемые на экзаменах темы.
Подобные комментарии содержали цитаты из классических книг и
обозначались термином те гуа131. При династии Сун существовали издания
комментариев подобного рода к различным каноническим текстам, в том
числе, и к «Ли цзи».
Еще

один

вид

учебной

литературы

–

сокращенные

издания

классических (или исторических) текстов – цзе бэнь 132 или цзе чао 133 .
Подобного рода литература избавляла учащихся от необходимости читать
все сочинение целиком, сокращала время, «затрачиваемое на поиски
необходимых текстов, что было утомительно при существовании длинных и
неудобных для чтения свитков» [Флуг, 1959. С. 146]. Наиболее известной из
подобного рода текстов стала книга Вэй Ляовэна 134 «У цзин яо и»135. Этот
труд вобрал в себя наиболее важные и существенные извлечения из «У цзин
чжэн и». Такие же редакции были составлены отдельно для некоторых

131

帖括 те гуа, 1) ист. запоминание трудных мест канона на сочиняемых стихах
или песнях (в системе экзаменов; Танская эпоха); 2) экзаменационное сочинение [БКРС,
1983. Т. 2. С. 477].
132
節本 цзе бэнь, сокращенное издание.
133
節鈔 цзе чао, сокращенная компиляция.
134
魏了翁 Вэй Ляовэн, 1178-1237 гг.
135
五經要義 «У цзин яо и», «Пятиканоние [с разъяснением] главного смысла».
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канонических текстов, в том числе и для «Ли цзи» – «Ли цзи яо и»136 [Кейдун,
2003. С. 60-61].
Ведущий сунский философ Чжу Си 137 уделил внимание практически
всем каноническим текстам. Поэтому к началу правления династии Юань138
все классические книги были пересмотрены и снабжены комментариями
Чжу Си (или его учеников) или известных философов братьев Чэн 139 . Что
касается «Ли цзи», то за текстом официально была закреплена древняя
редакция с комментариями Чжэн Сюаня и Кун Инда [ЮШ].
В период правления в Китае династии Юань была подготовлена
редакция «Ли цзи», получившая впоследствии большое признание в
каноноведении. Речь идет о книге «Юнь чжуан ли цзи цзи шо»

140

,

составленной Чэнь Хао141. Уважение, проявленное потомками к работе Чэнь
Хао, возможно, было связано с тем, что она содержала множество
высказываний и разъяснений, принадлежавших Чжу Си. При минской
династии именно эта редакция «Ли цзи» являлась обязательной для
подготовки к экзаменам на получение ученой степени [ЦХ, 1989. С. 4135].
Кроме Чэнь Хао, к юаньскому периоду истории Китая относится
деятельность еще одного известного каноноведа – У Чэна 142 . Им был
подготовлен труд «Ли цзи цзуань янь» 143 . В этой работе У Чэн произвел
полную перестановку фрагментов текста, сгруппировав материалы книги по
собственному разумению. Так, из подготовленного им массива текста 9
разделов было посвящено общим суждениям о ли, 11 – траурному ритуалу,
4 – ритуалу жертвоприношения, 11 – общим суждениям. Первую главу
136

禮記要義 «Ли цзи яо и», ««Ли цзи» [с разъяснением] главного смысла».
朱熹 Чжу Си, 1130-1200 гг.
138
元 Юань, династия Юань (годы правления: 1271-1368).
139
程頤 Чэн И, 1033-1107 гг.; 程顥 Чэн Хао, 1032-1085 гг.
140
雲 莊 禮 記 集 說 «Юнь чжуан Ли цзи цзи шо», ««Ли цзи» [со] сборником
изъяснений, [подготовленным жителем] облачного селения».
141
陳澔 Чэнь Хао, 1260-1341 гг.
142
吳澄 У Чэн, 1249-1333 гг.
143
禮記纂言 «Ли цзи цзуань янь», ««Ли цзи» [со] сводом суждений».
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трактата «Цюй ли», содержащую наиболее общие суждения о ли, У Чэн
дополнил разделами «Шао и»144 и «Юй цзао»145 в качестве приложения. «Тоу
ху»146 и «Бэнь сан»147 вернул в «И ли»; «Гуань и»148 и еще 6 других разделов
представил в виде комментария чжуань к «И ли» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 31].
Таким образом, работа, подготовленная У Чэном, была совершенно отличной
от всех предшествующих редакций текста.
В минское время149 было составлено немалое количество редакций «Ли
цзи», что говорит об активной научной деятельности конфуцианских ученых
этого периода. Прежде всего, следует заметить, что несколько раз
предпринимались издания редакций текста, основанные на ставших
классическими комментариях Чжэн Сюаня, Кун Инда, Лу Дэмина. Как
правило, редакции «Ли цзи» входили в серии выпускаемой с комментариями
канонической литературы. Чаще других издавался сборник «Ши сань
цзин»150, в том числе и «Ши сань цзин гу чжу»151. Эта редакция содержала
«Ли цзи» с комментариями Чжэн Сюаня и Лу Дэмина. Предпринималось
издание «У цзин»152 (в 1496 г. и в другие годы; в том числе «У цзин» без
комментариев, куда «Ли цзи» вошел тоже без комментариев и без деления на
цзюани), «Цзю цзин»153 (1640 г.), а также «Сань ли» [Кейдун, 2003. С. 62-64].
Одной из наиболее нашумевших редакций канонических книг явилось
издание «У цзин сы шу да цюань»154. Входящий в него полный свод «Ли цзи»
содержал 30 цзюаней. Издание вобрало в себя всевозможные рассуждения
144

少儀 «Шао и», «Мелкие правила поведения».
玉藻 «Юй цзао», «Яшмовые нити».
146
投壺 «Тоу ху», «Метание [стрел в] кувшин».
147
奔喪 «Бэнь сан», «[О] поспешности [возвращения домой для] траура».
148
冠義 «Гуань и», «Значимость [ритуала] надевания шапки».
149
明 Мин, династия Мин (годы правления: 1368-1644).
150
十三經 «Ши сань цзин», «Тринадцатиканоние».
151
十 三 經 古 注 «Ши сань цзин гу чжу», ««Тринадцатиканоние» [с] древними
комментариями».
152
五經 «У цзин», «Пятиканоние».
153
九經 «Цзю цзин», «Девятиканоние».
154
五經四書大全 «У цзин Сы шу да цюань», «Полный свод «Пятиканония» и
«Четырехкнижия»».
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ученых по «Ли цзи», в том числе были привлечены толкования, собранные
юаньским Чэнь Хао [СКЦШЦМТЯ, 1933. С. 418]. Однако, некоторые более
поздние авторы, например, известный историк канонической литературы Пи
Сижуй155 очень критиковал «Полный свод». Причиной для критики явилось
отсутствие в издании комментариев чжу и шу, то есть выполненных
соответственно Чжэн Сюанем и Кун Инда. Критик назвал новую минскую
редакцию классических текстов книгой для одного поколения и привел для
сравнения танский сборник «У цзин чжэн и», которому уже несколько
столетий, но к которому все вновь и вновь обращаются [Пи, 1959].
Известными минскими комментаторами и редакторами «Ли цзи» были
ученые Цзинь Пань156 и Гэ Цзы157.
Период Цин представлен значительным количеством комментаторских
работ по «Ли цзи». Цинская эпоха в целом является важным временем в
истории духовного развития Китая. Масштабы и значение развернувшихся в
это время идеологических мероприятий близки ханьским аналогам. В плане
обращения к фундаментальным ценностям национальной культурной
традиции некоторые исследователи именуют цинский период своеобразным
«ренессансом», определяя его при этом как консервативный, поскольку вся
«целеустремленная деятельность цинских властей на ниве культуры» была
основательно ревизована и строго соотнесена с государственной доктриной
[Доронин, 1999. С. 32-33]. Императоры, как в свое время при Хань, являлись
инициаторами многих начинаний, проектов в области культуры. Об этом
даже специально указывалось в названиях сочинений. Например, в 1748 г. в
период правления императора Цяньлуна158 подготовлено издание «Цинь дин
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皮锡瑞 Пи Сижуй, 1850-1908 гг.
金蟠 Цзинь Пань.
157
葛鼒 Гэ Цзы.
158
乾隆 Цяньлун, девиз правления цинского императора Гао-цзуна (годы правления:
1736-1796).
156
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Ли цзи и шу»159. В составлении этой книги по специальному указу Цяньлуна
принял участие правительственный комитет в составе восьмидесяти пяти
известных

ученых,

блестяще

знавших

классические

тексты

всего

конфуцианского канона. Комитет использовал труды двухсот двадцати
четырех предшествовавших исследователей разных эпох. В результате такой
работы текст книги оказался снабженным пространными и при этом
ценными замечаниями. Подобные «высочайше утвержденные» издания
предпринимались и в другие годы, например, в 1662 г. (первый год
правления Канси160), 1796 г. (первый год правления Цзяцина161), 1867 г., 1872
г. (начало и конец правления Тунчжи162).
В толковании текстов канонов и утверждении системы разнообразных
понятий, связанных с этой отраслью науки, цинская эпоха превзошла все
предыдущие исторические периоды, достигнув внушительных результатов.
Подтверждением этому может служить количество редакций канонических
текстов, подготовленных в период правления династии Цин. Наибольшее
количество изданий текст «Ли цзи» выдержал при императоре Гуансюе 163.
Этот период – время политически и экономически очень тяжелое для Китая.
Обращение к ритуалу – возможная попытка верховной власти решить
современные проблемы путем обращения к традиционным ценностям,
зафиксированным в древних памятниках, в том числе и в «Ли цзи». Далее по
мере сокращения числа редакций следуют эпохи правления императоров
Цяньлуна (время правления этого императора отмечено особо на ниве
активного обращения к классическому культурному наследию Китая),
159

欽定禮記義疏 «Цинь дин Ли цзи и шу», «Высочайше утвержденная [редакция]
«Ли цзи» [с] толкованиями смысла».
160
康熙 Канси, девиз правления цинского императора Шэн-цзу (годы правления:
1662-1723).
161
嘉 慶 Цзяцин, девиз правления цинского императора Жэнь-цзуна (годы
правления: 1796-1820).
162
同治 Тунчжи, девиз правления цинского императора Му-цзуна (годы правления:
1862-1875).
163
光緒 Гуансюй, девиз правления цинского императора Дэ-цзуна (годы правления:
1875-1909).
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Тунчжи, Канси, Цзяцина, Сяньфэна164, Даогуана165, Шуньчжи166. Не удалось
обнаружить редакций памятника, выпущенных при императоре Юнчжэне167.
Одним из наиболее известных и признанных ученых-каноноведов
цинского времени был Сунь Сидань168. Его работы по «Сань ли» и конкретно
по «Ли цзи» были широко популярны в науке и сегодня сохраняют авторитет.
Книга Сунь Сиданя «Ли цзи цзи цзе» 169 [ЛЦЦЦ, 1995] – из числа самых
признанных трудов по тексту «Записей о ритуале». В «Ли цзи цзи цзе» Сунь
Сидань собрал толкования на книгу множества ученых. Каждый отрезок
текста снабжен комментариями чжу Чжэн Сюаня, комментариями шу Кун
Инда, а также высказываниями исследователей трактата различных эпох.
Завершает разъяснения выражение автором сборника собственного мнения
по разбираемому вопросу [Кейдун, 2003. С. 67].
В цинское время вышло в свет большое количество литературы,
содержавшей

различные

редакции,

разнообразные

комментарии

и

рассуждения по тексту. К числу авторитетных комментаторов «Ли цзи»
принадлежала большая когорта цинских ученых – Чжан Эрци 170 , Ван
Фучжи 171 , Вань Сыда 172 , Цзян Юн 173 , Чжэн Юаньцин 174 , Фан Бао 175 , Чжу
Бинь176, Жуань Юань177 и др. Тем не менее, замечает современный китайский
164

咸 豐 Сяньфэн, девиз правления цинского императора Вэнь-цзуна (годы
правления: 1851-1861).
165
道 光 Даогуан, девиз правления цинского императора Сюань-цзуна (годы
правления: 1821-1850).
166
順治 Шуньчжи, девиз правления цинского императора Ши-цзу (годы правления:
1644-1661).
167
雍 正 Юнчжэн, девиз правления цинского императора Ши-цзуна (годы
правления: 1723-1736).
168
孫希旦 Сунь Сидань, 1736-1784 гг.
169
禮記集解 «Ли цзи цзи цзе», ««Ли цзи» [со] сборником разъяснений».
170
張尔歧 Чжан Эрци, 1612-1677 гг.
171
王夫之 Ван Фучжи, 1619-1692 гг.
172
萬斯大 Вань Сыда, 1633-1683 гг.
173
江永 Цзян Юн, 1681-1762 гг.
174
鄭元慶 Чжэн Юаньцин, 1660-1730 гг.
175
方苞 Фан Бао, 1668-1749 гг.
176
朱彬 Чжу Бинь, 1753-1845 гг.
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исследователь Ян
рассматривать

Тяньюй, в отношении

цинскую

эпоху

как

текста «Ли цзи» нельзя

время

бурного

расцвета

его

комментаторских школ (в сравнении, например, с текстами «Чжоу ли» и «И
ли»). Из тринадцати книг конфуцианского канона только к «Ли цзи» (и к
«Сяо цзин»178) не были составлены новые комментарии второго порядка шу
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 33]. Многие исследования «Ли цзи» цинского времени
были посвящены, в основном, проверке достоверности памятника. По
мнению Ян Тяньюя, труд, например, Цзян Юна «Ли цзи сюнь и цзэ янь»179
чрезвычайно сжат и не излагает даже всего объема (содержит главы
памятника в промежутке от «Тань гун» до «Цза цзи»); работа Чжу Биня «Ли
цзи сюнь цзуань» 180 [ЛЦСЦ, 1998], не достигает того уровня детальности,
вдумчивости, который характерен для исследований, посвященных «И ли»
или «Чжоу ли» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 33]. Можно согласиться с Ян Тяньюем в
части сожаления о том, что цинские комментарии «Ли цзи» не такие
многочисленные и подробные, как у других текстов. Однако в некоторых
случаях критика Ян Тяньюя видится незаслуженной. Например, в отношении
работы Чжу Биня. Редакция «Ли цзи сюнь цзуань», подготовленная Чжу
Бинем,

выполнена

на

основе

классических

комментариев,

широко

привлечены и другие разнообразные исследования. Единственное, что, на
наш взгляд, может вызвать некоторое неудовлетворение – небольшой объем
этого труда.
Не была оставлена работа с классикой и после тех политических
изменений, которые наступили в Китае после 1911 г. Хотя комментаторская
работа первой половины ХХ в. в силу понятных причин была не такой
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阮元 Жуань Юань, 1764-1849 гг.
孝 經 «Сяо цзин», «Канон сыновней почтительности» – один из текстов
конфуцианского канона.
179
禮記訓義擇言 «Ли цзи сюнь и цзэ янь», ««Ли цзи» [с] отобранными суждениями,
объясняющими смысл».
180
禮記訓纂 «Ли цзи сюнь цзуань», ««Ли цзи» [со] сводом объяснений».
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системной, как прежде, тем не менее, можно говорить о сохранении
традиций в сфере комментирования классической литературы.
В годы Китайской республики 181 появлялись редакции «Ли цзи» в
первую очередь со ставшими уже классическими, широко признанными
комментариями. Так, увидело свет издание «Ли цзи фу као чжэн» 182 в 20
цзюанях с комментариями чжу ханьского Чжэн Сюаня и комментариями инь
и танского Лу Дэмина. Неоднократно (1924, 1932, 1935) выходила редакция
«Ли цзи» сразу с различными типами классических комментариев,
подготовленных в разные эпохи – Хань (Чжэн Сюань), Тан (Кун Инда, Лу
Дэмин), Цин (Жуань Юань). Редакция трактата всегда была объемной –
содержала 63 цзюаня.
Почти каждый раз текст «Ли цзи» выходил в каком-либо сборнике
классики. Например, в изданном в 1936 г. «Сы бу бэй яо» 183 – собрании
важнейших текстов, сгруппированных по четырем разделам, «Ли цзи»
представлен в нескольких редакциях с комментариями авторов различных
эпох (Чжэн Сюань, Лу Дэмин, Чжу Бинь). Другая подобная серия «Сы ку цун
шу»184, выходившая в течение целого ряда лет с 1922 по 1937 гг., представила
«Ли цзи» с комментариями Чжэн Сюаня, Лу Дэмина, а также «Да Дай Ли
цзи» Лу Бяня. Кроме того, неоднократно издавалось «Тринадцатикнижие»,
выходило «Девятиканоние».
Выпускались редакции «Ли цзи», подготовленные составителями и
комментаторами уже в послесиньхайское время: это работы таких авторов,
как Тан Вэньчжи 185 , Ван Цзушэ 186 , Е Шаоцзюнь 187 , Ван Сюлу 188 , Чжу
Цзиннун189 и др.
181

Китайская республика существовала на территории материкового Китая в
период с 1912 по 1949 гг.
182
禮記附考證 «Ли цзи фу каочжэн», ««Ли цзи» [с] приложением критических
изысканий».
183
四 部 備 要 «Сы бу бэй яо», «Собрание важнейших [текстов по] четырем
разделам».
184
四庫叢書 «Сы ку цун шу», «Собрание книг по четырем хранилищам».
185
唐文治 Тан Вэньчжи, 1865-1954 гг.
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Таким образом, за весь период истории создания и распространения
«Ли

цзи»

в

каноноведении

накоплен

довольно

обширный

свод

комментаторской литературы, которая в традиционном для нее ключе
трактовала различные особенности текста и была призвана сохранять и
передавать каждому новому поколению важные знания о прошлом,
составлявшие основу существования и развития конфуцианского государства.
Комментаторская традиция была нацелена также на подтверждение того
важного места, которое занял трактат в духовном наследии страны.
4.3 Структура и особенности содержания
Записи о ли, собранные вместе в трактате «Ли цзи», различны по
объему,

содержанию,

структуре,

времени

составления,

авторству.

Поначалу может показаться, что памятник представляет собой
бессистемный сборник различных текстовых фрагментов: отличающиеся по
стилю,

разножанровые

заметки,

оказавшиеся

невостребованными

авторитетными древними текстами, были сведены в собрание, получившее
соответствующее название – «[Разнообразные] записи [о] ли». Однако особое
время работы над сборником – I в. до н.э., период формирования
государственной идеологии, а также включение в дальнейшем текста в
состав конфуцианского канона заставляет сомневаться в случайном и
бессистемном характере тех записей, которые вошли в «Ли цзи».
Памятник состоит из сорока девяти глав. Объем – немногим более
девяноста девяти тысяч иероглифов. Размеры отдельных глав трактата
совершенно различны и варьируются от пяти с лишним тысяч до чуть более
двухсот иероглифов в тексте одной главы. Наиболее крупными являются
четыре главы – «Тань гун, 1», «Юэ цзи», «Юэ лин», «Тань гун, 2».
Количество иероглифов в каждой них – свыше пяти тысяч. В амплитуде
186

王祖畬 Ван Цзушэ, 1842-1918 гг.
葉紹鈞 Е Шаоцзюнь, 1894-1988 гг.
188
王岫廬 Ван Сюлу.
189
朱經農 Чжу Цзиннун, 1887-1951 гг.
187

167

между четырьмя и пятью тысячами знаков лежит одна глава – «Ван чжи»190,
между тремя и четырьмя тысячами – пять глав («Цюй ли, 1», «Цзэн-цзы
вэнь»191, «Нэй цзэ»192, «Сан да цзи»193, «Цзи и»194). Дальше прослеживается
четкая зависимость: чем меньше иероглифов в главе, тем больше подобных
глав. Исходя из количественных объемов, основные закономерности
построения текста видятся следующими.
Общей тенденцией является снижение наполненности глав к концу
памятника. Самые крупные по количеству иероглифов главы находятся в
начале или середине памятника, самые мелкие – в конце.
Продолжая

анализировать

текст,

исходя

из

количественных

характеристик, следует отметить очевидное деление текста на две части.
Первая

(главы

1-26)

характеризуется

большими

интервалами

в

количественном различии глав (иными словами, главы очень различаются по
объему). Вторая часть (главы 27-49) представлена похожими (одинаково
небольшими) по объему главами. Исключение составляют лишь две большие
главы – «Да сюэ» и «Чжун юн», которые выделяются из общего массива
второй части.
Таким образом, если следовать логике количественного анализа –
главное в тексте то, чего больше, – главными в «Ли цзи» являются вовсе не
те разделы, которые посвящены исключительно описанию каких-либо
конкретных ритуалов. В большинстве случаев наиболее объемными, а значит,
важными, оказываются главы, имеющие самостоятельное, отвлеченное, даже
философское звучание – «Юэ цзи», «Юэ лин», «Чжун юн», «Да сюэ», «Ван
чжи», «Тань гун», «Цзи и». Важным представляется отметить, что в тексте
трактата почти нет глав, содержащих только описание ритуала. Если же
дается перечисление обрядовых действий в ходе ритуала, то делается это
190

王制 «Ван чжи», «Установления ванов».
曾子問 «Цзэн-цзы вэнь», «Вопросы Цзэн-цзы».
192
內則 «Нэй цзэ», «Домашние правила».
193
喪大記 «Сан да цзи», «Основные записи [о] трауре».
194
祭義 «Цзи и», «Значимость жертвоприношений».
191
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кратко и выборочно. Суть изложения материала сводится к анализу
значимости ритуала, его месту в системе конфуцианских ценностей, роли в
формировании фундаментальных основ общества и государства. В свете
подобных рассуждений обращаясь к вопросу интерпретации на русском
языке названия трактата, думается, что распространенный вариант «Записи о
ритуале» способствует крайне упрощенному взгляду на содержание текста.
Китайская дефиниция «ли» – весьма широка и «ритуал» – лишь одна из
сторон его.
Таким образом, сам текст «настаивает» на том, что описание ритуалов
и обрядов для составителей книги «Ли цзи» не являлось главной задачей, как
можно было бы предположить, не имея представления о содержании и
структуре текста. Задача, стоявшая перед составителями «Ли цзи», – не
научить конкретным ритуалам, не описать процесс реализации той или иной
церемонии, а представить обществу (настоящему и будущему) эталон
построения гармоничного универсума и функционирования социальных
отношений с помощью наполнения ли (одной из основ нормальной
жизнедеятельности конфуцианской монархии) надлежащим содержанием.
Для

этого

использованы

различные

примеры:

образцы

социальных

отношений (между правителем и подданным, отцом и сыном, мужчиной и
женщиной), философское наполнение ли, значение и роль ли в жизни
человека, общества, государства, универсума, принципы организации
государства, основанного на конфуцианских ценностях, структура аппарата
власти, искусство администрации и многое другое.
С момента своего создания и на долгое время вперед «Ли цзи» стал
объектом внимания ученых-каноноведов, которые комментировали памятник,
пытаясь точнее понять и осмыслить основные идеи и нюансы содержания
текста, найти закономерности построения его структуры. Сделать это было
чрезвычайно сложно в силу происхождения «Ли цзи», чей текст написан не
одним человеком, не в одно время, и даже при составлении над ним работали
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несколько ученых. Именно в силу этого представляется чрезвычайно
сложным выявить закономерности в построении и содержании этого
памятника. Тем не менее, попытки решить эту задачу предпринимались.
Упомянем о некоторых из них, известных нам.
Ханьский ученый-библиограф Лю Сян, признавая чрезвычайное
разнообразие содержания глав трактата «Ли цзи» и отсутствие идеи в их
расположении, все же выделяет девять разделов, к которым могут быть
отнесены тексты, вошедшие в состав памятника:
1) установления чжиду195: шесть глав (две части «Цюй ли», «Ван чжи»,
«Ли ци»196, «Шэнь и»197, «Шао и»);
2) общие суждения тунлунь198: шестнадцать глав (две части «Тань Гун»,
«Ли юнь»199, «Жу син»200, «Да сюэ», «Юй цзао», «Да чжуань»201, «Сюэ
цзи» 202 , «Цзин цзе» 203 , «Цзы и» 204 , «Бяо цзи» 205 , «Чжун юн», «Фан
цзи» 206 , «Кун-цзы цзянь цзюй» 207 , «Чжунни янь цзюй» 208 , «Ай-гун
вэнь»209);
3) записи о мин тан, инь ян: две главы («Юэ лин», «Мин тан вэй»);
4) ношение траура сан фу: одиннадцать глав (в том числе «Цзэн-цзы
вэнь», «Сан да цзи», «Сан фу сы чжи»210, «Сан фу сяо цзи»211, «Цза
195

制度 чжиду, порядок, установление, система, устройство.
禮器 «Ли ци», «Ритуальная утварь».
197
深衣 «Шэнь и», «Темные одежды».
198
通論 тунлунь, общее суждение, общий очерк, общий комментарий к канону
[БКРС, 1984. Т. 4. С. 124].
199
禮運 «Ли юнь», «Движение ритуала».
200
儒行 «Жу син», «Поведение конфуцианца».
201
大傳 «Да чжуань», «Великое предание».
202
學記 «Сюэ цзи», «Записи [об] учении».
203
經解 «Цзин цзе», «Разъяснение канонов».
204
緇衣 «Цзы и», «Черные шелковые одежды».
205
表記 «Бяо цзи», «Записи [о] внешнем виде».
206
坊記 «Фан цзи», «Записи [о] преградах».
207
孔子閒居 «Кун-цзы цзянь цзюй», «Жизнь Кун-цзы в праздности».
208
仲尼燕居 «Чжунни янь цзюй», «Жизнь Чжунни на отдыхе».
209
哀公問 «Ай-гун вэнь», «Вопросы Ай-гуна».
210
喪服四制 «Сан фу сы чжи», «Четыре установления [по] ношению траура».
196
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цзи», «Сан да цзи», «Сань нянь вэнь» 212 , «Цзянь чжуань» 213 , «Фу
вэнь»214, «Вэнь сан»215, «Бэнь сан»);
5) нормы для наследного сына шицзы фа: одна глава («Вэнь-ван
шицзы»216);
6) записи о жертвоприношениях цзи сы: четыре главы («Цзи и», «Цзи
фа»217, «Цзяо тэ шэн»218, «Цзи тун»219);
7) правила для сыновей цзы фа: одна глава («Нэй цзэ»);
8) записи о музыке юэ цзи: одна глава («Юэ цзи»);
9) праздничные события цзи ши: семь глав («Тоу ху», «Гуань и», «Хунь
и»220, «Сян инь цзю и»221, «Шэ и»222, «Янь и»223, «Пинь и»224) [ЛЦИЧ,
1997. Т. 1. С. 15-17].
Отдельные

элементы,

построенной

Лю

Сяном

системы

носят

очевидный характер, поэтому вопросов не вызывают. Совершенно понятно
отнесение «Юэ цзи» к п.8, записи о музыке; справедливым представляется
также включение «Нэй цзэ» в п.7, правила для сыновей. Все прозрачно с
главами о жертвоприношениях, вошедших в п.6, а также с разделами,
которые касаются ношения траура, объединенными в п.4. В остальном этот
вариант структурирования текста представляется не идеальным. Начать хотя
бы с того, что основания, с помощью которых Лю Сян выделяет разделы,
211

喪服小制 «Сан фу сяо чжи», «Малые записи [о] ношении траура».
三年問 «Сань нянь вэнь», «Вопросы [о ношении] трехлетнего [траура]».
213
間傳 «Цзянь чжуань», «Промежуточный комментарий».
214
服問 «Фу вэнь», «Вопросы ношения [траура]».
215
問喪 «Вэнь сан», «Расспросы [о] трауре».
216
文王世子 «Вэнь-ван шицзы», «Наследники Вэнь-вана».
217
祭法 «Цзи фа», «Правила жертвоприношений».
218
郊特牲 «Цзяо тэ шэн», «Принесение жертвы».
219
祭統 «Цзи тун», «Соединение жертвоприношений».
220
昏義 «Хунь и», «Значимость брачного [ритуала]».
221
鄉飲酒義 «Сян инь цзю и», «Значимость [ритуала] винопития при окончании
сельской школы».
222
射義 «Шэ и», «Значимость [ритуала] стрельбы из лука».
223
燕義 «Янь и», «Значимость [ритуала] пира у правителя».
224
聘義 «Пинь и», «Значимость [ритуала] приглашения на службу».
212
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весьма неопределенны. Не очень понятно, как соотносятся, например,
установления чжиду и общие рассуждения тунлунь, или нормы для
наследного сына шицзы фа и установления чжиду. Очевидно, что эти
явления – не одного порядка. В отношении же распределения глав по
разделам – вопросов еще больше. Почему, например, глава «Цюй ли»,
содержащая множество мельчайших замечаний на разные случаи жизни,
отнесена к разделу «установления чжиду», а глава «Тань Гун», описывающая,
главным образом, траурные ритуалы, – к разделу «общие суждения тунлунь»?
Главы «Ван чжи» и «Юэ лин», содержащие ритуальные нормативы,
обеспечивающие жизненный ритм правителя, тоже отнесены к различным
группам глав. Можно поставить еще много вопросов подобного рода. Словом,
данная классификация, к сожалению, не может ответить на все вопросы,
касающиеся принципов организации структуры памятника.
По признанию современных китайских ученых, не смогли этого
сделать и последовавшие за Лю Сяном многочисленные поколения
исследователей этой проблемы [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 18]: Сунь Янь, Вэй
Чжэн, Чжу Си, У Чэн, Цзян Юн, Шэнь Юаньцан, Ван Синьцзин и др.
По заявлению Ян Тяньюя [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 21], в сравнении со
всеми только Лян Цичао уже в начале XX в. представил наиболее разумное
осмысление структуры и содержания «Ли цзи». При всей сложности и
небывалой эклектичности рассматриваемого текста Лян Цичао удалось
свести весь массив глав текста к десяти разделам:
1) разъяснение некоторых церемоний: например, «Тоу ху», «Бэнь сан»;
2) разъяснение некоторых распоряжений: например, «Юэ лин»;
3) разъяснение значимости ритуальных уложений: например, «Гуань и»,
«Хунь и», «Шэ и», «Сянь инь цзю и», «Янь и», «Пинь и», «Сан фу сы
чжи»;
4) суждения Конфуция: «Бяо цзи», «Цзы и», «Чжунни янь цзюй», «Кунцзы цзянь цзюй» и др.;
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5) мелкие записи учеников Конфуция и современников: например, «Тань
Гун», «Цза цзи»;
6) разнообразные записи установлений: например, «Ван чжи», «Юй цзао»,
«Мин тан вэй»;
7) специальные исследования и разнообразные рассуждения в отношении
установленных церемоний: «Ли ци», «Цзяо тэ шэн», «Цзи фа», «Цзи
тун», «Бэнь сан», «Вэнь сан», «Цзянь чжуань», «Да чжуань» и др.;
8) общие суждения в отношении смысла ритуала и учения: например, «Ли
юнь», «Юэ цзи», «Сюэ цзи», «Да сюэ», «Чжун юн», «Цзин цзе», «Цзи
и», «Сань нянь вэнь»;
9) записи и суждения о разном: например, «Цюй ли», «Жу син»;
10)

записи о древнем: например, «Вэнь-ван шицзы» [ЛЦИЧ, 1997. Т.

1. С. 20-21] .
Некоторая логика в данной классификации, безусловно, присутствует.
Нам она видится в выделении таких групп, как «разъяснение некоторых
церемоний», «разъяснение значимости ритуальных уложений», «суждения
Конфуция». При этом вопросы тоже остаются. Непонятны, например,
критерии, побудившие автора составить группу «специальные исследования
и разнообразные рассуждения в отношении установленных церемоний» и
включить в одну группу главы «Ли ци» и «Бэнь сан». Что означает
формулировка «записи и суждения о разном» (п. 9) и почему в эту группу
включены столь разнящиеся по характеру содержания главы – такие, как
«Цюй ли» (эклектичная подборка многочисленных мелких ритуальных
установлений,

не

связанных

единой

проблематикой)

и

«Жу

син»

(тематически цельный рассказ о том, каким в представлении Конфуция
должен быть ученый муж – его внешний облик, внутренний мир, поведение,
жизненный путь и т.п.). Общие суждения в отношении смысла ритуала
содержатся не только в тех главах, которые перечислены в п. 8, но и во
многих других, если не сказать, что почти во всех разделах «Ли цзи». Ну и,
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наконец, вопросы чисто технического характера: почему, например, глава
«Бэнь сан» отнесена и к первому разделу и к седьмому.
Позиции современных китайских исследователей по этому вопросу
также разнятся. Например, Тянь Юйчуань считает, что «Ли цзи», прежде
всего, является текстом, поясняющим и раскрывающим материалы,
содержащиеся в «И ли». Исходя из этой основной посылки, Тянь делит главы
«Ли цзи» на три группы.
1. Разделы

памятника,

которые

непосредственно

объясняют

содержание «И ли»: «Гуань и», «Хунь и», «Шэ и», «Янь и», «Пинь
и», «Цзи и», «Сян инь цзю и», «Сан да цзи».
2. Разделы, дополняющие содержание «И ли»: «Цюй ли», «Ли юнь»,
«Нэй цзэ», «Вэнь-ван шицзы».
3. Главы вроде «Чжун юн», «Да сюэ», не имеющие никакой связи с «И
ли». Именно такие главы, по мнению Тянь Юйчуаня и являются
важнейшими в «Ли цзи». По нашим наблюдениям, кстати, эти главы,
как уже было сказано выше, являются и самыми объемными в
трактате.
Тянь

Юйчуань

использует

также

и

другой

критерий

для

характеристики структуры памятника, который, однако, может быть
рассмотрен

как

в

определенной

степени

продолжение

и

развитие

предыдущего. Если исходить из содержания, то весь массив глав можно
поделить на следующие части: сочинения луньвэнь, включающие в себя
общие рассуждения тунлунь, и тексты, разъясняющие, комментирующие «И
ли». При этом упомянутые сочинения луньвэнь – идеологически гораздо
более сильная часть памятника, имеющая именно научную значимость.
Например, «Чжун юн» описывает конфуцианское понимание нравственности
дао дэ

225

, «Ли юнь» предлагает идеалы управления государством,

основанные на использовании ли, «Цзин цзе» разъясняет учение о лю цзин –
225

道德 дао дэ, досл. «путь [и] благодать», нравственность, мораль.
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шести канонах, «Юэ цзи» исследует основные принципы музыки и ее роль,
«Да сюэ» рассуждает о принципах самосовершенствования сю шэнь 226 ,
соблюдения порядка в семье ци цзя227, управления государством чжи го228,
умиротворения Поднебесной пин Тянься229. Эти сочинения являются самыми
большими главами в «Ли цзи», это те сюжеты, которых в содержании «И ли»
крайне мало.
Что касается разделов «Ли цзи», которые комментируют «И ли»:
передавая ключевое содержание более раннего трактата, они подробнейшим
образом его разъясняют и развивают основные положения.
Есть еще некоторое количество разделов, описывающих древние
ритуалы. Речь идет о таких главах, как «Цюй ли», «Ван чжи» – они несут
важную дополнительную информацию.
Главы «Жу син», «Шао и», «Нэй цзэ» фиксируют древние изречения, а
разделы «Кун-цзы цзянь цзюй», «Чжунни янь цзюй», «Тань Гун», «Цзэн-цзы
вэнь» излагают слова и поступки Конфуция и предания о его учениках [Тянь,
2008. С. 6-7].
Абсолютно другая методология лежит в основе исследования
памятника Ван Э [Ван, 2007]. Он занялся внимательным изучением текстов
глав трактата, пытаясь дать ответ на вопрос о времени их составления и
авторстве. Следуя поставленным задачам, Ван Э делит весь массив глав на
три раздела:
1) тексты, составленные в конце Чуньцю230 – начале Чжаньго231;
2) тексты, составленные в середине Чжаньго;
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修 身 сю шэнь, досл. «совершенствовать тело», «самосовершенствование,
совершенствование своего тела / личности» [Юркевич, 2006. С. 419].
227
齊家 ци цзя, «выравнивание» семьи – одно из условий успешного управления
Поднебесной.
228
治 國 чжи го, упорядочивание государства – одно из условий успешного
управления Поднебесной.
229
平天下 пин Тянься, умиротворение / уравновешивание Поднебесной – одно из
условий успешного управления Поднебесной.
230
春秋 Чуньцю, исторический период, охватывающий VIII-V вв. до н.э.
231
戰國 Чжаньго, исторический период, охватывающий V-III вв. до н.э.
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3) тексты, составленные в конце Чжаньго.
Внутри этих разделов выделено еще по нескольку групп. Критерий
образования групп внутри разделов в каждом случае различен.
Главы, включенные в первый раздел, Ван Э распределил на три группы
в зависимости от того, чьему авторству приписывается конкретный текст:
а) сочинения Конфуция и Цзэн-цзы232: «Ай-гун вэнь», «Чжунни янь цзюй»,
«Кун-цзы цзянь цзюй», «Жу син», «Цзэн-цзы вэнь», «Да сюэ», «Сюэ цзи»;
б) сочинения Цзы Сы233 и Гунсунь Ни-цзы234: «Фан цзи», «Чжун юн», «Бяо
цзи», «Цзы и», «Юэ цзи»;
в)

сочинения

других

ученых

конфуцианской

школы,

писавших

о

церемониале: «Цюй ли», «Шао и».
Главы, входящие во второй раздел, составленные в середине Чжаньго,
распределены на четыре группы:
а) тексты, первоначально входившие в «Ли гу цзин»235: «Бэнь сан», «Тоу ху»;
б) тексты, описывающие траурный и похоронный ритуалы: «Сан фу сяо цзи»,
«Да чжуань», «Цза цзи», «Сан да цзи», «Вэнь сан», «Фу вэнь», «Цзянь
чжуань», «Сань нянь вэнь», «Сан фу сы чжи»;
в) тексты, описывающие ритуал жертвоприношений: «Цзи фа», «Цзи и»,
«Цзи тун»;
г) тексты, содержащие общие рассуждения о доциньском церемониале: «Ван
чжи», «Ли ци», «Нэй цзэ», «Юй цзао», «Цзин цзе».
Третий раздел – тексты, составленные в конце Чжаньго. Этот массив
глав Ван Э делит на три группы:
а) тексты, составленные в период конца середины-конца Чжаньго: «Шэнь и»,
«Гуань и», «Хунь и», «Сян инь цзю и», «Шэ и», «Янь и», «Пинь и»;

232

曾子 Цзэн-цзы, 505-ок. 436 гг. до н. э.
子思 Цзы Сы, 483-402 гг. до н. э.
234
公孙尼子 Гунсунь Ни-цзы, кон. V-IV в. до н. э.
235
禮古經 «Ли гу цзин», «Древний канон [о] ли».
233
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б) тексты, систематизированные в конце Чжаньго: «Вэнь-ван шицзы», «Ли
юнь», «Цзяо тэ шэн»;
в) тексты конца Чжаньго: «Тань Гун», «Юэ лин», «Мин тан вэй» [Ван, 2007].
Ли Шэнь анализирует состав трактата «с позиций каноноведения», как
он сам об этом говорит [Ли, 1999. С. 315]. Рассматривая вопрос под таким
углом зрения, ученый делит содержание «Ли цзи» на три части.
1. Главы, чье содержание сходно с содержанием канона. Речь идет о
главах «Нэй цзэ», «Юй цзао», «Цза цзи», «Сан да цзи», «Мин тан
вэй», «Бэнь сан», «Тоу ху», рассуждающих, главным образом, об
этико-нормативных установлениях. Сюда относится также глава
«Ван чжи», поясняющая ритуально-церемониальные регламентации.
2. Главы, поясняющие некоторые конкретные вопросы церемониала и
обрядов или содержащие историческую информацию, имеющую
отношение к конкретным церемониалам и обрядам. Подобные главы
составляют основное содержание «Ли цзи», они как раз являются
классическим воплощением особенностей жанра цзи.
3. Главы, являющиеся комплексным разъяснением ли, например, «Да
чжуань»,

«Да

сюэ»,

«Чжун

юн»,

«Ли

юнь».

Эти

главы

содержательно соответствуют, в основном, жанру чжуань.
Главы, относящиеся ко второй и третьей частям, уточняет Ли Шэнь,
формируют основное содержание западноханьского канонического учения о
ли.
Что является главным в содержании древней книги – вопрос особый,
считает Ли Шэнь. Каноническое учение о ли в основе своей было посвящено
разъяснению содержания древних церемониалов; толкованию того, как
ханьское конфуцианство объясняло эти нормы и установления, каким
образом они исполнялись: например, как учреждались должности и
назначались обязанности, разрабатывались системы титулов и жалованья,
как возводился алтарь и регламентировалась система жертвоприношений.
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Подобного рода информация является содержанием главы «Ван чжи»,
например. Содержащаяся информация объясняет, какую церемониальную
одежду надевать, какие использовать ритуальные атрибуты и предметы для
жертвоприношений, как ударять головой, совершая поклон, как складывать
руки для приветствия, как подниматься, спускаться, входить, выходить. Это
все составляет основную часть ханьского учения о ритуале. Однако
современные авторы проявляют к этому мало интереса. Ли Шэнь считает,
что такого рода содержание вложено лишь в западноханьское учение о ли:
оно в основе своей не стремилось к исследованию смысла ли, а, только что
став направлением научного знания, ставило целью разъяснить собственно
ритуальную сторону, чтобы точно исполнять ли. Изучение же истинной,
полной сути, смысла ли главным образом необходимо для того, чтобы
заставить людей понять, для чего необходимо делать так и, поняв это, еще
лучше исполнять те самые обрядовые установления. Поэтому ряд глав «Ли
цзи»

являются

важными

с

точки

зрения

последующих

поколений

исследователей. В данном случае имеются в виду такие главы, как «Да сюэ»,
«Чжун юн», «Ли юнь»: во времена составления трактата, в отличие от
последующих эпох, им не было уделено особого внимания [Ли, 1999. С. 320].
Определенное

представление

о

содержании

памятника

можно

составить, анализируя наименования его разделов. Однако при этом следует
сказать, что у многих разделов трактата выбор заголовков видится как
довольно произвольный. Заголовки некоторых глав «Ли цзи» выделены в
соответствии с основным содержанием входящих в эти разделы записей.
Такая ситуация наблюдается, например, с главами «Ван чжи», «Юэ лин»,
«Нэй цзэ», «Сюэ цзи», «Пинь и», «Шэ и», «Жу син», «Шэнь и», «Цзи фа»,
«Фан цзи», «Сань нянь вэнь», «Янь и», «Сянь инь цзю и», «Тоу ху», «Ли
юнь», «Сан фу сяо цзи», «Юэ цзи», «Цзи и», «Бэнь сан», «Гуань и», «Хунь и»,
«Сан фу сы чжи».
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Следующая группа разделов характеризуется тем, что заголовки даны
им на основании содержания их первой или средней части: «Тань гун»,
«Вэнь-ван шицзы», «Цзи тун», «Цзин цзе», «Чжун юн», «Бяо цзи», «Вэнь
сан».
Несколько глав получили название по первому или по ключевому
слову первой фразы или всего раздела: «Цзэн-цзы вэнь», «Ли ци», «Цзяо тэ
шэн», «Юй цзао», «Мин тан вэй», «Ай-гун вэнь», «Чжунни янь цзюй», «Кунцзы цзянь цзюй», «Цзы и», «Да сюэ».
Часть разделов озаглавлена в соответствии с характером содержания:
например, «Цюй ли», «Да чжуань», «Шао и», «Цза цзи», «Сан да цзи».
Таким образом, следует признать, что многие вопросы, связанные со
структурой, содержанием древнекитайского письменного памятника «Ли
цзи», современной синологической наукой пока не решены. Прийти к
решению этих проблем можно лишь путем дальнейшего всестороннего
изучения

трактата

с

привлечением

различных

методов

научного

исследования.
4.4 «Ли цзи» в контексте китайской культуры
Канонические

тексты

составляют

основу

конфуцианского

идеологического наследия. Они различны по содержанию, по времени
создания.

Объединяет

их

тот

авторитет,

который

они

имеют

в

конфуцианском учении и отнесение их на этом основании к числу
канонических произведений. К числу подобных текстов, поднятых китайской
духовной культурой на особую высоту, принадлежит и «Ли цзи».
«Ли цзи» – один из трех древнекитайских письменных памятников, в
центре внимания которых находится ли. Трактаты «Чжоу ли» и «И ли» по
времени создания предшествовали «Ли цзи». «И ли» – сборник ритуальных
правил и норм поведения, относящихся, главным образом, к периоду
Чуньцю-Чжаньго.

Созданный

позже

времени

возникновения

и

распространения в обществе описанных в нем норм и ритуалов, «И ли», тем
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не менее, заслужил огромное уважение к себе: он объединил достойные
подражания мудрые установления далекого прошлого.
«Чжоу ли» – памятник, отличающийся по содержанию (а, значит, по
целям и задачам, которые ставили перед собой его авторы) от «И ли» и более
позднего «Ли цзи». Составители «Чжоу ли» не были озабочены описанием
конкретных

ритуалов,

они

преследовали

цель

воссоздать

схему

функционирования чжоуской государственной системы. Текст «Чжоу ли»
состоит

из

шести

разделов

–

по

числу

основных

подразделений

государственного аппарата чжоуской эпохи. Каждый раздел описывает
функции соответствующих административных подразделений с их штатом
чиновников. Кроме того, текст охватывает все, что считалось важным в ту
эпоху, когда он создавался (этика, политика, административная деятельность,
организация семьи и общества, упорядочение взаимоотношений с внешним
миром и т.д.).
Третий по времени создания текст о ли, но важнейший по месту,
занимаемому им в китайской культуре – трактат «Ли цзи». Текст был создан
гораздо позднее, чем «И ли» и «Чжоу ли», – в I в. до н.э. Время создания
памятника наложило отпечаток на его идеологическую окраску. По своей
доктринальной сути все три памятника являются конфуцианскими. Но,
конфуцианство, заложенное в «И ли» и «Чжоу ли», и конфуцианство,
читающееся в «Ли цзи», соверщенно различны. Конфуцианство «Ли цзи» –
это позднее, ханьское, имперское конфуцианство. Конфуцианство этой эпохи
призвано было занять место идеологической основы империи. Оно впитало в
себя многое из других идеологических учений. Также и «Ли цзи»:
заимствовав некоторые постулаты, например, из даосизма, легизма, памятник,
тем не менее, излагает фундаментальные основы конфуцианства. Цель,
которую преследовало составление «Ли цзи», – собрать воедино древние
разрозненные

записи,

расписывающие

подробно

нормы

достойного

поведения ли, чтобы показать способы, которыми прежде достигалась
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гармония в Поднебесной. Прославить древность – вот, что требовалось от
ханьских ученых-составителей «Ли цзи». Именно прошлое, воплощенное в
традициях, обычаях, нормах, моделях, являлось наивысшей ценностью.
Авторитет

прошлого

может

быть

поколеблен,

только

если

ему

противопоставляется еще более древнее прошлое [Блок, 1986. С. 174].
На

протяжении

конфуцианской

многих

империи

столетий

важнейшим

существования
источником

китайской
пополнения

бюрократического аппарата, необходимого для управления государством,
служила экзаменационная система, связывавшая в единое целое государство,
с одной стороны, и конфуцианскую философию и литературу – с другой.
Экзаменационная система была направлена на подготовку образованных
мужей. Вершиной образованности считалось получение ученой степени
цзиньши236. Окончательно сформированный вид данная система приобрела в
XIII в., но ее истоки лежат еще в западноханьской эпохе, когда известный
конфуцианец Дун Чжуншу предложил императору У-ди рекомендовать
чиновников на государственные должности в зависимости от их соответствия
конфуцианским моральным качествам. Ученым было вменено в обязанность
изучение конфуцианских классиков [Майоров, 2009. С. 157]. Древние тексты
были собраны в канон, как вобравшие в себя важнейшие философскомировоззренческие представления китайской культуры. Книги о ритуале
также вошли в состав обязательных для овладения текстов и первоначально в
составе канона были представлены, в первую очередь, «И ли». Записи,
комментировавшие «И ли», вошедшие позже в «Ли цзи», пересказывали,
толковали содержание канона. «Хотя в составе этих записей были
разновременные фрагменты (в том числе доциньского периода, а также
принадлежавшие кисти конфуцианцев начала ханьской эпохи), но все они
лежали в русле взглядов ханьских классиковедов и были созвучны учению о
ритуале ханьской эпохи» [Ли, 1999. Т. 1. С. 319]. Совсем скоро, уже в период
236

進士 цзиньши, высшая ученая степень, досл. «продвинутый муж».
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Восточной Хань237, текст «Ли цзи» вошел в сборник «Сань ли» и тоже стал
известным и почитаемым в конфуцианской науке. Связь с конфуцианской
классикой повлекла за собой соответствующие последствия: текст заботливо
сохранялся, подробнейше комментировался, был предметом многочисленных
ссылок и цитирований.
Впервые более высокое положение по сравнению с другими текстами о
ли «Ли цзи» занял в танское время, когда он официально был включен в
состав «У цзин» – «Пятиканония», собрания основных конфуцианских
произведений [Ван, 2010. С. 126].
При династии Сун место «Ли цзи» в духовной культуре Китая еще
более возросло. Известнейший реформатор сунской эпохи Ван Аньши всеми
силами ратовал за включение «Ли цзи» в программу экзаменов на получение
ученой степени. Почему из текстов «Сань ли» он выделял именно «Ли цзи»?
Потому что в «Ли цзи» «выложена основная суть ли – в этом величайшая
ценность памятника» [Тянь, 2008. С. 7].
Благодаря усилиям Чжу Си и неоконфуцианцев, собрание «У цзин»
было дополнено «Сы шу» («Четырехкнижие»), в состав которого вошли в
качестве самостоятельных произведений две главы из «Ли цзи» – «Да сюэ» и
«Чжун юн», а также сочинения «Лунь юй» и «Мэн-цзы». «Обретение
самостоятельности» «Да сюэ» связывалось с тем, что «в нем было изложено
обширное учение, пригодное для осуществления правления». В этом тексте
выражено «золотое правило» морали, закрепленное категорией «взаимность»;
следствие этого: «добродетели» правителя и народа должны находиться в
гармонии. Не «высветляющий благодать», т.е. не проявляющий добродетели
правитель утрачивает свои права на власть [Кобзев, 2006. С. 240-241].
Проявлять добродетель, любить народ, доводя все это до высочайшего
совершенства – в этом суть «великого учения». Достижение цели зависит от
понимания
237

задачи,

уверенных

действий,

спокойных

рассуждений.

東漢 Восточная Хань – вторая половина ханьского правления (25-220 гг. н. э.).
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Следование

истинному

пути,

то

есть

добродетельное

управление

государством, подразумевает движение в направлении последовательного
достижения следующих высот: углубление познаний – постижение сути
вещей – искренность мыслей – приведение в чистоту ума, сердца – устроение
своего дома, семьи – приведение в порядок государства – успокоение
Поднебесной. В данной схеме ключевыми этапами являются первые
элементы, направленные на совершенствование личности, которая должна
видеть и понимать главное, не бояться правды, быть умной и добродетельной,
постоянно стремиться к знаниям, основанным на мудрости древних.
Устроение семьи подразумевает воспитание в ее членах чувства «должной
сыновней

почтительности,

братской

привязанности,

отеческой

доброжелательности». Правитель же должен соответствовать всему тому,
чего он ждет от своих подданных. «Добродетель правителя – корень, а
благосостояние и доходы государства – лишь произрастающие от него
ветви». Путь к овладению Поднебесной заключается в том, чтобы,
справедливо распределяя богатства, объединять вокруг себя подданных
(благосостояние и процветание зависят не от богатства, а от справедливости).
Добродетель управления заключается также в том, чтобы находить
достойных и изгонять недостойных, любить тех, кого любят люди и
ненавидеть тех, кого они не любят [Васильев, 1989. С. 241-242].
Повышенное внимание к памятнику «Чжун юн» со стороны
основоположников неоконфуцианства, по мнению А.С. Мартынова, связано с
тем, что Чжоу Дуньи, Чжу Си и другие ученые проявляли особый интерес к
проблемам соотношения сознания и природы человека. Тема «обращения к
самому себе» в общем контексте конфуцианской проблематики и обеспечила
особое отношение к «Чжун юн». К числу основных идей памятника
относятся утверждения о том, что «источник гармонии («срединности») в
Поднебесной есть человеческая личность; выявление в себе «неизменной»
«небесной природы» позволяет совершенствовать методы управления;
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потенциальное внутреннее совершенство человека как эманация мира
природы реализуется в процессе длительного, требующего внутренних
усилий правильного («срединного и неизменного») Пути – дао» [Мартынов,
2006. С. 592-593]. Гармония и уравновешенность – обязательное условие
успешного пути цзюнь-цзы. Он тверд в своих убеждениях, уравновешен,
опирается на незыблемые нравственные основы и никогда им не изменяет. В
практической жизни все зависит от самого человека, который должен
целенаправленно стремиться к реализации генеральных установок. Лишь
достигнув высшей честности, искренности, человек в состоянии полностью
выявить собственную природу, только потом – понять и реализовать
истинную природу всех остальных людей и всех вещей. Высшая честность и
искренность ведут к безупречному совершенству человека, только такие
люди могут успешно управлять Поднебесной [Васильев, 1989. С. 242-243].
По

признанию

современных

китайских

исследователей,

книги,

оказавшие глубочайшее воздействие на формирование китайского общества,
являющиеся квинтэссенцией китайской культуры – это канонические
конфуцианские своды «Сы шу» и «У цзин», которые читают и изучают
поколения китайцев на протяжении тысяч лет. Из девяти текстов, входящих в
эти собрания, три позиции занимает «Ли цзи», что говорит об особой
важности этого памятника [Тянь, 2008. С. 5].
Содержание «Ли цзи» касается самых различных тем, посвящено
характеристике

широкого

круга

явлений

политической,

социальной,

культурной жизни Китая доциньского периода. Проблемы философского
дискурса также затрагиваются во многих главах памятника. Многие
исследовали именно эти главы считают основными в «Ли цзи». Трактат
поднимает важные вопросы, связанные с мироустройством и путями
гармонизации универсума, кроме того, выстраивает схемы личностного
самосовершенствования. Подобная широта и глубина проблематики делает
«Ли цзи» памятником духовной культуры, востребованным во все времена.
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Думается,

что

и

будущее

у

этого

памятника,

безусловно,

есть.

Методологические приемы, использованные составителями, переводят
конкретные исторические примеры и реалии, рассматриваемые в тексте, на
уровень широкого универсального обобщения. Да и проблема социальных
отношений – один из ключевых объектов рассмотрения в трактате –
актуальна во все времена, пока существует сам социум, т.е. пока существует
человечество.
Широта

проблематики,

представленная

«Ли

цзи»,

делает

характеристику дефиниции ли, являющуюся проблемным полем трактата,
многомерной, глубокой. Внимательное изучение «Ли цзи» дает возможность
всестороннего осмысления ключевой категории традиционной китайской
философии и духовной культуры. Важнейшая идея учения о ли заключается в
разъяснении смысла, значения и роли ли. В других древних книгах тоже
содержится немало информации на эту тему. «Однако только в «Ли цзи» это
знание носит наиболее концентрированный и всеобъемлющий характер» [Ли,
1999. С. 321].
Значение «Ли цзи» в сравнении с другими памятниками о ли
заключается, по выражению Ли Аньчжая, в наличии в этом тексте
теоретических построений. Но при этом они не являются утомительноскучными, потому что не содержат специальных описаний церемоний. Кроме
того, «Ли цзи» обладает еще одной особенностью – этот текст способен
представлять все доханьские конфуцианские идейные течения. Он не
сосредоточен, как «Чжоу ли», на описании реалий одной эпохи; напротив,
хронологический период, заложенный в него, пространен. Трактат не
особенно «озабочен», как, например, «И ли», ранговой адресованностью
содержащихся в нем постулатов. Напротив, описываемые в «Ли цзи»
установления имеют отношение к довольно широкому социальному кругу
[Ли, 2005. С. 2].
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Современные китайские ученые пишут о необходимости современных
исследований «Ли цзи» [Ван, 2007. С. 13-14]. Речь идет об изучении его
социологического, этического аспектов для лучшего понимания социальной
значимости и актуальной ценности памятника. Трактат занимает важное
место в истории китайской философии, оперируя ее ключевыми категориями,
затрагивая ее важнейшие идеи: например, содержащиеся в главе «Чжун юн»
идею чжун юн – юнь чжи цзюэ чжун238, идею чжи чэн жу шэнь239 – чэн тянь
чжи дао е; чэн чжи чжэ, жэнь чжи дао е240. Если рассматривать трактат в
социально-политической

парадигме,

предложенная

им

политическая

концепция датун 241 – Тянься вэй гун 242 , изложенная в главе «Ли юнь»,
затронула умы многих китайских мыслителей, в том числе Кан Ювэя, Сунь
Ятсена. Дэн Сяопин заимствовал из «Ли цзи» понятие сяо кан243, вложив в
него обновленное содержание. С точки зрения описания теории обучения и
воспитания, содержание «Ли цзи» еще богаче. Глава «Сюэ цзи» – первое в
истории образования Китая произведение, поднимающее теоретические
вопросы учения и обучения. Для литературы раздел «Тань Гун» является
выдающейся подборкой записей: повествование просто, вместе с тем
необыкновенно изящно и весьма содержательно, подлинный смысл скрыт за
словами. «Юэ цзи» – специально оставленный (доциньской эпохи) трактат,
посвященный

музыке,

имеющий

большое

значение

для

разработки

теоретико-структурных вопросов музыкального искусства.
По нашему мнению, текст потому оказался на высоте положения, что
носил универсальный характер, в нем есть все – и фрагменты из более
ранних уважаемых конфуцианством текстов, касающихся ритуала, и
238

允执厥中 юнь чжи цзюэ чжун, искренне придерживаться середины.
至誠如神 чжи чэн жу шэнь, [обладатель] высшей искренности подобен духу
[Юркевич, 2006. С. 631].
240
誠天之道也; 誠之者, 人之道也 чэн тянь чжи дао е; чэн чжи чжэ, жэнь чжи дао
е, искренность – путь Неба; стремление к искренности – путь человека.
241
大同 датун, великое единение.
242
天下为公 Тянься вэй гун, Поднебесная для всех.
243
小康 сяокан, средний достаток.
239
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комментарии к этим текстам, и множественные упоминания различных
обрядовых действий, и описания сути, значимости, роли ли. В «Ли цзи» все
это есть в равной мере в отличие от других текстов. Если из поколения в
поколение трактат оставался в числе канонов, значит, содержание делало его
таким – на все времена – памятником. Несмотря на разнообразие
затрагиваемой проблематики, все вместе главы подчинены общей цели –
раскрыть сущность и значение ли, и вместе с тем расширить и уточнить
понимание конфуцианства, показать, что ли вместе с другими важнейшими
составляющими духовной культуры, о которых говорится в тексте, лежит в
фундаменте

общественных

отношений

и

успешного

управления

государством.
Для более полного и глубокого понимания основ китайского
государства и общества требуется их всестороннее изучение. В этой связи
наиболее

важным

представляется

изучение

духовной

составляющей

китайской цивилизации, в том числе конфуцианского наследия, которое
сыграло, безусловно, основополагающую роль в процессе формирования
облика китайской культуры. Конфуцианская доктрина была разработана её
основоположниками в глубокой древности. Несмотря на это, конфуцианство
и сегодня – важнейший элемент культуры, политики, идеологии, морали. В
этом со всей очевидностью прослеживается и безусловное влияние
исторического прошлого, и целенаправленные действия современных
руководителей

китайского

государства,

связанные

с

намеренным

использованием элементов традиционной духовной культуры для реализации
целей современного развития. Таким образом, своеобразная «современность»
древних постулатов делает их изучение чрезвычайно актуальным.
«Ли цзи» принадлежит к числу важнейших китайских классических
текстов. Без обращения к тексту «Ли цзи» вряд ли возможно говорить о
всестороннем изучении конфуцианства, социальных норм и религиозной
жизни традиционного Китая.
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ГЛАВА 5 РИТУАЛ НАДЕВАНИЯ ШАПКИ
5.1 Общие особенности ритуала и порядок ритуальных действий
Церемония надевания шапки244 – важнейший ритуал жизненного цикла
в

традиционном

Китае.

Надевание

юноше

шапки

символизировало

приобретение им нового, чрезвычайно значимого социального статуса – он
становился взрослым мужчиной. Согласно регламентациям, происходило это
по достижении молодым человеком возраста двадцати лет. Что означал этот
новый социальный статус? Далеко не только достижение возраста половой
зрелости. Важной стороной события являлась именно его социальная
составляющая. Принятие обществом молодого человека придавало ему
уверенности в жизни, служило гарантом его социального охранения.
Хотя детство и считается беззаботной порой, однако в китайской
культуре процесс взросления человека напрямую был связан с его обучением.
И детям, начиная с ранних лет, давали разнообразные знания. На каждом
этапе взросления, сказано в главе «Нэй цзэ»245 трактата «Ли цзи», обучение
имело соответствующее содержание:
«В шесть лет
обучали цифрам и названиям сторон света …;
в восемь –
входить и выходить, садиться за стол, есть,
необходимости уступать старшим;
в девять –
вычислять дату;
О ритуале надевания шапки см. Кейдун И.Б. Обряд надевания шапки в
традиционном Китае: канонические установления и реальность // Религиоведение. 2004.
№1. С. 99-103; Кейдун И.Б. Ритуал надевания шапки: основные особенности и значимость
(к характеристике содержания конфуцианского трактата «Ли цзи») // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия : История, филология. 2015. Т. 14,
вып. 4 : Востоковедение. С. 166-172.
245
Авторский перевод главы содержится в: Кейдун И.Б. «Ли цзи»: перевод
двенадцатой главы («Нэй цзэ») // Религиоведение (научно-теоретический журнал). 2002.
№1. С. 156-164.
244
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в десять лет отправлялись на поиски учителя,
жили за пределами родного дома,
учились писать, вести записи событий,
переставали носить шелковые куртку и штаны246,
следовали ранее изученным ритуалам,
постоянно постигали достойные манеры, которым должны
следовать дети,
просили

учителя

о

знаниях,

высоко

чтили

бамбуковые

скрижали247
и были добросовестны;
в тринадцать лет
учились музыке, декламировали «Ши цзин»248, исполняли пляску
шао249;
подростки250 исполняли пляску сян251,
учились стрелять из лука, править колесницей» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 488].
К двадцати годам юноша достигал половой зрелости, обладал определенным
запасом образованности, мог вести самостоятельную общественную жизнь.
Эта совокупность своеобразных достижений молодого человека выводила
его на качественно новый уровень жизни – уровень социальной зрелости. То,

246

Куртка и штаны считались атрибутами детской одежды.
Бамбуковые планки, на которые наносились древние тексты.
248
詩 經 «Ши цзин», «Книга песен», один из древнейших текстов китайской
культуры.
249
勺 шао, разновидность гражданской пляски. Сначала изучали пляску шао, затем
изучали пляску сян – такова очередность гражданских и военных дел (文武) [ЛЦ, 1936. Цз.
8. С. 29].
250
成童 чэн тун, подросток от 15 лет и старше [ЛЦ, 1936. Цз. 8. С. 29].
251
象, сян, род триумфальной музыки и военного танца [БКРС, 1984. Т. 3. С. 846].
См. прим. шао.
247
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что этот возраст являлся значимым для молодого человека, подчеркивается в
главе первой «Цюй ли»252 трактата «Ли цзи»:
«Юноша в двадцать лет надевает шапку и получает имя» [ЛЦ,
1936. Цз. 8. С. 10].
Другими словами, в двадцать лет наступал тот момент жизни, который
вводил человека в иное для него состояние, это была важная жизненная веха,
важный социальный рубеж, граница между двумя периодами социального
времени – детством и взрослостью253.
Вступление в период социальной зрелости – это дар общества.
Мальчик не сам по себе становится взрослым мужчиной, но его делают
таковым, принимая в члены общества мужчин, что сопровождается рядом
церемоний посвящения [Народы мира в нравах и обычаях, 1916. С. 11]. В
китайской традиционной культуре переход из одного состояния в другое
также сопровождался соответствующим ритуалом – надевания шапки,
чрезвычайно важном для того, кто проходил через него. Жизнь молодого
человека теперь становилась качественно иной: с этого момента он
принадлежал к другой социальной категории – взрослым, что включало его в
другое общество, в иной порядок социальных взаимоотношений. Ритуал был
торжественным и детально разработанным, преисполненным глубокого
внутреннего смысла, сводившегося не столько к акту перемещения из одной
возрастной категории в другую, сколько, прежде всего, как бы к новому
рождению – рождению аристократа. Ритуал надевания шапки был своего
рода сертификатом на звание, должность, титул, принадлежность к верхам.
Поэтому

он

и

обставлялся

торжественно,

с

участием

специально

приглашенных на торжество важных гостей [Васильев, 1995. С. 339].
252

Авторский перевод главы содержится в: Кейдун И.Б. «Ли цзи»: перевод первой
главы («Цюй ли») // Религиоведение (научно-теоретический журнал). 2001. № 1. С. 147164.
253
Для молодого человека-наследника престола существовали особые правила.
Ритуал надевания шапки исполнялся им в возрасте двенадцати-пятнадцати лет [Ван, 1997.
С. 28].
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«Если отвергнуть этот обряд, то свет не будет знать о вступлении
молодых людей во взрослую жизнь» [Домашние обряды китайцев, 1857. С.
215]. В «Ли цзи» содержится информация, связанная с трактовкой ритуала
надевания шапки, являвшегося переходным событием в жизни юноши. Глава
сорок третья «Гуань и»254 приводит некоторые детали совершения важного
ритуала, а также разъясняет его сакральную значимость.
Ритуал надевания шапки проходили все молодые люди. Важно только,
чтобы эта церемония не происходила в дни траура по отцу, матери или
предкам. Для совершения события с помощью гадания избирался счастливый
день. Процедура гадания была обязательной. Крайне важным для всего
социума было знать, что все действия в ходе ритуала совершаются через
посредничество мистических сил, которые находятся на стороне коллектива
в целом и каждого его члена в отдельности. Любое решение принималось в
зависимости от того, как к событию расположены эти самые силы. Если
откровение не совершалось спонтанно, то его следовало вызвать. Термином
«гадание» можно обозначить совокупность прямых и косвенных способов, с
помощью которых человек обнаруживал то, что для него являлось
чрезвычайно важным. Советоваться с предками означало иметь мудрость
ничем не рисковать без их согласия, поэтому цель гадания, включавшего в
себя вопросы, адресованные потусторонним силам, чаще всего оставалась
неизменной

–

удовлетворить

потребность

людей

в

руководстве

и

безопасности [Леви-Брюль, 2002. С. 127-128, 155]. Л.С. Васильев видит в
гадании ритуальный обряд особого типа. Оно не столько акцентирует
важность ситуации как таковой, сколько подчеркивает альтернативность
возможного ответа и непредсказуемость результата. Гадание – своего рода
«воля Неба», которой ни в коем случае нельзя пренебречь, потому что тогда
будет еще хуже. В чжоуский период в Китае наиболее распространенной
254

Авторский перевод главы «Гуань и» содержится в: Кейдун И.Б. Ритуал
надевания шапки: основные особенности и значимость (к характеристике содержания
конфуцианского трактата «Ли цзи») // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 166-172.
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техникой гадания было гадание по стеблям тысячелистника [Васильев, 2000.
Т. 2. С. 446, 449]. Процедура гадания с целью назначения счастливого дня
для совершения ритуала называлась ши жи255. Выбор удачного времени для
проведения

ритуального

события

призван

был

отметить

начало

благоприятного периода жизни и сулил дальнейшее счастливое будущее для
молодого человека. Считалось, что такой день всегда бывал в 1-й луне
[Домашние обряды китайцев, 1857. С. 216]. После того, как день был
назначен, хозяин предстоящей церемонии – чжу256 – не позднее, чем за три
дня до совершения ритуала извещал о нем сослуживцев, друзей, приглашая
их присутствовать на готовившемся торжестве. Эта процедура называлась
цзе бинь 257 . Опять же с помощью гадания чжу из числа коллег и друзей
выбирал одного человека, так называемого биня258, который и должен был
одеть шапку на голову молодого человека. Использование термина бинь
превозносит

сакральную

составляющую

рассматриваемого

ритуала.

Исходная семантика этого термина определялась символической оппозицией
«хозяин-гость» – это явствует из самой формы иероглифа (человеческая
фигура под крышей, первоначально без детерминатива «раковина»). В
древнем Китае, как и во многих других традиционных культурах, понятие
«гость» имело сакральное происхождение, обозначая особую религиозную
церемонию, совершавшуюся ваном по отношению к духам предков, в ходе
которой правитель призывал одного из предков в храм и устраивал для него
прием с принесением жертв [Крюков, 2000. С. 125-126]. Это мнение близко
рассуждениям М.С. Хаютиной, которая считает, что происхождение термина
бинь связано с обозначением ритуальной церемонии, в процессе которой
потомок вступал в контакт с духом предка. В изначально связанной с миром
мертвых категории бинь имплицитно присутствовала информация о связи с
255

筮日 ши жи, досл. гадать [на] день.
主 чжу, хозяин. В роли хозяина мог выступить дед, отец или другой старший
член рода.
257
戒賓 цзе бинь, досл. предупредить гостей.
258
賓 бинь, досл. гость, посетитель – важнейший участник церемонии.
256
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чужим пространством. Позднее термин бинь использовался для определения
категории

«гостеприимство»,

как

государственного

института.

«Гостеприимство», возможно, еще в эпоху Западного Чжоу являлось формой
выражения зависимости некитайских племен и государственных образований.
В эпоху Чуньцю оно символизировало политическую зависимость вообще.
«Гощение» как символ геополитических отношений, видимо, включило в
себя комплекс представлений, связанных с понятием бинь – о «гостях», как о
представителях

«чужого»

пространства,

выполняющих

определенные

повинности и приносящих дары [Хаютина, 1999. С. 14].
Далеко не каждый из гостей мог стать бинем на церемонии надевания
шапки. Им мог быть только человек авторитетный, почтенный, солидный,
уважаемый. Процедура гадания на биня называлась ши бинь

259

. В

назначенный для церемонии день бинь обязательно должен был прийти для
участия в ней, в противном случае ритуал не мог состояться. Поэтому за день
до назначенной даты чжу сам отправлялся в дом к биню для особого
приглашения. Кроме того, следовало еще выбрать и специально пригласить
цзаня 260 – помощника, который должен оказывать содействие биню в ходе
церемонии [Пэн, 2005. С. 100]. Использование процедуры гадания в ходе
подготовки говорит о сакральной значимости ритуала, что подчеркивается и
в тексте главы «Гуань и» трактата «Ли цзи»:
«В древности, совершая ритуал надевания шапки,
гадали на день, гадали на биня –
почитали событие надевания шапки.
Почитали событие надевания шапки – значит, понимали
важность ритуала.
Понимали важность ритуала – значит, осознавали, в чем основа
государства» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1048].
259

筮賓 ши бинь, досл. гадать [на] биня.
贊 цзань, помогать, содействовать, выступать ассистентом. Как и бинь, цзань
выбирался хозяином дома заранее при помощи гадания.
260
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Сакральная значимость готовившегося ритуала проявлялась также и в
обращении к предкам за разрешением на проведение церемонии. Для этого за
три дня до события хозяин дома представлял молодого человека,
готовившегося к ритуалу, в домашнем храме предков – их благословление
было крайне обязательным.
Здесь, на наш взгляд, следует специальное внимание уделить
значимости храма предков261. Храм играл особую роль в ритуале. Он являлся
священным спатиальным измерением, что обеспечивалось присутствием
здесь духов предков. В религиозной культуре Китая храм предков занимал
важное место. Почитание умерших родителей и близких родственников,
составлявшее содержание распространенного в древнем Китае культа
предков, являлось важнейшей жизненной целью почтительного сына. Это
одна из его наивысших религиозных обязанностей – обеспечить умершего
родителя пищей и предметами первой необходимости, чтобы поддержать его
в новом состоянии, в которое он вступил [Кассирер, 2000. С. 693]. Души
предков являются не только сверхъестественными существами, которые
живут своей собственной жизнью или даже лучшей жизнью, чем человек.
Они должны есть и пить. Если души останутся голодными, они будут
вынуждены воровать еду [Эберхард, 1977. С. 115]. Поэтому уважительное
отношение

к

покойным

предкам

имело

еще

и

прагматическую

составляющую: «духи предков считаются могущественными членами рода,
от которых зависит его жизнь» [Элбакян, 2008. С. 1004]. Следовательно,
умилостивить духов жертвоприношениями, сообщить им о происходящих
событиях в жизни, испросить их разрешения на совершение важных дел – вот
регулярные заботы человека, который стремился получать от духов на
протяжении всей жизни помощь и поддержку. Без сомнения, в отношении
Китая, как и ряда других культур, культ предков может рассматриваться в
261

О храме предков см. Кейдун И.Б. Храм предков в древнем Китае:
предварительная характеристика (по материалам трактата «Ли цзи») // Религиоведение. –
2016. – № 4. – С. 28-37.
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качестве универсальной особенности, характеризующей и определяющей
всю религию и социальную жизнь [Кассирер, 2000. С. 693]. Можно сказать,
что вся жизнь человека проходила «на виду» у предков. Ритуал перехода,
отмечая

и

закрепляя

изменения

в

социальном

статусе

человека,

осуществлялся при взаимодействии светского и сакрального, что требовало
особой осторожности и специальной регламентации действий. Поэтому
ритуальные события, отмечающие переход, должны были происходить в
особом месте, которое обеспечивало сакральную чистоту действия, а значит,
гарантировало успешный исход мероприятия: благополучную жизнь для
«героя» события и связанные с этим стабильность и единение социума.
Таким «особым местом» являлся храм предков или родовой храм:
«[Церемонии] пожалования титула [и] оклада, чествования [и]
награждения
выполняют в родовом храме цзунмяо262:
этим выражают почтение [и] покорность [старшим]» [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 823-824].
Храм, представляя собой место «священнодействия», был связан с
осуществлением акта сакральной коммуникации – налаживания контакта с
высшими

силами.

Здесь

находило

выражение

«особое

состояние

пространства, обладающее качеством святости». Речь идет о категории
религиозного сознания, обозначаемого в религиоведческой литературе
термином «священное пространство». Основанием для наделения этого
локуса пространства священным статусом выступало представление о
присутствии здесь духов [Забияко, 2008. С. 1141-1142].
Храм цзунмяо имел сакральное значение в жизни общества. Именно
такое отношение к храму отчетливо просматривается во многих разделах
«Ли цзи».
«…Когда строят дом,
262

宗廟 цзунмяо, храм предков, родовой храм.

195

родовой храм цзунмяо [возводят] вначале;
скотный двор, амбар строят затем,
жилые помещения сооружают в последнюю очередь» [ЛЦИЧ,
1997. Т. 1. С. 50].
Возведение родового храма сродни открытию священного пространства:
ничто не может быть предпринято без предварительной ориентации, а всякая
ориентация предполагает наличие точки отсчета – «центра мира», где и
стремится расположиться религиозный человек. «Обнаружение или проекция
точки отсчета – «Центра» – равносильна Сотворению Мира» [Элиаде, 1994.
С. 23]. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств – наводнения,
пожара, нападения разбойников – прежде прочего имущества необходимо
спасать храм, его внутреннее убранство, атрибуты.
«[Так же, как] повседневная одежда не [может быть] лучше
ритуального облачения,
[так] жилище не [может быть] лучше родового храма цзунмяо»
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 209].
Храм, являясь священным пространством, представляет совершенное,
гармоничное, упорядоченное состояние реальности, отличное по своим
свойствам и параметрам от обыденности.
«[Так же, как] не продают на рынке высоко почитаемые вещи263,
[так же, как чиновники] не продают на рынке пожалованную
чиновничью одежду [и] колесницу,
[так и] ритуальную утварь [из] родового храма цзунмяо не
продают на рынке» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 220].
Ритуальная утварь свята, она отчуждена людьми в пользу высших сил, как и
некоторые другие сакральные предметы, как и сам храм, в расчете на
ответную божественную благодарность или покровительство [Забияко, 1998.
С. 43]. Поэтому и отношение к ней – как к священным предметам.
263

Такими вещами являются, например, нефритовый скипетр 圭 гуй, яшмовый диск
璧 би – драгоценные регалии и атрибуты власти.
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«Если та или другая храмовая вещь по ветхости окажется негодной к
употреблению, то ее должно сжечь или зарыть в землю» [Георгиевский, 1888.
С. 76]. «Храмовые вещи», являясь священной атрибутикой, несли на себе
печать

высших

сил

и,

обладая

высокой

сакральной

энергетикой,

представляли религиозную опасность для обычного мира, поэтому должны
были быть уничтожены после использования.
«В древние времена мудрый правитель,
жалуя титул добродетельному и оклад успешному,
непременно делал пожалования в храме таймяо264,
демонстрируя [церемонию духам предков], не осмеливался
действовать самочинно.
…[Тот, кому пожалована милость],
приняв, возвращался домой,
совершал жертвоприношения в своем [домашнем] храме мяо265,
[чтобы сообщить о случившемся своим предкам]» [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 839].
Донести информацию до сведения своих предков – важнейшее дело для
почтительного сына.
Количество храмов, которое необходимо было соорудить с целью
полного и всестороннего выражения сыновнего долга перед предками, было
строго предписанным установлением. В «Ли цзи» зафиксированы ранговые
различия по количеству храмов предков. Так, порядок определял, что Тяньцзы266 воздвигает семь храмов мяо, устраивает один отдельный жертвенник
тань 267 и одно место для жертвоприношений шань 268 – всего девять
ритуальных «объектов». Под семью храмами подразумевались храмы
покойных отца, деда, прадеда, прапрадеда, отца прапрадеда и еще два
264

太廟 / 大廟 таймяо / дамяо, храм предков верховного правителя.
廟 мяо, храм, храм предков.
266
天子 Тянь-цзы, сын Неба, верховный правитель.
267
壇 тань, жертвенник.
268
墠 шань, расчищенное место для жертвоприношений.
265
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храма269 тяомяо270 далеким предкам. Когда далекий предок «выселялся» из
храма тяомяо, с этого момента жертвы ему приносились на отдельно
стоящем алтаре тань. Что касается еще более далекого предка, которому до
этого жертвы приносились на алтаре тань, он «переезжал» на специально
устроенное место шань – жертвоприношения ему совершались теперь здесь.
Еще более далекий предок, покидая шань, переходил в разряд гуй271 [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 791]. В отношении духа гуй родственникам надлежало быть
крайне

осмотрительными:

«дух-гуй,

обделенный

заботами,

способен

принести немало вреда нерадивым потомкам» [Алимов, 1998. С. 265].
Однако «при условии регулярных жертвоприношений душа-гуй мирно
пребывала в могиле, ничем не омрачая существования потомкам» [Алимов,
1998. С. 273].
Чжухоу272 возводили пять храмов мяо (отца, деда, прадеда, прапрадеда
и отца прапрадеда), на пятом поколении родственников «храмовые»
обязательства, связанные с трауром, заканчивались. Для жертвоприношений
предкам старше основателя рода (отец прапрадеда) сооружали один тань и
один шань.
Дафу273 устанавливали три храма мяо (отца, деда, прадеда) и готовили
два жертвенника тань. Прапрадед и основатель рода дафу – отец прапрадеда
не имели храмов, жертвы им приносились на алтаре тань. Еще более
дальний предок именовался гуй.

269

Эти храмы различались по системе чжаому. 昭 穆 чжаому, система
классификации родственников, определяющая порядок размещения в храме табличек с их
именами. Таблички с именами потомков во втором, четвертом, шестом поколениях
располагали слева от основателя рода – этот порядок назывался чжао, имена потомков в
третьем, пятом, седьмом поколениях располагали справа, этот порядок – му.
270
祧廟 тяомяо, храм далеким предкам.
271
鬼 гуй, душа умершего, дух.
272
諸侯 чжухоу, правитель наследственного владения.
273
大夫 дафу, средняя аристократия; в социальной иерархии занимали следующую
за чжухоу ступень.
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Шанши274 строили два храма мяо (отца, деда) и один жертвенник тань.
Прадед ши не имел храма. Жертва приносилась на алтаре. Еще более далекий
предок именовался гуй. Гуаньши275 ставили один храм – покойного отца. Дед
гуаньши храма не имел, но ему можно было приносить жертвы в храме отца.
Более далеких предков именовали гуй. Шуши276 и простолюдины шужэнь277
не сооружали храмов. Когда предок умирал, он именовался гуй [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 791; там же. Т. 1. С. 207]. Общение с духами предков и принесение
им жертв происходило во внутренних покоях дома.
Помещение

храма

предков

устраивалось

на

возвышении,

что

символизировало движение в направлении связи с высшим, небесным.
Являясь

«открытым

путем»

вверх,

храм

осуществлял

общение

с

божественным миром [Элиаде, 1994. С. 25]. В главный зал тан278 вели две
лестницы, также имевшие особое символическое значение и считавшиеся
священными: они были направлены к высшим силам, для встречи с
которыми было необходимо в буквальном смысле совершить восхождение
[Локонова, 2008. С. 58]. Лестницы, являясь пространственными переходами,
имели особое значение, которое подчеркивалось сюжетами ритуалов,
осуществлявшихся в храме предков: движения участников ритуала вверхвниз по левой или правой (в зависимости от необходимости) лестницам,
действия на ступенях лестниц – подобным образом лестницы «маркировали»
этапы ритуала, ключевые моменты в них, «обозначали» и «фиксировали
изменения» социальных ролей в обществе в процессе осуществления
ритуалов перехода. С восточной и западной сторон главного зала храма
сооружались боковые помещения сюй279, в которых устраивали жертвенную
274

上士 шанши, высшие ши; 士 ши, низшая знать, т.н. «служилые» – ученыечиновники.
275
官師 гуаньши, старший чиновник, сановник.
276
庶 士 шуши, досл. простые ши, ши, являвшиеся простолюдинами по
происхождению.
277
庶人 шужэнь, простолюдин.
278
堂 тан, зал.
279
序 сюй, пристройка, флигель.
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кухню, кладовую для хранения сосудов, одежды и других предметов,
используемых при совершении жертвоприношений 280 . Далее за храмовым
залом тан с левой и правой стороны располагались пространства цзя281 для
хранения табличек с именами предков. Самой дальней частью храма
являлись внутренние помещения под общим наименованием цинь282, которые
использовались для хранения одежд умерших предков [ХЮДЦД, 1996. Т. 1.
С. 951].
Спускаясь в обратную от дверей храма 283 сторону, лестницы вели на
небольшой

дворик,

обнесенный

оградой

–

своеобразной

границей,

разделявшей сосуществующие рядом профанное и священное пространства
[Забияко, 2008. С. 1142]. В ограде напротив храма воздвигались главные
входные ворота.
На храмовом дворе между лестницами располагался жертвенный столб
бэй 284 , к которому привязывали жертвенное животное при совершении
заклания. Бэй – ритуальная колонна, «космический столб», который, по
выражению М. Элиаде, находится в самом центре вселенной. Именно отсюда
и начинается обживание территории, постепенно преобразующейся в мир
[Элиаде, 1994. С. 29]. Это место – священный центр, оно являет собой разрыв
однородности
посредством

пространства;
которого

разрыв

оказывается

символизируется
возможным

«отверстием»,

переход

из

одного

космического района в другой (с неба на землю и наоборот) [Элиаде, 1994. С.
31].

280

В «Ли цзи» есть информация, например, о том, что в восточном флигеле дунсюй
надевал траурную одежду и атрибуты сын, спешивший на похороны родителя (в том
случае, если смерть близкого заставала его далеко от родного дома – при выполнении,
скажем, служебного долга). Добравшись, наконец, до родных мест, сын сначала торопился
в храм, где совершал необходимые приготовления [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 966].
281
夾 цзя, камера, хранилище.
282
寢 цинь, внутреннее помещение храма предков [БКРС,1983. Т. 3. С. 1011].
283
Двери храма выходили на юг.
284
碑 бэй, жертвенный столб, стела.
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Священное пространство формировалось посредством отделения
локуса от окружающей среды условными или реальными границами, а также
наполнения его сакральными образами, символами и действиями [Забияко,
2008.

С.

1142].

Ритуал,

священнодействие

являлись

способом

конституировать священное пространство. Чтобы войти в контакт с духами,
после завершения сооружения нового храма требовалось освятить храм и
ритуальную утварь, принести жертвы. Так формировался сакральный статус
места. Необходимость освящения территории укладывается в общий формат
поведения оседлых народов: найти «своё место», оборудовать, обжить – путь
«сотворения» «своей Вселенной», жизненно важное решение, от которого
зависело существование всей общности [Элиаде, 1994. С. 29]. Для освящения
храма использовали принесение в жертву барана, ворот и помещения цзя –
курицы [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 738].
Жертвоприношения сопровождали каждое действие, совершаемое в
храме. «Ли цзи» содержит некоторые регламентации в отношении объектов
жертвоприношений. Тянь-цзы совершал заклание крупного рогатого скота;
чжухоу приносили в жертву мелкий скот. Жертвы в родовых храмах дафу и
ши зависели от наличия пожалованных земель: если таковые имелись, тогда
приносился в жертву скот, если пожалованных земель не было, тогда
совершали жертвоприношение готовой пищей. Шужэнь приносили жертвы
луком-пореем и яйцами весной, пшеницей и рыбой летом, просом и
свининой осенью, рисом и диким гусем зимой [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 209].
При совершении регулярных жертвоприношений в родовом храме
цзунмяо использовались следующие ритуальные объекты: бык, свинья, кабан,
баран, курица, собака, фазан, заяц, сушеное мясо, сушеная рыба, свежая рыба,
вода, вино, просо обыкновенное285, гаолян, просо посевное286, рис, душистый
лук, соль, яшма, шелковая ткань [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 65].

285
286

黍 шу, просо обыкновенное.
稷 цзи, просо посевное.
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Особого упоминания здесь заслуживает тридцать первая глава трактата
«Ли цзи» – «Чжун юн». Это один из важнейших разделов древнего
памятника; в силу своей философской значимости он выделен в
самостоятельный

текст,

вошедший

в

состав

конфуцианского

«Четырехкнижия». Глава посвящена рассуждениям о «золотой середине» –
состоянии, представляющем собой гармонию и совершенство:
«Когда достигнуты пределы [состояния] золотой середины,
между небом и землей царит порядок,
все сущее процветает» [ЛЦИЧ, 1997. Т.2. С. 899].
В свете подобного подхода к рассуждениям о мироустройстве глава «Чжун
юн» представляет храм как упорядоченный и гармонизированный локус
вселенной. Именно в этом месте, именно при таком состоянии реальности, с
помощью совершения соответствующего ритуала становится возможным в
полной мере проявить сыновнюю почтительность сяо, что для древнего
человека являлось основным смыслом жизни:
«Содержать в порядке храм предков цзумяо287 –
располагать как нужно жертвенную утварь,
размещать, как полагается одежду, [которую носят предки],
подносить

соответствующую

сезону

пищу

[для

жертвоприношений].
Ритуалы в родовом храме цзунмяо –
для того, чтобы разместить по порядку чжаому [покойных
родственников].
[Помогающие при жертвоприношениях размещаются] согласно
титулам –
для того, чтобы различать благородных [и тех, кто] худого
происхождения;

287

祖廟 цзумяо, храм покойного деда, храм предков.
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[вносящие

жертвенную

утварь

размещаются]

согласно

должностям –
для того, чтобы различать способности.
В начале ритуала всеобщего пира младшие и низшие первыми
[пьют вино] –
для того, чтобы [показать, что] благодеяния [опережают и
достигают] мелкого люда.
Во время ритуального застолья
рассаживаются в зависимости от цвета волос –
для того, чтобы разместить по порядку почтенных и молодых.
Почтительный сын
совершает ритуал [принесения жертв] прежним государям,
исполняет музыку прежних ванов,
оказывает почтение тем, кого почитали прежние государи,
выражает любовь тем, кого любили прежние правители,
служит умершим как живым,
для того, чтобы сыновнюю почтительность сяо проявить
наивысшим образом» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 908-909].
В главе «Чжун юн» неоднократно упоминается идеальная модель
социально-экономического и культурного пространства прошлого – делается
это, как представляется, в назидательных целях. Всякий раз при таком
описании составители текста апеллируют к родовому храму, тем самым
снова и снова подтверждая коннотации сакрального – идеальный,
правильный, гармоничный, совершенный:
«Шунь288 был усерден в служении родителям,
он обладал добродетелью совершенномудрого,
…Поднебесная была в изобилии,
[в] родовых храмах ему приносили жертвы,
288

舜 Шунь, легендарный китайский правитель, которого историографическая
традиция относит к числу совершенномудрых правителей древности.
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сыновья и внуки придерживались этого [порядка]» [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 906].
Вот еще один подобный пример:
«У-ван289 овладел Поднебесной,
… снискал славу, уважение.
… Поднебесная пребывала в изобилии,
[в] родовых храмах ему приносили жертвы,
сыновья и внуки придерживались этого [порядка]» [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 907].
В приведенных примерах родовой храм фигурирует именно как центр
упорядоченного бытия и «точка отсчета», центральная ось последующей
пространственной ориентации для человека [Элиаде, 1994. С. 22].
Пространство храма символизировало вселенную: установления Неба –
наивысшие образцы поучений; в главном зале храма чашу лэйцзунь 290
устанавливали на восточной лестнице, кубок сицзунь

291

помещали на

западной лестнице292; во время ритуалов правитель находился на восточной
лестнице, супруга – в западном помещении сифан 293 . Такое расположение
символизировало подъем солнца на востоке, появление новой луны на западе
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 408].
Внизу у лестниц храма располагали барабаны: большие помещали с
западной стороны, малые – с восточной [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 408]. Во время
289

武王 У-ван, первый правитель чжоуской династии, одержавший в XI в. до н.э.
военную победу над Шан и объединивший под властью Чжоу многочисленные племена.
Китайская историографическая традиция считает У-вана добродетельным правителем.
290
罍 尊 лэйцзунь, ритуальный сосуд для вина; украшен орнаментом,
символизировавшим тучи и гром [ХЮДЦД, 1996. Т. 2. С. 2939-2940].
291
犧 尊 сицзунь, деревянный кубок/чаша для вина в форме жертвенного быка
чистой масти (либо с его изображением) [БКРС,1983. Т. 4. С. 226].
292
В ритуальной символике храма предков восточная лестница считалась парадной
– она была предназначена только для хозяина дома. Однако применительно к ритуальной
атрибутике и музыке почитаемой стороной являлась западная. Чаша лэйцзунь ставилась
низко, поэтому размещалась на восточной лестнице, кубок сицзунь возвеличивался,
поэтому устанавливался на западной лестнице [ЛЦЦЦ, 1995. Т. 2. С. 660].
293
西 房 сифан, внутреннее помещение храма, находившееся за залом тан с
западной стороны.
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ритуалов в родовом храме

цзунмяо звучала музыка, правитель и

подчиненные, высшие и низшие вместе слушали; и [в этот момент] не было
таких, кто не поддерживал бы друг с другом хорошие отношения, кто не
уважал бы высшего [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 672]. В храме таймяо во время
жертвоприношения Чжоу-гуну294 исполняли песни, танцы, а также мелодии
восточных и южных инородцев. Это показывало, что заслуги и добродетель
луского Чжоу-гуна широко несут благо всей Поднебесной [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1.
С. 531]. Интерпретируя этот фрагмент текста в свете анализируемой
проблематики,

можно

предположить,

что

священный

локус

храма

гармонизировал, «освящал» состояние окружающего пространства, делая его
равномерно возвышенным, культурным. Таким образом, пространство храма
было «звучащим» пространством смыслов, подчеркивающим способность
музыки устанавливать космический порядок, преодолевать хаос, творить
жизнь и человеческое единение с вселенной [Локонова, 2008. С. 10].
«[Пространство] храма –
символ границ государства» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 834].
Храм предков в древнем Китае имел отношение и к административнополитической системе государства. К такого рода рассуждениям подводит и
фраза из другого древнего текста – комментария «Цзо чжуань» к летописи
«Чунь цю»295, где присутствует запись, относящаяся к 28-му году правления
луского Чжуан-гуна 296 : «Столицей ду 297 именовалось поселение, имевшее

294

周公 Чжоу-гун, один из основателей чжоуского государства (XI-III вв. до н.э.),
родом был из царства Лу. Причисляется историографической традицией к
совершенномудрым правителям древности.
295
春 秋 «Чунь цю», «Весны [и] осени», древнекитайская хроника, события в
которой охватывают период VIII-V вв.до н.э., редактирование текста приписывается
Конфуцию. 左傳 «Цзо чжуань», «Комментарий Цзо», комментарий к тексту «Чунь цю»,
автор (предположительно) – живший в VI-V вв. до н.э. историограф Цзо Цюмин.
296
莊公 Чжуан-гун, годы правления: 693-662 гг. до н.э.
297
都 ду, столица, крупный город.
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храм предков. Не имевшие такого храма поселения, относились к разряду
и298» [Ch`un Ts`ew, 1995. С. 114].
Устроение правильного порядка в родовом храме, подразумевающее
установленное

размещение

атрибутики,

участников

–

это

способ

стабилизации социума, гармонизации социальных отношений, проявление
уважения и почтения к предкам. Именно пребывание сакральной вещи на
своем месте и делает ее сакральной, при любом даже мысленном нарушении
этого разрушается весь мировой порядок – так ритуал заботится о
микрораспределении, стараясь не упустить существо, объект, аспект с тем,
чтобы отвести им соответствующее место [Леви-Стросс, 1999. С. 121]. Когда
весь род собирается для совершения совместного ритуала, важно точно
разместить в храме младшие поколения – сыновей и внуков, показав тем
самым близость тех, с кем состоят в прямых кровнородственных отношениях;
сбоку располагают тех, кто в близких родственных отношениях – братьев,
двоюродных братьев. После того, как все распределены по своим местам в
соответствии с правилами чжаому, можно всем родом совершить ритуал
вкушения пищи. Так, с помощью ритуала ли и долга и разграничивают все
отношения и связи – в этом неиссякаемый источник человечности и
гуманности [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 578].
Почти все разделы текста «Ли цзи» содержат упоминания о родовом
храме – ключевом элементе религиозной жизни в древнем Китае.
Имеющиеся сведения дают возможность составить представление о
значимости храма предков в религиозно-ритуальной практике и социальной
жизни,

внешних

Предварительный

характеристиках
анализ

позволяет

и

функциях

заключить,

что

родового

храма.

функциональные

параметры цзунмяо в целом соответствуют универсалиям, характеризующим
священное пространство и храмовые символы других культур, описания
которых содержатся в научной литературе.
298

邑 и, город, городское поселение.
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Храм – особое сакральное пространство, соответствующим образом
локализованное и организованное. Все ключевые события в жизни
индивидуума были связаны с храмом: человек стремился сообщить предкам
о происходящем – радостном или печальном, попросить о помощи в трудной
ситуации и т.д. Важнейшей отличительной чертой храма

299

является

постоянное пребывание в нем какой-либо сакральной сущности, создающей
условия для совершения в данном локусе всей полноты религиозных обрядов.
«Сакральной сущностью» цзунмяо являлись духи предков, их «обитание» в
храме

диктовало

человеку

соответствующее

религиозное

поведение,

ориентированное на совершение определенных ритуальных действий,
нацеленных на контакт с духами. Жертвоприношения – еще одна
отличительная черта храма300. «Ли цзи» содержит довольно большой объем
информации, посвященный жертвоприношениям. При этом нам не удалось
обнаружить в тексте сведений, касающихся наличия алтаря внутри
храмового помещения301.
Таким образом, храм – особое место, где языком символов представлен
образ человека, образ мира; пространство, в котором с помощью
гармонизирующих состояние индивидуума ритуализованного поведения,
соответствующего правилам размещения объектов, налаживается связь
между священным и мирским, происходит приобщение к жизни вселенной.
Во время обращения к предкам за разрешением на проведение ритуала
надевания шапки родственники и гости занимали соответствующие места в
храме, где проводилась процедура. Перед жертвенником на землю проливали
несколько капель вина для сошествия духов. Считалось, что духи, почуяв
винный аромат, спустятся на жертву. Ожидая сошествия духов, чжу
299

Согласно определению, данному И.П. Давыдовым в энциклопедическом словаре
«Религиоведение» [Давыдов И.П. Храм // Религиоведение / Энциклопедический словарь.
М.: Академический Проект, 2006. С.1149].
300
По определению И.П. Давыдова не являющаяся основной.
301
И.П. Давыдов считает, что алтарь, как и жертвоприношение, не является
непременным атрибутом храма.
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совершал поклоны 302 , затем отправлялся к правой, восточной, лестнице,
ведущей в зал, где были расставлены сосуды для омовения рук. Вымыв руки,
чжу подходил к жертвеннику, кланялся и начинал возлияние вина по капле в
специальные сосуды. Этим действием чжу призывал духов охранять жизнь
молодого человека, готовившегося принять обряд надевания шапки. Хозяин
кланялся в землю, поднимался и отходил на свое место. Затем начиналось
представление молодого человека духам предков, при этом чжу вновь
совершал поклоны и приносил в жертву вино, возливая его по капле в
специальные сосуды, читалась молитва. Чтецом мог быть специально
назначенный хозяином человек из числа родственников или гостей. При
произнесении молитвы чтец становился с правой стороны жертвенника. В
тексте молитвы содержалось обращение к предкам (указывались их имена,
титулы) с просьбой разрешить совершение обряда надевания шапки
достигшему совершеннолетия сыну или родственнику такого-то. Важно было
подробно объяснить духам, от кого исходит обращение, кратко описав
родословную. После молитвы чжу кланялся, возвращался на свое место.
Поклонами хозяина сопровождались и проводы духов [Домашние обряды
китайцев, 1857. С. 216-220].
Основное содержание церемонии надевания шапки заключалось в
поочередном водружении на голову молодого человека, принимавшего обряд,
трех видов церемониальных головных уборов: цзыбу

303

, пибянь

304

,

цзюэбянь305 – от самого простого до парадного:
«Трижды водружалась [шапка] – [каждый раз] более
благородная» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1048].
Древние ритуальные головные уборы не были похожи на современные
шапки, закрывающие макушку головы. Головной убор представлял собой
302

Поклонов необходимо было выполнить восемь: четыре в пояс и четыре
коленопреклоненных.
303
緇布 цзыбу, черная шапка.
304
皮弁 пибянь, шапка из белой оленьей кожи.
305
爵弁 цзюэбянь, парадный головной убор без подвесок.
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полосу ткани, уложенную вокруг завязанных узлом волос, покрытых сверху
провисающим фрагментом ткани – таким образом получалось, что голова
была покрыта полностью.
Цзыбу, по сути, представлял собой простой фрагмент черного полотна.
Первоначально, в глубокой древности такой головной убор был белого цвета,
при совершении жертвоприношений, его красили / вымарывали в черный
цвет – так сформировалось его название «цзыбу[гуань]» (досл. «[головной
убор из] черной ткани»). Надевание на голову юноши такого убора призвано
было научить молодого человека не забывать о трудностях, которые
испытывали прежние поколения [Пэн, 2005. С. 100]; показать, что с этого
момента человек может управлять людьми, управлять семьей [Ван, 1997. С.
30]. Далее наступала очередь головного убора пибянь – символа готовности
молодого человека к исполнению воинских обязанностей [Ван, 1997. С. 30].
Он изготавливался из оленьей кожи белого цвета в подражание древнему
головному убору. Высота такой шапки – один чи306 два цуня307. На шапках
пибянь, которые носили ваны, а также чжухоу, гу308 , цины, дафу на месте
швов, соединявших полоски выделанной кожи, располагались пяти-, трех-,
двуцветные яшмы и самоцветы, помещенные на основание из слоновой кости
[СДСЛТ, 2006. С. 80]. Водружение головного убора пибянь сопровождалось
надеванием соответствующего парадного платья – этот наряд имел более
высокий статус, чем цзыбу. Последней надевали шапку цзюэбянь –
относившуюся к числу парадных головных уборов, и, пожалуй, наиболее
почитавшуюся из них. По торжественности цзюэбянь уступала только мянь309
– самому сложному, самому драгоценному и самому торжественному
головному убору, в котором Сын Неба и другие титулованные лица
совершали священные ритуалы. Шапка цзюэбянь изготавливалась из
306

尺 чи, мера длины, один чи равен 0,32 м.
寸 цунь, мера длины, один цунь равен 3,2 см.
308
孤 гу, древний чин, между гун 公 и цин 卿 [БКРС. Т. 3. С. 614].
309
冕 мянь, парадный головной убор. Часто переводится также словами «корона»,
«тиара», «венец».
307
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фрагмента ткани пурпурного и черного цветов длиной один чи шесть цуней,
шириной восемь цуней [CДСЛТ, 2006. С. 81]. Плотность материи,
используемой для пошива этой шапки, – тридцать шэн. С помощью
величины шэн

310

обозначали плотность ткани. Стандартная ширина

полотнища ткани фу311, из которого изготавливали одежду, – два чи два цуня.
Плотность один шэн – это 80 нитей основы на кусок материи указанного
размера; чем меньше нитей в полотнище фу, тем более редким являлось
плетение ткани, следовательно, материя была более рыхлой и неровной; и
наоборот: чем больше нитей лежало в основе, тем аккуратнее и ровнее была
ткань; в обычной жизни используемая для одежды материя имела рыхлость
шестнадцать шэн, т.е. в полотнище фу в одном ряду основы насчитывалось
1280 нитей [Пэн, 2005. С. 203]. Нижняя часть головного убора цзюэбянь –
круглая, верх – квадратной формы [СДСЛТ, 2006. С. 81]. Цвет – черный с
красным отливом. По своим очертаниям шапка цзюэбянь напоминала
древний ритуальный кубок для вина цзюэ, а тот, в свою очередь, походил на
цюэ 312 – воробья, поэтому головной убор часто называли цюэбянь 313 .
Надевание этого головного убора символизировало санкционированную
обществом готовность юноши к участию в церемониях жертвоприношений и
других

важных

официальных

мероприятиях.

В

литературе

имеется

информация о том, что троекратное водружение головного убора – ритуал,
предназначенный для средней аристократии. Что касается самых высших
социальных уровней – Тянь-цзы, чжухоу, то для них существовали ритуалы
четырехкратного и пятикратного надевания головных уборов соответственно.
В каждом случае дополнительный головной убор был еще более статусным и
торжественным [Ван, 1997. С. 30].

310

升 шэн.
幅 фу, полотнище, полоса ткани.
312
雀 цюэ, воробей.
313
雀弁 цюэбянь.
311
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В день совершения ритуала все в доме пробуждались рано, и
начиналась подготовка к церемонии. Прежде всего, готовили шапки и платья
для принимающего обряд – всего три смены одежды. Головные уборы
размещались на трех специальных бамбуковых подставках. Их держали трое
помощников, стоявших лицом в сторону спуска на ступенях западной
лестницы

храма

предков,

где

происходила

церемония.

У

юноши,

принимавшего обряд, было особое место в главном зале тан, оно могло быть
разным в зависимости от положения молодого человека в семье. Так,
старший сын главной жены занимал место у парадной (восточной) лестницы,
сын младшей жены (а также младший сын главной жены и дети других жен)
располагался на востоке северной части зала. Торжественное положение
принимающего обряд во время нахождения в храме предков – лицом на юг.
Это связано с особым почитанием южной пространственной зоны в
китайской культуре. Например, во время всех официальных церемоний
правитель также должен быть обращен лицом на юг.
В главный зал храма, где проходила церемония, вели две лестницы –
восточная и западная. Восточной лестницей пользовался хозяин, чтобы
взойти и выйти из зала, поэтому эта лестница называлась главной, чжу, или
парадной, цзо314. Западная лестница использовалась гостями. Когда ритуал
принимал старший сын главной жены, он входил в зал по парадной
(восточной) лестнице, что символизировало официальное представление
наследника, преемственность поколений – указание на то, что именно этот
молодой человек займет в будущем место отца в семье [Пэн, 2005. С. 102].
Хозяин и гости во время церемонии занимали левую сторону
помещения.
Перед одеванием головного убора цзань расчесывал принимающему
обряд волосы, затем обертывал ему голову шелковой тканью – осуществлял
необходимые приготовления. Чтобы подчеркнуть сакральность церемонии и
314

阼 цзо, парадная лестница.
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продемонстрировать чистоту происходящего, бинь в специально отведенном
месте во внутреннем дворе тин храма совершал омовение рук, затем
поднимался в зал и направлялся к тому месту, где находился молодой
человек. Присев перед ним, развязывал шелковую повязку на его голове.
Поднявшись, шел к западной лестнице, опускался на одну ступень, принимал
из рук помощника шапку цзыбу и возвращался туда, где стоял главный герой
церемонии.

Остановившись

перед

бинь

юношей,

произносил

поздравительно-наставительную речь: «Такой-то день такой-то луны –
счастливая дата. Начнем ритуал надевания на тебя шапки. Отбрось твои
заботы детских лет, пора радеть о твоем дэ взрослого человека. Желаю тебе
долголетия и счастья, пусть множатся удачи» [Пэн, 2005. С. 103]. Закончив
говорить, бинь собственноручно надевал на юношу шапку цзыбянь,
помощник тут же помогал завязать тесемки. Бинь кланялся исполняющему
ритуал и после этого молодой человек удалялся в помещение храма фан,
снимал

разноцветные

одежды,

которые

он

носил,

будучи

еще

несовершеннолетним, и надевал вместо них черное ритуальное платье
сюаньдуаньфу

315

, соответствующее шапке цзыбу, и в сопровождении

участника церемонии цзаня, помогавшего ему с переодеванием, выходил из
покоев, лицом к югу, представая таким образом перед бинем, который
встречал его с поклонами. Начинался второй акт церемонии надевания
шапки. Бинь двумя руками принимал вторую шапку, взяв ее, подходил к
неофиту, и оба вновь становились на колени. Старая шапка снималась, бинь
возлагал на молодого человека вторую шапку и наставлял его относительно
совершенствования в науках, дружественного отношения со своими
сверстниками, избрания себе в друзья достойнейшего из них. Бинь
поднимался с колен, становился на свое место, за ним поднимался юноша.
Бинь кланялся ему, молодой человек снова выходил для перемены платья.

315

玄端服 сюаньдуаньфу, официальная парадная одежда.
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После выхода сопровождаемого цзанем героя ритуала к гостям, бинь
приветствовал его глубоким поклоном и начинался третий акт церемонии
надевания шапки. Бинь, приняв от помощников третью шапку, вновь
подходил к неофиту. Оба становились на колени, и происходила процедура
надевания третьей шапки. После этого молодой человек получал следующую
порцию наставлений: теперь относительно заботы о сохранении жизни,
исполнения правил добродетели – это единственное средство заслужить
расположение предков и сделаться знаменитым. Первым с колен поднимался
бинь, затем – юноша. Таким образом, второй и третий акты церемонии в
целом

соответствовали

первоначально

описанному

действию

за

исключением того, что во второй раз бинь, подойдя к западной лестнице,
опускался на вторую ступень, а в третий раз – на третью, так как державшие
шапки помощники располагались на разных ступенях. Кроме того,
различным было содержание речей, с которыми обращался бинь к молодому
человеку, но смысл их был похожим и

заключался в наставлениях

относительно учения, заботы о сохранении жизни, исполнении правил
добродетели (так как это единственное средство заслужить расположение
предков) и выражении различных благопожеланий [Кейдун, 2004. № 1. С.
100].
Одна из важнейших задач церемонии, считали ханьские ученыесоставители трактата «Ли цзи», – дидактическая, а именно: обучить молодого
человека, вступающего во взрослую жизнь, чинному облику и манерам,
сдержанному выражению лица, почтительной беседе. Поэтому глава «Гуань
и» конфуцианского текста учит:
«Начало понимания ритуала ли
заключено [в] чинном облике [и] манерах,
сдержанном выражении лица,
почтительном разговоре.
Облик [и] манеры чинны,
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выражение лица сдержанное,
разговор почтителен –
только после [этого] [человек] готов [к пониманию] значимости
ли.
С помощью [ли устанавливаются] чинные [отношения между]
правителем и подчиненным,
родственные [отношения между] отцом [и] сыном,
гармоничные [отношения между] старшим [и] младшим.
[Отношения между] правителем [и] подчиненным чинные,
[отношения между] отцом [и] сыном родственные,
[отношения между] старшим [и] младшим гармоничные –
только после [этого] значение ли утверждается» [ЛЦИЧ, 1997. Т.
2. С. 1047].
Значимость ритуала берет за основу правильный внешний облик и
нужные манеры, почтительное поведение, сдержанные речи. Когда человек
понимает значимость ритуала и стремится исполнить его, то вначале он
думает об облике, выражении лица, манерах, речах. Именно поэтому и цзань,
и бинь стараются помочь молодому человеку, приводя в порядок его волосы,
голову, давая ему возможность продемонстрировать нужный облик. Именно
поэтому «надевание шапки – есть начало ли» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1050].
В заключение совершалась церемония испития вина. Она проходила с
западной стороны от парадного входа в зал. Только что вступившему во
взрослую жизнь юноше в знак его совершеннолетия подносилось молодое
вино лицзю316. Бинь подносил вино молодому человеку, обращаясь при этом к
нему со следующими словами: «Сладкое вино лицзю выдержано, отличные
сушеное мясо и соус ароматны. Прошу поклониться и принять кубок,
принести в жертву сушеное мясо и соус и вино лицзю, чтобы заложить
основу твоего благополучия. Это великое счастье, полученное свыше, долгие
316

醴酒 лицзю, сладкое (слабое, молодое) вино.
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годы не должно быть забыто» [Пэн, 2005. С. 104]. Оба опускались в поклоне
на колени. Юноша, приняв вино, приносил сначала его в жертву, обронив
несколько капель на землю, затем понемногу выпивал, исполняя действия в
соответствии с полученными наставлениями. Поднявшись с колен (первым –
бинь, за ним – юноша), вновь обращенный кланялся с благодарностью биню в
знак полного окончания церемонии надевания шапки. Бинь кланялся в ответ.
Назначение бинем нового, взрослого имени принявшему обряд также
являло собой строго регламентированную церемонию. Бинь по западной
лестнице спускался из зала тан, останавливался в западной части
внутреннего двора тин, обратившись на восток. Чжу спускался в зал по
восточной лестнице, становился в восточной части двора лицом на запад.
Неофит находился с восточной стороны ступеней западной лестницы, лицом
на юг. Бинь оглашал выбранное для молодого человека имя, говоря
следующие слова: «Ритуал приготовлен полностью, в этот счастливый день
лучшего месяца объявляю твое второе имя. Твое второе имя беспримерно
красивое, подходящее лишь для выдающегося мужа. Несет в себе лишь
благословение, желаю тебе до скончания века носить его. Твое второе имя
такое-то» [Пэн, 2005. С. 104].
После окончания ритуала принявший обряд должен был поклониться,
т.е. представиться в новом статусе родителям, старшим и почетным членам
рода, всем другим родственникам. Он двигался к восточной стороне двора и
приветствовал поклоном дожидавшуюся здесь мать. Подносил сушеное мясо,
выражая тем самым почтение. Приняв с уважением дары, мать намеревалась
уйти, посвященный провожал ее с поклоном, мать вновь совершала поклон.
На один поклон, совершенный сыном, только что ритуально вступившем во
взрослую жизнь, мать кланялась дважды – такова форма отношений между
женщиной и взрослым мужчиной в древнем Китае, называвшаяся «цзябай»317.
317

夾 拜 цзя бай, досл. добавлять поклон; кланяться друг другу (о мужчине и
женщине; на ответный поклон мужчины женщина кланяется еще раз) [БКРС, 1983. Т. 3. С.
659].
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Далее молодой человек отправлялся приветствовать дожидавшихся во дворе
родственников, которые дважды кланялись принявшему новый статус, а он
совершал ответный поклон. Затем юноша выходил из храма, направлялся во
внутренние покои, чтобы поприветствовать тетушек и старших сестер –
ритуальные поклоны в этом случае выполнялись так же, как перед матерью.
Представление новообращенного матери, родственникам и порядок его
исполнения – есть подтверждение того, что с этого момента молодым
человеком в доме исполняются взрослые ритуалы [Пэн, 2005. С. 105]. По
этому поводу в главе «Гуань и» сказано:
«Встретился [с] матерью –
мать поклонилась ему,
встретился [с] братьями –
братья поклонились ему:
[так происходит потому, что стал] взрослым человеком и с
[другими] совершает [взрослые] ритуалы» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
1049].
Вернувшись домой, молодой человек снимал облачение цзюэбянь,
надевал черную шапку, черное платье, темно-пурпурный передник и, держа в
руках подношение, отправлялся приветствовать правителя. Подношением,
например, мог быть фазан – как символ верности и преданности [Пэн, 2005.
С. 105]. Во время встречи следовало подарок положить на землю, так как
нельзя было самому передать его непосредственно в руки правителю:
передача «из рук в руки» могла быть совершена только между равными.
Далее следовали визиты-представления с подношениями к цинам и дафу,
другим уважаемым почтенным людям. Если кто-то из важных родственников
не присутствовал на церемонии, молодой человек специально посещал и их.
Визиты совершались также к наставникам юноши, друзьям отца. На этот счет
в «Гуань и» содержится следующая регламентация:
«[В] черной шапке,
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черном платье
почтительно держит подношение для правителя,
следом является с визитом и подношениями к цинам [и] дафу,
почтенным людям,
исполняя взрослые [ритуалы при] встрече» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
1049].
Все те, кто принимал юношу, должны были сказать ему слова
наставлений. О содержании подобного рода речей можно узнать из раздела
«Речи царства Цзинь» текста «Речи царств»
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, в котором подробно

описываются визиты к дафу, которые совершал Чжао Вэнь-цзы (сын
цзиньского сановника Чжао Шо), впервые в связи с совершеннолетием
надевший головной убор. Наставления сводились к следующему: наполнить
себя внутренним содержанием, увеличить свои добродетели, утвердиться в
добре, быть преданным правителю и т.п. При этом важно помнить, учили
наставники юношу, что все зависит от собственных стремлений [Го юй, 1987.
С. 195-196].
По окончании церемонии бинь одаривался хозяином в соответствии с
достатком дома. Чтобы отблагодарить биня, чжу угощал его вином. Эта
церемония называлась и сянь чжи ли319. Ритуал состоял из трех этапов: сянь,
цзо, чоу320. Сянь: чжу преподносил биню вино; цзо: бинь в ответ подносил
вино чжу; чжу сначала выпивал сам, потом наливал вино и вновь подносил
биню – чоу. Выражением благодарности также являлись подарки, которые
чжу дарил биню: пять кусков шелка и две оленьих шкуры. Церемония на
318

國語 «Го юй», «Речи царств», исторический трактат, содержащий высказывания
государственных деятелей о событиях в различных древнекитайских царствах периода
начала-середины I тыс. до н.э. Составлен примерно в IV-III вв. до н.э.
319
一獻之禮 и сянь чжи ли, ритуал поднесения [вина]. Термин дарения сянь 獻,
«подносить», употреблялся для обозначения вертикальной коммуникации, указывая на
действие, происходящее от низов к верхам – таким образом хозяин чжу превозносил
положение биня.
320
獻 сянь, подносить, преподносить, угощать; 酢 цзо, поднять ответный тост,
отблагодарить; 酬 чоу, угощать, потчевать [вином], благодарить.
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этом заканчивалась. Бинь прощался, чжу провожал его до ворот, дважды
кланялся, затем отправлял человека отнести в дом биня ритуальный поднос с
оставшимся жертвенным мясом [Пэн, 2005. С. 106].
Гости (родственники, друзья) приглашались к столу, чтобы отметить
праздник.
5.2 Инициация девушек
В тексте классического трактата «Ли цзи» отсутствует специальный
раздел, посвященный описанию события закалывания шпильки – ритуала
инициации девушек или хотя бы его значимости: патрилинейная культура
выводила на первый план мужчин, оставляя женщин и их жизнь в глубине
внутренних покоев дома. Текст содержит множественные указания в
отношении того, чему и в каком возрасте обучать мальчиков, избегая при
этом каких-либо упоминаний о воспитании девочек, ведь «общественная
деятельность женщины значительно проще, чем мужчины» [Геннеп, 2002. С.
66]. Реконструировать ход ритуала можно только по отрывочным сведениям
источников и по описаниям более поздних вариаций рассматриваемого
события.
«[После того, как] девушка просватана,
[для нее организуют ритуал] закалывания шпильки и
нарекают взрослым именем» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 21].
Современные китайские исследователи, комментируя классический текст,
поясняют, что речь идет о ритуале для девушек, сходном с ритуалом
надевания шапки, через который проходят молодые люди [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1.
С. 21; Пэн, 2005. С. 110]. Возраст, в котором девушка может быть
просватана, – пятнадцать-девятнадцать лет, сразу вслед за этим «закалывают
шпильку», т.е. девушка проходит ритуал инициации, в ходе которого ей
сооружают с помощью шпилек «взрослую» прическу. Ритуал, как правило,
совершается накануне свадьбы. Часто его даже рассматривают как
начальный этап в череде свадебных церемоний. Подобная ситуация
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коррелируется с позициями различных исследователей, говорящих о том, что
женщины с наступлением половой зрелости сразу переходят в супружеское
состояние, на что и нацелены, собственно, женские ритуалы инициации.
Поэтому последние не подразумевают специальных испытаний, какого-либо
особого обучения. Если наставления и обучение присутствуют, то опять-таки
исключительно в русле подготовки девушки к предстоящей свадьбе, которая
уже назначена; они призваны донести информацию о правилах ведениях
домашнего хозяйства, о том, как наладить хорошие отношения в доме и т.п.
В полном соответствии с тем, как ритуалом надевания шапки юноше
руководит отец или старший брат – словом, старшие члены семьи, рода, а
головной убор водружается на голову юноше бинем-мужчиной, ритуалом
закалывания

шпильки

должна

руководить

замужняя

женщина,

в

рассматриваемом случае – главная жена, хозяйка дома, а шпильку в прическу
девушке закалывает бинь-женщина [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 743]. По сведениям,
которые приводит Ли Аньчжай, это важное ритуальное действие могла
совершать хозяйка дома [Ли, 2005. С. 39].
Если же девушка не просватана, тогда дожидаются достижения ею
возраста двадцати лет и организуют церемонию инициации [ЛЦИЧ, 1997. Т.
1. С. 489-490]. Ее проводит замужняя женщина, поясняет дальше глава «Цза
цзи, 2» трактата «Ли цзи». Когда нет важных событий, то прическу такая
девушка не закалывает, лишь только закручивает волосы в узлы по обеим
сторонам головы [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 742]. Ли Аньчжай и в этом случае
приводит интересные дополнения, ссылаясь на известного юаньского
комментатора классических текстов Чэнь Хао: при совершении ритуала в
отношении непросватанной девушки не присутствует хозяйка дома, нет
женщины-биня, да и сам ритуал специально не готовится [Ли, 2005. С. 39].
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5.3 Характеристика события в контексте анализа ритуала перехода:
структура,

символизм

ритуальных

маркеров,

функциональные

особенности
Описав общий порядок, содержание ритуала надевания шапки,
представляется

возможным,

на

наш

взгляд,

высказать

некоторые

обобщающие замечания, касающиеся внутренней структуры и символизма
элементов, функциональных особенностей представленного ритуала.
В процессе прохождения жизненных циклов человек постоянно
сталкивается с необходимостью преодоления тех или иных социальных
границ. Любая граница – временнáя, пространственная – есть особая
промежуточная зона, лежащая между двумя мирами или двумя обществами.
Ритуал вступления в совершеннолетие (в китайской культуре – надевания
шапки)

–

наглядный

пример

переходного

ритуала,

связанного

с

перемещением молодого человека, достигшего необходимого возраста, из
одного социального статуса в другой, т.е. пересечением социальной границы.
В том и состоит природа обозначения границ, что в них заложен
двойственный смысл, они являются источником конфликта и беспокойства.
Все границы являются искусственными разрывами того, что в естественном
состоянии является неразрывным [Лич, 2001. С. 44]. Поэтому столь
волнительной является подготовка к совершению ритуала, поэтому важным
считается соблюдение всех его необходимых этапов, поэтому хозяин
церемонии, беспокоясь о том, чтобы предстоящее событие непременно
состоялось, несколько раз настоятельно приглашает к участию основных
действующих лиц.
Ритуал

маркируется

целым

рядом

особенностей,

позволяющих

говорить о наличии и функционировании цельной системы элементов
коммуникационного порядка. Каждому элементу системы отведена своя роль,
и все они вкупе и в равной мере работают на достижение поставленной
коммуникационным событием цели.
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За совершением действия обязательно следили предки, они –
«верховные контролеры», у них испрашивали разрешения на проведение
церемонии, они незримо присутствовали в ходе ее исполнения. Их «участие»
в церемонии – залог соблюдения традиций и передачи надлежащей
коммуникативной

информации.

Непосредственным

руководителем

церемонии являлся старший член рода – отец или дед посвящаемого, он
именовался чжу, «хозяин», ведь именно он лучше всех других знал правила
осуществления ритуальных действий и их значение, он «отвечал» за
сохранение культурного кода в своей семье, своем доме. Кроме того,
руководство чжу церемонией подчеркивало и его соответствующий – самый
высокий – социальный статус в семье.
Описанный выше ритуал, связанный с посвящением молодого человека
в совершеннолетние, происходил в особом месте дома – храме предков.
Совершался требующий отречения от всего прежнего переход в новый мир, в
новый статус. Для реализации этого перехода требовались особые условия.
Храм предков – типичный пример локуса святого, место, локализованное
религиозным сознанием в пространстве и наделенное статусом священного
[Забияко, 1998. С. 142]. В отличие от прочих пространств – аморфных, не
имеющих ни структуры, ни содержания, храм – пространство иное,
священное, т.е. «сильное» и значимое. Это – «точка отсчета», центральная
ось всякой последующей ориентации человека [Элиаде, 1994. С. 22]. Человек
способен перемещаться из одного пространства в другое, но высшая цель
человека – жить в священном пространстве [Забияко, 2008. С. 1142]. Храм
предков – объект, созданный человеком специально для отделения мира
сакрального от среды профанной. В этом прочитывается стремление
человека к упорядочению окружающего мира и пространства и, в частности,
выделению особых «функциональных» зон для священнодействия. Имели
значение порядок движения участников церемонии к месту действия,
порядок их размещения в храме, описанные выше, – это невербальный
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показатель иерархии, социального статуса действующих лиц. Подобную
жесткость пространственного размещения можно также связать с глубокой
психологической

потребностью

человеческих

существ

в

чувстве

защищенности, которое приходит, когда знаешь, где находишься. Между тем,
«знание того, где ты находишься» есть вопрос осознания своего социального,
равно как и территориального положения [Лич, 2001. С. 44].
Конечной

целью

ритуала

перехода

является

перемещение

инициируемого в новый социальный статус. Данное перемещение, или
переход, осуществляется по большому счету в три этапа. Первым этапом
перехода является отделение объекта от прежнего мира, общества, статуса,
другими словами, – его изъятие из нормального существования и помещение
в анормальное состояние. Пребывание в этом «маргинальном положении»
являет

собой

второй

этап

ритуала

перехода:

на

какое-то

время

инициируемый превращается в «анормального» человека, пребывающего в
«анормальном» времени. Третий этап – возвращение объекта в «нормальное»
состояние посредством особых действий, направленных на включение или
приобщение. Таким образом, ритуал перехода подразумевает совокупность
целого ряда символических действий.
Выбор дня для совершения ритуала, гадания на биня, на цзаня,
приглашение гостей, представление юноши в храме предков и получение от
предков разрешения – все эти подготовительные действия знаменуют собой
начало переходного события и приготовление к ритуалам отделения.
Признаками совершаемого отделения инициируемого от того социума,
в котором он находился прежде, могут рассматриваться, на наш взгляд,
несколько моментов. Прежде всего – совершавшаяся перед ритуалом
процедура обязательного мытья для удаления поверхностной «грязи»
посвящаемого [Лич, 2001. С. 95]. В данном случае вода подразумевает
потерю прежнего состояния, формы; она предполагает смерть, но не
окончательный уход, а всего лишь временное разложение и возвращение в
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бесформенное существование, после чего обязательно последует новое
рождение. Воды, по мнению М. Элиаде, соответствуют виртуальному,
зародышевому, латентному состоянию [Элиаде, 1994. С. 83-84]. Вхождение в
храм предков – пересечение границы сакральной зоны – также можно
считать одним из ритуалов отделения. Главный вход в храм являлся для
посвящаемого рубежной линией, которая в прямом и переносном смысле
отгораживала его от прежней жизни. Вход, выход, ворота, дверь являются
важнейшими элементами переходного ритуала, которые в силу своего
предназначения априори являются связующими локусами, переходами
между различными пространствами – внешним и сакральным [Байбурин,
1993. С. 166]. Манипуляции, проводимые с волосами посвящаемого
цзанем

(расчесывание

волос

юноши),

также

символизировали

осуществлявшееся отделение и начало вступления в новое состояние. Это так
называемая «временная дифференциация», о которой говорил А. ван Геннеп,
считая

ее

еще

одним

видом

атрибуции

посвящаемого

наравне

с

членовредительством [Геннеп, 2002. С. 72]. На достижение цели отделения
направлено было и обертывание головы молодого человека шелковой тканью
– действие, которое следовало за расчесыванием. Его, на наш взгляд, также
можно рассматривать как символ отделения от профанного мира с целью
последующего

перемещения

в

мир

другой

–

сакральный.

Неофит

дистанцируется от всего «прежнего» – мира, облика, определенности
существования, начиная постепенный переход в маргинальное состояние.
Обертывание головы шелком – аналог покрытия головы с целью отделиться
от мирского при поклонении богам в западной культуре [Геннеп, 2002. С.
153].
Символическим обозначением промежуточной фазы – периода так
называемого «социального безвременья» – являлось непостоянство в одежде,
которое демонстрировалось посвящаемым. Снятие детской одежды, отказ от
всего прежнего однозначно зафиксировали смену его состояния – выход из
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формы предыдущего существования. Но платье и головной убор, которые
надлежало носить взрослым мужчинам, он еще не надел. Важным действием,
которое

совершается

в

это

время

над

неофитами,

является

их

дисциплинирование – посвящаемых подвергают лишениям, а часто даже
истязаниям, пыткам, чтобы закалить их дух или испытать твердость их
характера [Народы мира в нравах и обычаях, 1916. С. 12]. В нашем случае
символическим «лишением» является надевание шапки цзыбу – первой из
трех, которые водружались на голову новичка. Это наиболее простой
головной убор, когда-то в древности – просто кусок ткани, которым
покрывали

голову,

совершая

ритуальный

пост

при

подготовке

к

жертвоприношению [СДСЛТ, 2006. С. 74]. Такой атрибут – своеобразный
символ прохождения через лишения и испытания, символ очищения при
подготовке к совершению сакрального акта. Подобные ритуальные действия,
составлявшие промежуточный этап инициации, раскрывают очевидность
следующей объективной закономерности: чтобы достичь высшей формы
существования необходимо возвращение к истокам; возвращение к истокам
подготавливает новое символическое рождение, но это новое рождение не
будет повторять первое, физическое рождение. Это будет возрождение
духовного порядка, иначе говоря, выход в новую форму существования –
действия, ориентированные на ценности высшего разума [Элиаде, 2000. С.
81]. Здесь же важно отметить и роль головных уборов и одежды в целом,
используемых в ходе ритуала. Любая одежда, головные уборы, украшения
всегда должны быть узнаваемы и говорящи – для того, чтобы участники
ритуала понимали происходящие события и должным образом их
интерпретировали. Любое изменение в этих предметах маркирует смену
социальной роли [Лич, 2001. С. 67; Чистов, 1987. С. 403].
«Дисциплинирование»

также

«работает»

на

достижение

цели

духовного возрождения. Оно связано с нравственными поучениями, которые
наставники дают посвящаемому, «касающиеся всего, что человек должен
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знать и делать. Это могут быть наставления в различных добродетелях, из
которых главнейшая есть: вдумчивость, почтительность, послушание,
великодушие, прилежание, любезность в словах и поступках по отношению к
родителям и родственникам, верность, услужливость, скромность в общении
с женщинами и спокойный нрав. Великими добродетелями считаются
храбрость, свирепость, стойкость в перенесении лишений и боли, и т.п.;
запретными считаются воровство, уклонение от уплаты долга, болтливость,
злословие, ругательство, брак с некоторыми категориями лиц и раскрытие
священных тайн» [Народы мира в нравах и обычаях, 1916. С. 13].
Словно подчеркивая промежуточность состояния неофита, бинь
неоднократно произносил назидания: молодого человека готовили к взрослой
жизни, ему рассказывали о тех правилах и нормах, которые ему, как
взрослому, надлежит соблюдать в новом для него социуме, к которому он
готовился приобщиться.
Ритуальные мероприятия, направленные на включение (приобщение,
единение) – это действия и события, связанные с «возвращением» молодого
человека к «нормальной», обычной жизни, но уже в новом качестве, в новой
для него социальной роли. Включение юноши в новый для него мир
происходило поэтапно и состояло из нескольких эпизодов. Надевание
одежды цзюэбянь фиксировало пересечение фазы пограничного состояния и
начало нового этапа происходящего события. Получение нового имени
вводило его в круг взрослых и оставляло «за границей» его прежнее, детское
существование: имя и личность слиты воедино, при инициации человек
получает новое имя, потому что обретает при этом новую личность
[Кассирер,

2002.

С.

55].

Наставшее

совершеннолетие,

взрослость

подчеркивались ритуалом испития вина, во время которого неофиту в знак
произошедшей с ним перемены подносился молодой напиток лицзю. Эта
церемония

начиналась

с

самостоятельного

совершения

юношей

жертвоприношения. Процедура испития вина сопровождалась снятием
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каких-либо пищевых ограничений – подносился мясной соус и сушеное мясо.
При этом переход к «взрослому» питанию начинался с умеренного приема
пищи и питья – вино слабое, еда – соус и сушеное мясо (аналогично тому,
как происходит возвращение к обычной жизни, в том числе и к обычному
питанию, после снятия строгого траура). Следует отметить, что лиминальный
период ограничивает героя ритуала в еде и питье или даже запрещает ему это.
По мнению некоторых авторов, это добавляет мистицизма образу
инициируемого [Сумцов, 2015. С. 100]. Ограничения и запреты можно
рассматривать как своеобразное очищение на промежуточном этапе,
подготовку к духовной жизни, которую несет с собой переход в новый
социальный статус.
Особая часть ритуалов единения – поклоны. Поклоны, как форма
коммуникации, обладают свойством указывать статус действующих лиц
коммуникационного

события.

Поклоны,

которыми

после

церемонии

обменивался с матерью, родственниками, другими участниками надевший
головной убор юноша, безусловно, символизировали состоявшийся переход в
новый для него социальный статус. Важно отметить, что статус этот легко
прочитывался по тем действиям, которые совершали все участники ритуала,
в том числе и сам новопосвященный. Визиты с подарками-подношениями,
которые

юноша

совершал,

надев

«взрослую»

одежду,

также

символизировали его единение с новым социумом. Важность ритуала
поднесения подарков увеличивалась непосредственной силой воздействия
этого акта: принять от какого-либо человека подарок – значит связать себя с
ним [Геннеп, 2002. С. 153].
К ритуалам приобщения следует отнести совместную трапезу, к
которой приглашались гости после окончания «официальной» церемонии.
Единение, оформленное с помощью совместной трапезы, можно считать
окончательным [Геннеп, 2002. С. 32].
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Выход из храма предков – действие, похожее на вход на сакральную
территорию, но противоположное по направлению. Если вход символизирует
отделение, то пересечение рубежной линии в обратном направлении – выход
– напротив, включение в новую жизнь, возвращение в нормальное (в отличие
от «маргинального») состояние.
Таким образом, представляется возможным рассматривать событие
надевания шапки как ритуал перехода: анализ структуры и символических
особенностей

позволяют

говорить

об

этом.

Являясь

таковым,

рассматриваемая церемония представляет собой совокупность большого
числа ритуальных действий, тесно связанных между собой и направленных
на достижение единой цели, несущей социально-коммуникативную функцию.
На выполнение этой функции «работают» все детали происходящего. Точнее
было бы сказать, что деталей в происходящем нет – все имеет значение.
Любой символ должен быть однозначно понят участниками. Участники и
реципиенты происходящего – одни и те же люди. Мы участвуем в ритуалах
для того, чтобы передать коллективное послание самим себе [Лич, 2001. С.
58]. Поэтому все элементы структуры ритуала должны быть соблюдены
полностью и в точности – от этого зависит стабильность существования, вопервых, общества в целом, во-вторых, его отдельных членов, которые в ходе
своей жизни постоянно совершают переходы в новое социальное качество.
Чем точнее исполнен ритуал, тем легче осуществляется чрезвычайно
волнительный для участников акт – переход, тем увереннее чувствуют себя
все действующие лица события.
Функциональная значимость события огромна. В первую очередь, речь
идет о воспитательной и обучающей составляющих. Юноша, «благодаря
механизму

инициации,

становится

полноправным

членом

общества,

социально ответственным, с пробужденными культурными традициями,
сознанием» [Элиаде, 2000. С. 79]: таким образом, ритуал способствует
социализации индивида, работает на его адаптацию в социуме, а также,
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безусловно, выполняет интегрирующую функцию, объединяя в целостную
социальную общность неофита и всех других участников. Не следует
забывать о консолидирующем и одновременно солидаризирующем значении
события для общества. Чувство приобщения к социуму поднимает
самооценку и придает уверенность всем действующим лицам. Участие
членов социума в событии способствует единению коллектива вокруг общих
культурных

ценностей

и

исторического

опыта.

В

ходе

ритуала

подчеркивается социальная иерархия, закрепляется актуальная социальная
схема – таким образом, очевидным представляются находящиеся во
взаимной

связи

дифференцирующая

и

стратификационная

функции

церемонии. Ритуал надевания шапки призван привнести порядок в ситуацию,
грозившую

без

соответствующей

регуляции

перейти

в

состояние

социального хаоса, чреватого существенными потрясениями для общества –
здесь функция космизации тесно переплетена с психотерапевтической,
связанной с налаживанием состояния психологического комфорта для всех
членов коллектива.
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ГЛАВА 6 БРАЧНЫЙ РИТУАЛ
6.1 Общие особенности ритуала и порядок ритуальных действий
Брак – важнейшее событие в структуре жизненного цикла человека. В
«Ли цзи» брачному ритуалу посвящена глава сорок четвертая «Хунь и»
(«Значимость брачного [ритуала]»)321.
Возможность жениться молодой человек получал сразу после
прохождения обряда инициации – им в древнем Китае являлся ритуал
надевания шапки. Смена юношей костюма (с детского на взрослый)
сопровождалась весьма значительными переменами в его жизни и статусе: с
этого момента он принадлежал к другой социальной категории – взрослым,
что вводило его, по сути, в другое общество, в иной порядок социальных
взаимоотношений. Следующим этапом, занимавшим особое место в процессе
социальной трансформации индивида, был брак, приходившийся на пору
физического расцвета человеческой жизни. Заключив брак, молодой
мужчина становился главой семьи и полноправным членом общества,
включаясь в жесткую социальную структуру, в которой его поведение было в
большой мере регулировано правилами [Левинтон, 1991. С. 218]. Конечной
целью брака являлось соединение двух родов и продолжение поколений
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1052]. Следовательно, вступление в брак было
значительным событием не только для конкретного индивида, но и для всего
социума: детьми и потомством гарантировалось благоденствие отдельного
человека, равно как и целого общества [Георгиевский, 1888. С. 121]. Более
того, в первую очередь это являлось делом именно семьи и рода. Молодые
люди не имели возможности самостоятельно принимать решение о
321

О брачном ритуале в «Ли цзи» см. Кейдун И.Б. Брачный ритуал в древнем Китае:
канонические установления конфуцианства (глава «Хунь и» трактата «Ли цзи») // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2016. – Т.
15, вып. 4: Востоковедение. – С. 80-90; Кейдун И.Б. Символизм обряда перехода в
древнекитайском брачном ритуале (по материалам главы «Хунь и» конфуцианского
трактата «Ли цзи») // Религиоведение. – 2016. – № 2. – С. 56-70.
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вступлении в

брак, их мнением никто и не интересовался. Решение

принимали родители, при этом инициатива, как правило, принадлежала отцу
жениха [Крюков, 1983. С. 242].
Возраст, дающий молодым людям возможность вступать в брак, указан
в главе «Нэй цзэ» «Ли цзи»:
«[Девушка] пятнадцати лет закалывает шпильку [в прическу]322,
двадцати лет – выходит замуж323,
[если] есть [на то] причина324, двадцати трех лет выходит замуж»
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 489].
Юноша, в соответствии с указаниями «Ли цзи», в двадцать лет надевает
шапку [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 488] и получает таким образом возможность
вступить в брак. Реализовать эту возможность молодому человеку надлежало
до тридцати лет:
«В двадцать лет надевает шапку, начинает изучать ритуал…
В тридцать лет обзаводится семьей, ведает мужскими делами»
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 488].
Оставаясь в пору зрелого возраста холостым и не имея детей, человек
обращал на себя тревожное внимание предков и порождал в них сомнение
относительно дальнейшего посмертного благоденствия. Если предки видели,
что их потомок продолжает вести холостяцкую жизнь, то они, исполненные
негодования и страха, находили нужным побудить его к исполнению своих
обязанностей и насылали на него несчастия [Георгиевский, 1888. С. 124].
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По достижении пятнадцатилетнего возраста девушка, согласно «Ли цзи», могла
быть просватана [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 490].
323
Инициация девушки – ритуал закалывания шпильки, как уже говорилось в
предыдущей главе, можно рассматривать как предварительный для девушки этап
брачного ритуала. Зачастую именно после достижения сторонами предварительной
договоренности о свадьбе, для девушки организовывали ритуал закалывания шпильки.
Возраст, указанный в трактате «Ли цзи», обозначает крайние границы ритуальных
событий: девушка, достигшая пятнадцати лет, уже может пройти ритуал инициации, до
двадцати лет для девушки желательно выйти замуж.
324
Причиной такой отсрочки замужества мог быть траур по умершим родителям,
который следовало носить три года [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 490].
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Согласно зафиксированным в «Ли цзи» установлениям, брачный
ритуал состоял из нескольких этапов – нацай, вэньмин, нацзи, навэй, цинци,
циньин, которые в совокупности образовывали комплекс церемоний,
называемый лю ли 325 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1052-1053]. Лю ли – это своего
рода регламентированный порядок ритуала [Ван, 2001. С. 80]. Содержание
первых пяти этапов было довольно простым и, фактически, сводилось к
достижению сторонами договоренности о браке.
Этап первый – нацай326, посылка первого подарка в дом невесты в знак
помолвки, своего рода «формальное сватовство» [Георгиевский, 1888. С. 125].
В более поздние времена использовалось также наименование «тицинь»327.
Семья жениха направляла в дом предполагаемой невесты посредника
(мэйжэнь
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), чтобы сделать предложение. Получив предварительное

согласие, сторона жениха вновь посылала мэйжэнь – на этот раз для того,
чтобы передать приветственное письмо и гуся 329 в качестве подарка. В
древности на каждом этапе осуществления брачного ритуала дому невесты
семья жениха подносила гуся. В каноническом тексте «И ли», подробно
описывающем древний брачный ритуал, церемония поднесения гуся
упоминается неоднократно [ИЛЧШ, 1997. Т. 1. С. 962-966]. В сборнике «Ли
цзи» описание собственно обрядовой стороны ритуала сокращено до
минимума, в нем превалирует идеологическая оценка события. Тем не менее,
дарение гуся также упоминается [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1054].
По прибытии посредника мэйжэнь в дом предполагаемой невесты в
церемониальном действии наступал важнейший момент: приняв присланное,
семья невесты тем самым подтверждала свое согласие на предстоящий брак.
325
326

[лучшее].
327

六禮 лю ли, шесть ритуалов.
納采 нацай; 納 на, вносить, платить, преподносить; 采 цай, выбирать, отбирать

提親 тицинь, сватать; досл. предлагать породниться.
媒人 мэйжэнь, сват, сваха; 媒 мэй, посредник, проводник. Нет сведений о том,
кто мог быть мэйжэнь – мужчина или женщина. Известно лишь, что в более поздние
времена посредниками бывали и те и другие [Крюков, 1993. С. 170].
329
雁 янь, гусь (дикий).
328
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Поэтому важно было подойти со всей подобающей моменту серьезностью к
происходящим событиям. Важным ограничением самой возможности
осуществления брака являлся траур в одной из семей. Главы семей также
должны были помнить о том, что каждый из них представляет на всех
происходящих церемониях не только себя и даже не только свою семью, но
весь род, включая умерших предков. Поэтому всеми своими поступками
следовало блюсти интересы всех родственников и совершать действия, за
которые не будет стыдно перед предками.
Следует также отметить и некоторые другие важные детали
складывавшегося момента. Во-первых, до свадьбы все контакты между
семьями велись исключительно с помощью мэйжэнь или специального
«представителя», которым мог быть кто-то из числа родственников и друзей
дома жениха (например, один из сыновей или младших братьев отца)
[Георгиевский, 1888. С. 127]. Главное, чтобы это был «честный и
осторожный человек» [Домашние обряды китайцев, 1857. С. 233-234].
Непосредственные взаимоотношения были воспрещены, во избежание
поспешных связей между молодыми, для «воспитания у них таких качеств,
как стыд и скромность» [Пэн, 2005. С. 115]. Текст «Ши цзин»
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подтверждает подобный регламент социальных отношений в древности:
«В дом свой супругу ты ныне ввести захотел –
разве без сватов введешь ты супругу в свой дом?
Ныне сосватал и ввел ты супругу в свой дом –
крайности эти зачем еще в доме твоем?» [Ши цзин, 1987. С. 86].
Особая значимость брачного ритуала объяснялась также и тем, что
конечной его целью являлось продолжение рода, и, как следствие, –
возможность постоянного беспрерывного самозабвенного служения предкам.
Для того, чтобы реализовать столь высокие цели, подчеркивая при этом
торжественность происходящего, важно было совершить должным образом
330

詩 經 «Ши цзин», «Канон стихов», памятник из числа классических
конфуцианских текстов, древнейший поэтический сборник.
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все положенные действия, тем более, что происходили они в домашнем
храме предков, «в присутствии» духов предков. Большая ответственность
перед предками, перед всеми поколениями рода заставляла находиться с
ними в постоянном контакте. Им сообщалось о любом действии в ходе
брачного ритуала, вся информация доводилась до их сведения, на все
испрашивалось их разрешение путем молитв и жертвоприношений. Предки,
главным образом, жениха были заинтересованы в браке в первую очередь;
они и «вели» деловые переговоры с предками невесты, причем родители
брачующихся играли роль лишь посредников, а будущие супруги не играли
вообще никакой роли, их дело – свято исполнять то, что будет приказано
предками [Георгиевский, 1888. С. 127].
Второй этап брачного ритуала – вэньмин 331 – следовал сразу же за
первым. Выйдя из ворот храма предков дома невесты, где проходил обряд
нацай, посредник не возвращался к себе, а, выждав короткое время, вновь
входил в дом невесты – узнать ее наследственные имена син332 (указывало на
принадлежность к роду) и ши 333 (имело клановое происхождение), чтобы
стороны могли понять кровные отношения и избежать ситуации сочетания
браком представителей одного рода:
«В жены не берут [девушку] такой же фамилии» [ЛЦИЧ, 1997. Т.
1. С. 18].
В древнем Китае 1-го тысячелетия до н. э. род считался экзогамной
наследственной организацией, и вступать в брак членам одной и той же
родственной группы было запрещено. Это правило сохраняло свою жесткую
регламентацию вплоть до периода Чжаньго (V-III вв. до н.э.) [Крюков, 2000.
С. 48-52]. Считалось, что если женятся молодые люди, принадлежащие к
одному роду, то их потомство не сможет плодиться и размножаться [Пэн,
2005. С. 116]. Узнав имена невесты, в семье жениха производили гадание.
331

問名 вэньмин, спрашивать имя, запрашивать имя [невесты].
姓 син, фамилия, род.
333
氏 ши, фамилия, род.
332
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Если оно предсказывало браку удачу, то в дом невесты вновь направлялся
посыльный мэйжэнь сообщить приятное известие – начинался следующий,
третий, этап брачного ритуала, который назывался нацзи 334 . Узнав об
удачном предсказании, весть о котором была принесена посредником, отец
невесты скромно говорил: «Моя дочь не очень-то образованна, боюсь, не
чета Вашему дому. Но если получено счастливое предзнаменование, моя
семья

тоже

стремится

завладеть

удачей,

поэтому

не

осмеливаюсь

отказывать» [Пэн, 2005. С. 117].
Наступление четвертого этапа брачного ритуала – начжэн335– означало,
что брачный сговор оказался успешным, стороны достигли договоренности и
с этого момента между ними установлены отношения. Совершение обряда
начжэн заключалось в посылке родителям невесты так называемых
«сговорных даров» пиньли 336 . Такими дарами являлись: черная и лиловая
шелковая ткань – всего 5 штук, оленьи шкуры – 2 штуки [Пэн, 2005. С. 117].
Этап брачного ритуала цинци 337 был связан с назначением времени
свадьбы. Торжественный день семья жениха определяла с помощью гадания.
Узнав от высших сил дату предстоящей церемонии, но, желая выразить
уважение родителям невесты, к ним в дом сторона жениха вновь отправляла
посредника мэйжэнь, который должен был просить назначить срок свадьбы.
В ответ на эту просьбу глава семьи невесты скромно и учтиво отвечал:
«Прошу решить этот вопрос в доме будущего мужа» [Пэн Линь, 2005. С. 117].
То есть посыльному ничего не оставалось, как лишь сообщить семье невесты
уже и так определенную гаданием дату свадебной церемонии.
Таким образом, большая часть обрядов, составлявших брачный ритуал,
была довольно проста; являясь по существу брачным сговором, исполнялась
334

納吉 нацзи, извещение [семьи невесты] о положительном результате гадания [в
храме семьи жениха] [БКРС, 1983. Т. 3. С. 329]; 吉 цзи, удача, счастье.
335
納微 начжэн, посылка закрепляющего помолвку подарка в дом невесты [БКРС,
1983. Т. 3. С. 330]. 微 чжэн, сговаривать, сватать, помолвить.
336
聘禮 пинь ли, сговорные дары [БКРС, 1983. Т. 3. С. 491].
337
請期 цинци, спрашивать время, запрашивать [о] времени.
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непосредственно мэйжэнь и главой семьи невесты, взаимодействие сторон
происходило большей частью в храме предков дома невесты, где хозяин
семьи принимал приносимые известия и подарки.
Ключевым этапом ритуала являлась церемония циньин 338 – встреча
жениха и невесты, отличавшаяся по содержанию действий и составу
участников от всего того, что ей предшествовало. Перед отправлением
жениха на встречу с невестой, в домашнем храме вновь приносились жертвы,
читалась молитва, предкам сообщали о готовящемся ритуале вступления в
брак, отец наставлял сына словами о чрезвычайной важности того события,
на пороге которого молодой человек находился, – встреча невесты, его
будущей жены:
«Отец [совершает] возлияние вина за сына
и велит ему [отправляться для] встречи [невесты]» [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 1054].
Важность этого события определялась большой ответственностью, которую
теперь предстояло нести перед предками не только за себя, но и за супругу.
Представление о примерном содержании отцовских наставлений сыну можно
составить на основании подготовленных в более позднее время записок
членов Российской духовной миссии в Китае. Суть этих речей вряд ли могла
измениться кардинальным образом, хотя и прошло не одно тысячелетие,
поскольку речь идет об общечеловеческих вечных ценностях, актуальных в
любые времена: «Ты теперь должен отправиться для встречи своей жены;
тебе же предстоит быть преемником обязанностей, лежащих на мне по
отношению к предкам; старайся же украсить себя добродетелями, и будь в
этом отношении примером для своей будущей жены» [Домашние обряды
китайцев, 1857. С. 250]. Сын обещал исполнять наставления отца. Затем
жених садился в черный экипаж и отправлялся к дому невесты. В двух
других экипажах, опережая жениха, двигались прочие участники церемонии,
338

親迎 циньин, встреча жениха и невесты, происходившая в доме невесты.
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держа в руках факелы, и освещая ими путь экипажу новобрачного [Пэн, 2005.
С. 119].
В доме невесты тоже готовились к приезду жениха. Родственники
невесты в домашнем храме устраивали пышное пиршество для духов
предков. Глава дома читал молитвы, в которых испрашивал благословения на
выдачу в замужество своей дочери и на ее вступление в брак с таким-то
[Домашние обряды китайцев, 1857. С. 251]. Невеста, с украшениями в
волосах, стояла, обратившись лицом на юг в центре покоев фан339, ожидая
прихода жениха. Наставница340 находилась справа от новобрачной, служанки,
которые должны были сопровождать девушку в дом жениха, – позади нее.
Когда жених подходил к воротам, отец невесты выходил встретить его
и приглашал войти. Поднявшись в зал тан дома, отец останавливался у
парадной восточной лестницы лицом на запад. Новобрачный двигался от
западной

лестницы,

по

которой

поднимался,

совершал

ритуал

коленопреклонения перед тестем, после чего спускался по западной лестнице
и выходил. Невеста, следуя за женихом, покидала покои, спускалась из зала.
В это время ее отец, находясь на восточной лестнице, наставлял девушку:
«Твердо помни о том, что нужно с почтением отдаваться любому делу с утра
до вечера, ни в коем случае нельзя идти против воли свекра и свекрови!».
Затем дарил подарки: одежду, шпильки для волос и прочее, чтобы дочь, видя
перед собой эти вещи, помнила о родном доме. Мать повязывала девушке
поясок, цепляла слева на него шелковый платок, и, поучая девушку, говорила:
«Нужно быть прилежной, нужно быть всегда заботливой, и белым днем и
темной ночью строго блюсти долг жены и невестки!» В сопровождении
родственников девушка шла до ворот, где одна из младших жен отца 341
привязывала ей на пояс расшитый шелковый мешочек и поучала:
339

房 фан, внутренние (женские) покои дома.
姆 му, воспитательница, кормилица.
341
庶母 шуму, мать, младшая (второстепенная) жена отца (в устах детей, старшей,
главной жены) [БКРС, 1984. Т. 4. С. 924].
340
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«Почтительно слушай то, что говорят тебе отец и мать; чтобы никогда не
совершать ошибок, чаще смотри на этот мешочек – и не забудешь
родительских наставлений». Невеста поднималась в свадебный экипаж, при
этом жених, помогая, сам держал для нее веревочные поручни342, наставница
набрасывала на нее накидку от ветра и пыли. Новобрачный трогал повозку
вперед; после того, как колеса делали три оборота, возничий сменял
новобрачного и далее сам управлял повозкой. Новобрачный пересаживался в
свой черный экипаж и спешил первым добраться до своего дома, чтобы
поджидать у ворот прибытия молодой супруги [Пэн, 2005. С. 119-120].
С приездом новобрачных начинался свадебный пир. Организацией для
молодых свадебного застолья занимался помощник цзань. Прислуживающие
лили воду, поочередно помогая жениху и невесте вымыть руки. Новобрачные
усаживались напротив друг друга. Перед каждым стоял одинаковый набор
блюд: так называемые главные блюда – просо шу343 и просо цзи344, а также
приправленные блюда – суп ци 345 , соус цзян 346 , овощи цзюй 347 , улитки в
рассоле хай348. В центре стола находились особые блюда, они были общими
для новобрачных – жертвенная чаша с вяленой строганиной сицзу 349 ,
жертвенная чаша с рыбой юйцзу
туньцзу

351

350

, жертвенная чаша с кабанятиной

. Блюда, приготовленные для новобрачных, были довольно

простыми, да и ели молодые на свадебном пиру немного. Сначала пробовали
просо шу, затем ели суп, после – вкушали мясной соус. Такая
342

绥 суй, верёвочные поручни, с помощью которых поднимались в экипаж.
黍 шу, бот. просо обыкновенное (настоящее, посевное, культурное, Panicum
miliaceum L.) [БКРС, 1983. Т. 3. С. 822].
344
稷 цзи, просо посевное (неклейкое, бот. Panicum miliaceum L.); гаолян (в
представлении древних китайцев – главный злак) [БКРС, 1984. Т. 4. С. 13].
345
湆 ци, мясной суп.
346
醬 цзян, мясной соус с вином.
347
菹 цзюй, квашеные овощи.
348
醢 хай, улитки в рассоле.
349
腊俎 сицзу, жертвенная чаша с вяленой строганиной.
350
魚俎 юйцзу, жертвенная чаша с рыбой.
351
豚俎 туньцзу, жертвенная чаша с кабанятиной.
343
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последовательность приема пищи называлась «один круг»
необходимо

было

сделать

трижды

–

«три

круга».

352

«Три

. Так
круга»

символизировали насыщение, застолье на этом для молодых завершалось.
После еды для гигиены рта и лучшего усвоения пищи следовало трижды
прополоскать рот вином, дважды для этого молодые использовали кубки
цзюэ353, а на третий раз – парные винные чарки цзинь354, изготовленные из
половинок одной тыквы специально для новобрачных [БКРС, 1984. Т. 4. С.
331]. Совершенно незнакомые прежде молодые люди стали супругами и
самыми близкими друг другу людьми.
Важной частью брачного ритуала являлось поклонение новобрачной
свекру и свекрови: свадьба всего лишь ритуально оформляла то, что
родители брали приемную дочь, а не то, что сын брал себе жену; в семье
жена была, прежде всего, принадлежностью родителей мужа, именно им она
предназначала исполнение своих первейших обязанностей [Маслов, 1991. С.
58]. На следующее после свадьбы утро молодая жена должна была встать
рано; умывшись и надев чистую одежду, отправлялась, чтобы представиться
родителям мужа:
«Встав рано,
невестка моет голову, купается, ожидая встречи [с родителями
мужа]» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1056].
Свекор на правах хозяина занимал место на восточной лестнице, свекровь на
правах супруги хозяина занимала место с западной стороны у дверей,
ведущих в покои фан. Невестка, держа в руках плетеные бамбуковые
корзины с подношениями, по западной лестнице поднималась в зал тан.
Вначале она кланялась свекру, совершая ритуал представления. Когда ритуал
352

一飯 и фань, один [прием] пищи; «один круг».
爵 цзюэ, ритуальный винный кубок. Был изготовлен в форме воробья, отчего и
получил свое наименование – цзюэ/цюэ, воробей. Материал изготовления – дерево, а
также бронза, яшма; объем – один шэн (шэн равен одному литру) [СДСЛТ, 2006. С. 370].
В китайской традиции воробей символизировал супружеское согласие, любовь,
плодовитость.
354
卺 цзинь, парные винные чарки.
353
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был

окончен,

молодая

женщина

ставила

перед

свекром

корзину,

наполненную жужубами и каштанами. Свекор, поглаживая корзину, давал
понять, что подарки приняты. После этого невестка подходила к свекрови,
кланялась ей, совершая ритуал представления, затем ставила перед
свекровью другую корзину, наполненную сушеным мясом. Свекровь
приподнимала корзину, показывая тем самым, что подарки приняты [Пэн,
2005. С. 122]. Помощник цзань от имени свекра и свекрови совершал ритуал
поднесения невестке вина. Для ритуала использовалось молодое сладкое
вино ли. Приняв вино и совершив им жертвоприношение, молодая женщина
сама пригубливала вино; затем, принеся в жертву соус фухай 355 , она
выносила за ворота сушеное мясо, чтобы передать посланному из ее дома
человеку – он отнесет это мясо ее родителям показать, что ее встретили
должным образом в семье мужа. Смысл ритуала заключался в том, чтобы
показать, что новобрачная официально принята в члены семьи [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 1056]. Затем невестка подносила свекру и свекрови кабанятину –
сваренного поросенка. Особым образом приготовленного и разрезанного
пополам поросенка сначала помещали в треножник дин 356 , перед едой
треножник выносили и мясо перекладывали в ритуальные чаши отдельно –
для свекра и свекрови. Смысл данной церемонии заключался в том, чтобы
еще раз подтвердить, что новобрачная стала членом семьи мужа [Пэн, 2005.
С. 122] и начала выполнять обряды почитания свекра и свекрови,
полагающиеся снохе.
В завершении свекор и свекровь радушно угощали невестку,
подносили подарки:
355

222].
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脯醢 фухай, соус из сушёного мелко изрубленного мяса [БКРС, 1983. Т. 3. С.

鼎 дин, треножник, ритуальный сосуд. Дин, использовавшийся для свинины,
кабанятины и мяса вепря, назывался также 豕鼎 шидин (ши свинья, кабан, вепрь) – одна из
трех ножек сосуда могла быть украшена головой одного из этих животных. Тело сосуда
украшений не имело. Шидин вмещал объем три 斗 доу (один доу равен 10 л). Диаметры
горла и дна составляли восемь 寸 цунь (один цунь равен 3,3 см), глубина – девять цунь.
Изготавливался из железа [СДСЛТ, 2006. С. 400].
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«На другой день
свекор [и] свекровь ритуалом подношения
совместно вознаграждают невестку –
угощают вином» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1056].
Ритуал поднесения невестке вина, по сведениям комментаторов «Ли цзи», в
общих чертах заключался в следующем. Свекор наливал вино, подносил его
невестке. Невестка, выпив вино, поднимала ответный тост за свекра и, налив
сама себе вина, выпивала его. Затем наливала вино, чтобы отблагодарить
свекровь, та принимала чарку и ставила ее, не выпив. Это означало
окончание официального ритуала [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1057]. Свекор и
свекровь по западной лестнице спускались из зала: с этого момента родители
не пользовались восточной, т.е. парадной лестницей, потому что она – для
хозяина, которым, женившись, стал их сын; родители теперь поднимались и
спускались по западной лестнице. Новобрачная же спускалась по восточной
лестнице (став супругой, она представляла на церемонии хозяина),
демонстрируя таким образом принцип «замещения»: она вступила в права
хозяйки дома, замещая на «этом посту» свекровь.
«Свекор [и] свекровь первыми спускаются по западной лестнице,
невестка спускается по восточной лестнице –
чтобы [показать, что она] замещает [свекровь]» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 1056].
Текст канонического трактата «Ли цзи» показывает, что свадьба
должна была проходить в целом довольно просто – в этом основное отличие
чжоуского варианта ритуала, зафиксированного в классическом тексте, от
более поздних способов его реализации. Блюд на свадебном пиру было
немного, отсутствовали пышные поздравления, не использовалась музыка.
«По древним церемониям, в доме вступившего в брак три дня не бывало
музыки» [Домашние обряды китайцев, 1857. С. 231]. В чем причина такого
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отношения к свадебной церемонии? Ответ содержится в «Ли цзи», в главе
«Цзэн-цзы вэнь»:
«Семья невесты
три ночи не гасит свечи –
думает [о] разлуке [с дочерью].
[В] семье жениха
три дня не исполняют музыки –
думают [о] смене поколений» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 312].
Таким образом, для обеих семей свадьба – событие не из разряда
праздничных, а тихое и спокойное, более того, сказано в главе «Цзяо тэ
шэн», – даже связанное с печалью [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 440].
Значительное внимание в главе «Хунь и», посвященной браку, уделено
значимости брачного ритуала. Из всех ритуалов основу «великого тела
ритуала» (ли да ти)357, составляет именно брачный:
«Когда начало ритуала [заключено] в надевании шапки,
основа – в браке,
важность – в трауре [и] жертвоприношении,
почитание – в аудиенции [и] приглашении [на службу],
дружба [проявляется в] стрельбе из лука [и] на пиру –
это и есть «великое тело ритуала»» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1055].
При этом главной задачей молодых является
«почитание [и] соблюдение,
уважение [и] точное [следование брачному ритуалу]» [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 1055].
Чувства молодоженов здесь оказываются отодвинутыми далеко на второй
план:
«[Сначала] –
почитание [и] соблюдение,
357

禮大體 ли да ти, великое тело ритуала.
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уважение [и] точное [следование брачному ритуалу],
а потом – чувства жениха и невесты» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1055].
Содержание главы «Хунь и» помогает понять такой порядок чувств и
отношений. Точное соблюдение ритуала влечет за собой складывание
вытекающих одно из другого необходимых условий стабильности общества
и государства:
«Великое тело ритуала:
с его помощью формируется различие [между] мужчиной и
женщиной,
и устанавливается [чувство] долга [между] мужем [и] женой.
[Когда между] мужчиной [и] женщиной есть различие,
тогда потом [между] мужем [и] женой будет [чувство] долга;
[когда между] мужем [и] женой есть [чувство] долга,
тогда потом [между] отцом [и] сыном будут родственные чувства;
[если между] отцом [и] сыном есть родственные чувства,
тогда потом правитель [и] чиновник будут точно [следовать
отношениям]» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1055].
Гораздо важнее чувств оказывается также и лежащее в русле исполнения
брачного ритуала женское послушание фу шунь 358 . Женское послушание
можно назвать кодексом поведения женщины в семье:
«Женское послушание –
[это] почтительность к свекру [и] свекрови,
согласие с домочадцами,
а потом – достойная пара мужу,
чтобы занималась [домашними] делами: [пряла] шелковую нить
[и] лубяное волокно, [ткала] холст [и] шелк,
чтобы была требовательна, бережлива, запаслива и копила
впрок» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1057].
358

婦順 фу шунь, женское послушание, покорность невестки свекру и свекрови
[БКРС, 1983. Т. 3. С. 304].
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Обладание перечисленными навыками и умениями не давалось с
рождения. Этому следовало прилежно обучаться. За три месяца до
замужества

в

домашнем

храме

предков

для

молодой

девушки

организовывали обучение необходимым знаниям и навыкам. Предметами
обучения являлись: женская добродетель (моральные правила поведения
женщины), женская беседа (умение вести искусный диалог, держать себя в
обществе), женский облик (изящные манеры, опрятность, элегантная
внешность), женская работа (женские обязанности по дому, рукоделие) [Пэн,
2005. С. 119]. Все приобретенные качества были необходимы женщине с
целью достижения внутренней гармонии и порядка:
«…невестка [сначала готовится к] женскому послушанию,
а [потом – чтобы] внутри [были] гармония [и] порядок;
[когда] внутри гармония [и] порядок,
то потом – семья может [быть] долговечной» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 1057].
«Женское послушание», как и «мужская образованность», формировали
нравы, поэтому считалось, что когда оба эти качества приведены в гармонию,
то государство – в мире и порядке, в том состоянии, которое в «Ли цзи»
названо «великой благодатью» шэн дэ359:
«Образованность [и] послушание формируют нравы,
внешнее [и] внутреннее гармоничны [и] послушны,
государство [в] мире [и] порядке –
это и называют великой благодатью» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1059].
Дэ предстает в этом фрагменте, как созидательная сила, чье действие, по
определению А. С. Мартынова, направлено от хаоса к космосу, и конкретно –
от состояния деструкции к сохранению и созиданию в сфере социального
мироустройства и государственной упорядоченности [Мартынов, 1998. С. 3739]. Великая благодать, о которой говорится в тексте, достигнута путем
359

盛德 шэн дэ, великая благодать; шэн, великий, процветающий, обильный.
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гармонизации различных сил и факторов и является предельной степенью
благотворного состояния общества и государства. Таким образом, женское
послушание фушунь виделось ханьским ученым-составителям «Ли цзи»
средством достижения состояния предельной гармонии.
Значимость брачного ритуала подчеркнута в тексте «Хунь и»
упоминанием того внимания, которое проявлял к нему благородный муж
цзюнь-цзы, являющийся идеалом конфуцианской личности, «носителем
совокупности конфуцианских добродетелей» [Кобзев, 2006. С. 574]:
«Брачный ритуал
влечет за собой счастье [и гармонию] соединения двух родов,
приносят жертвы в храме предков цзунмяо,
и продолжают поколения –
[в этом] причина [того, что] цзюнь-цзы внимателен [к] нему 360
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1052].
На наш взгляд, в этом фрагменте указаны ключевые жизненные ориентиры
поведения для цзюнь-цзы. Не духовные его стремления (о чем всегда
упоминается при характеристике основных положений конфуцианства), а
именно жизненные – самые что ни на есть прагматические цели: соединиться
в браке, составив гармоничный и счастливый союз и продолжать поколения.
Необходимым обеспечением для этого является храм цзунмяо (его наличие,
поддержание, соответствующее уважение к нему) и жертвоприношения в нем
предкам рода.
Высоко ценили брачный ритуал совершенномудрые ваны

361

–

идеальные правители древности, чья деятельность служила исключительно
на благо всей Поднебесной:
«[Когда] внутри гармония [и] порядок,
то потом – семья может [быть] долговечной.

360
361

т. е. к брачному ритуалу.
聖王 шэн ван, совершенномудрые ваны.
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Поэтому совершенномудрые ваны ценили это» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 1057].
Важнейшим фрагментом анализируемого текста, на наш взгляд,
является сюжет, определяющий взаимосвязь и аналогии между поведением
правителя Тянь-цзы и его супруги хоу362, с одной стороны, и благополучием
общества и государства – с другой:
«Тянь-цзы занимается мужской образованностью363,
хоу занимается женским послушанием364.
…Образованность [и] послушание формируют нравы,
внешнее [и] внутреннее гармоничны [и] послушны,
государство [в] мире [и] порядке –
это и называют “великой благодатью”» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
1059].
Дела семейные уподобляются делам государственным: главное и в том и в
другом – образованность, послушание, гармония, порядок. В совокупности
все это составляет «великую благодать».
Таким образом, все фрагменты текста главы «Хунь и», передающие
детали поведения участников, их внешнего облика, образа мыслей,
используемой атрибутики и т.п. служат основой, на которой выстраивается
конструкция,

обеспечивающая

стабильность

социума

и

государства.

Описание брачного ритуала в классическом конфуцианском трактате «Ли
цзи» – это не только и даже не столько (судя по соответствующим объемам
текста: две трети объема текста главы посвящены анализу философской
значимости ритуала, лишь одна треть описывает содержательно-ритуальную
сторону; именно поэтому, вероятнее всего, глава и называется «Значимость
брачного

[ритуала]»)

регламентация

порядка

совершения

обряда,

призванного соединить брачными узами две семьи с целью продолжения
362

后 хоу, супруга правителя.
благодаря мужской образованности разрешаются внешние дела Поднебесной.
364
женское послушание решает внутренние дела Поднебесной.
363
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рода. Цель включения в трактат этого раздела текста – показать значимость
брачного ритуала в общем комплексе «великого тела ритуала» ли да ти.
6.2 Характеристика события в контексте анализа ритуала перехода:
структура,

символизм

ритуальных

маркеров,

функциональные

особенности
Цель брачного ритуала, сопровождавшего соединение двух молодых
людей – официально подтвердить их переход в новый социальный статус.
Являющийся обрядом перехода брачный ритуал обеспечивает человеку, как
отмечал А. ван Геннеп, четкую определенность его состояния [Геннеп, 2002.
С. 9], давая таким образом возможность спокойного и безопасного
существования.
Следуя структуре обряда перехода, разработанной А. ван Геннепом
[Геннеп, 2002], событие делится на три периода: 1) отделение личности от
обычного существования, разрыв его связей с привычным до этого местом в
социальной структуре; 2) промежуточный период или период т.н.
«социального безвременья», когда изъятая из нормального существования
личность пребывает в двойственном состоянии; 3) этап восстановления,
соединения или включения – период, когда возрождается утраченное
равновесие, но возрождение это происходит в новом для личности качестве,
для исполнения ею новой социальной роли.
Обилие обрядовых подробностей брачного ритуала, большое число
действующих лиц, протяженность всей совокупности событий во времени –
все это затрудняет структурирование происходящего. Очевидным, на первый
взгляд, представляется лишь деление ритуала на этапы в зависимости от
места, где разворачиваются события, и главных действующих лиц:
подготовительный к свадьбе этап, события которого (взаимодействие сторон)
происходят в доме невесты, основные участники – отец невесты и мэйжэнь,
представляющий сторону жениха; встреча жениха и невесты в доме невесты;
события в доме жениха, где главными участниками являются новобрачные и
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родители новобрачного. Перечисленные этапы – традиционная структура
брачного ритуала большинства народов, описание которой можно встретить
в соответствующей литературе (например, [Сумцов, 2015. С. 14]).
Последующий анализ показывает, что эта структура, собственно, и есть
общая схема ритуала перехода.
Ситуация
отдельного

усложняется

участника

множественными

церемониальных

событий,

действиями
обилием

каждого
моментов

пересечения так называемых «пороговых значений» (ворота, двери, пороги),
которые, символизируя в каждом конкретном случае отделение или
включение, сами по себе могут рассматриваться как ритуалы перехода.
Активное

использование

многократное

сакрального

пересечение

его

линии

пространства
входа-выхода

храма
также

предков,
придает

дополнительную пестроту и многоуровневость рассматриваемому механизму
осуществления брачного ритуала. Исходя из того, что речь все-таки идет в
данном

случае

об

одном

культурно-информационном

событии

(определяющим моментом здесь является его цель), пусть даже структурно
довольно сложном, представляется правильным рассматривать его целиком в
качестве единого ритуала перехода.
С началом исполнения первого этапа брачного ритуала нацай и
посылкой первого подарка в дом невесты, «готов» начаться процесс
совершения обрядов отделения. Отделения может не быть, если сторона
предполагаемой невесты ответит отказом на предварительное предложение
посредника-мэйжэнь, посланного семьей потенциального жениха. Границей
начала периода отделения является принятие отцом невесты приветственного
письма и подарка от семьи жениха. Этот обряд относится одновременно ко
всему коллективу (семье невесты), так как согласие принять подарок – это
действие, налагающее обязательства не только на лицо, которое принимает
дар, но и на его группу в целом [Геннеп, 2002. С. 122]. Содержание подарка
(гусь) тоже символично: дикие гуси всегда летают парами, поэтому
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считалось, что гусь являлся символом брака. Известно, что в чжоуских
ритуалах гусь всегда входил в состав брачного дара [Уильямс, 2011. С.115].
При этом в литературе, описывающей древнекитайский брачный ритуал,
наряду с гусями, упоминаются журавли. Обрядово-семантический посыл в
отношении журавлей примерно тот же, что и в отношении гусей: пара
журавлей

символизирует

вечную,

неразделимую

дружбу,

а

также

подразумевает соединение инь и ян [Домашние обряды китайцев, 1857. С.
252]. Кроме того, гусь считался ещё и вестником хороших новостей, и его
изображение присутствовало на придворных одеждах чиновников. А
журавль использовался при представлении государю и вообще старшим. То
есть и та, и другая птицы являлись подходящими спутниками для
совершения брачного ритуала.
Подтвердив таким образом официально свое согласие на брак,
стороны вступали в особый период. Каждый контакт между семьями
сопровождался теперь поднесением стороне невесты подарка. Кульминацией
этой символической экономической компенсации за невесту являлась
церемония начжэн – посылка «закрепляющих» подарков в дом невесты
(ткань, шкуры). Это своеобразная «купля» невесты – символическое действие,
указывавшее на бытовавшую некогда форму семейной жизни [Сумцов, 2015.
С. 39]. Принятие даров пиньли, символизировавших выкуп невесты, т.е.
принятие сторонами окончательного решения о браке, завершало процесс
отделения молодых от прежнего статуса и знаменовало собой их вступление
в пороговый, промежуточный период. Анормальность этого времени для
жениха и невесты подчеркнута целым рядом соответствующих маркеров. Это
и физическое удерживание юноши и девушки от взаимных контактов и даже
ограничение любых внешних контактов; обучение невесты навыкам и
знаниям, необходимым в семейной жизни; родительские наставления для
обоих, молитвы и жертвоприношения в домашних храмах. Промежуточный
период мог длиться до нескольких месяцев – зависел от даты, назначенной с
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помощью гадания. В ходе подготовки к свадьбе жених и невеста совершали
действия, символизировавшие окончательный разрыв с прежним статусом:
облачение в соответствовавшие случаю торжественные платья, пересечение
символических границ, отделявших от прежнего мира (невеста – порог
покоев фан, где она готовилась к встрече с женихом, порог зала тан, оба –
ворота храма, ворота родительского дома; пороги, двери и ворота
непосредственно и конкретно указывают на разрыв в пространстве, они
являются символами и средствами перехода [Элиаде, 1994. С. 25]).
Промежуточный период, в котором находились герои, определял их
особый, «нечистый» статус. В это время они находятся как бы между двумя
мирами, могут быть опасны для окружающих, поэтому исключены из
социальных отношений, внешне пассивны. Их участие в ритуальных
действиях

осуществляется

с

помощью

посредника

(мэйжэнь)

и

родственников (родители). Мать повязывает дочери-невесте пояс, призывая
таким образом на нее счастье, благополучие, плодовитость. Когда невеста
прощается с родным домом, близкие сопровождают ее до ворот,
наставница – до самого экипажа. Все переживают горечь предстоящей
утраты. Обряд прощания напоминает прощание перед смертью. Героиня
действительно находится накануне символической смерти в своем прежнем
статусе. Пройти через нее ей вот-вот предстоит.
Здесь представляется важным указать на еще одно обстоятельство,
несущее символический смысл. Церемония циньин, т.е. встреча жениха и
невесты, происходила вечером. Отсюда, кстати, и название самого брачного
ритуала – хунь ли365, где хунь означает «вечер, закат, ночная пора» [БКРС,
1983. Т. 2. С. 582]. Обычай проводить брачный ритуал вечером, считают
китайские авторы, является отголоском древних времен, когда якобы имела
место практика «умыкания невесты», для осуществления которой и
требовалась ночная темнота. Впоследствии подобная практика ушла в
365

昏禮 хунь ли.
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прошлое, но обычай совершать церемонию циньин вечером остался, и
конфуцианская идеология наполнила его своим собственным содержанием:
жених прибывает в дом невесты для встречи с ней, после чего новобрачная
следует в дом новоиспеченного супруга – ян устремляется к инь, а время хунь
(«ночная пора») является моментом соприкосновения инь и ян [Пэн, 2005. С.
117-118].
Поднимаясь в экипаж, который увезет её в новую жизнь, невеста
преодолевает тем самым препятствие, ещё раз подтверждая своим
поведением отделение от прежнего мира, делая ещё один шаг на пути
совершения перехода и, по Геннепу, приобщения к миру сакрального
[Геннеп, 2002. С. 121]. Сесть в повозку невесте помогает наставница,
поддерживающая девушку, подчеркивая этой своей помощью пассивность
(следовательно – переходность) состояния героини, пребывающей в
«нечистом», «опасном» статусе, между «тем» и «этим» мирами [Тэрнер, 1983.
С. 169].
Важным действием являлось также набрасывание наставницей на
девушку накидки, защищающей от ветра и пыли, и символически –
окончательно отделяющей ее от прежней незамужней жизни. «Накидка для
защиты от ветра и пыли» – интерпретация Пэн Линем древнего ритуала [Пэн,
2005. С. 119]. Вполне возможно, что на самом деле использование так
называемой «накидки» – стремление окончательно символически отделить
невесту от прежнего мира, сделать ее «невидимой» для окружающих и
навсегда «потерять» ее для прежнего мира. Справедливости ради следует
заметить, что в «Ли цзи» не упоминается накидка. Трактат «И ли» упоминает
лишь о том, что провожая девушку до свадебного экипажа, который в
прямом и переносном смысле увезет ее к новой жизни, наставница лишь
поддергивает, поддевает длинное платье невесты [ИЛЧШ, 1997. Т. 1. С. 962966]. Такое действие точно также может быть расценено как ритуал
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окончательного отделения от родного дома, завершающийся посадкой в
свадебный экипаж.
Движение молодых от дома невесты к дому жениха, где должна была
состояться

свадьба,

по

своеобразной

«нейтральной»

территории

подтверждает, на наш взгляд, их «промежуточное состояние». В этот момент
промежуточное состояние достигает пика. Представляется, что именно эта
временная точка и есть символический максимум бесформенности и
безвременья. Использование огня (факелы на экипажах) при пересечении
«нейтральной» территории – стремление к «очищению» участников,
освобождению их от промежуточности состояния.
Вместе с тем, промежуточное состояние – это одновременно и начало
пути-возвращения

молодых

к

нормальной

жизни,

к

постепенному

вступлению их в ту новую социальную роль, ради которой все действие и
было затеяно. Основное содержание следующей, третьей, фазы ритуала
перехода – соединение, возвращение в нормальное состояние, обретение
нового социального статуса, приобщение к новому обществу. Этот период
мог быть растянут во времени, порой до нескольких месяцев. Символическое
омовение рук в доме новобрачного – подтверждение начала новой фазы в
состоянии молодых: контакт с водой всегда заключает в себе некое
возрождение. Во-первых, потому, что за разложением следует «новое
рождение», а во-вторых, потому, что погружение в воду «удобряет» и
множит жизненный потенциал [Элиаде, 1994. С. 83]. Вода смывает «грязь»
маргинального состояния пороговой фазы, очищает.
Свадьба была сопряжена с обрядовой сценой брачного пира, которая
имела символический характер: посредством этой церемонии публично
выражался коллективно признаваемый факт вступления в брак двух
индивидов [Цит. по: Леви-Стросс, 2011. С. 24]. Свадебный ритуал в составе
брачной церемонии, как и почти любой вид ритуала, в какой-то момент
предполагает еду и/или питье, причем характер еды и питья отнюдь не
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случаен [Лич, 2001. С. 74]. Совместная еда сама по себе символизирует
приобщение, объединение. А. ван Геннеп, например, считал, что совместная
трапеза являлась церемонией, имевшей самое большое значение и
определявшей в целом окончательную судьбу события [Геннеп, 2002. С. 121].
В нашем случае совместная трапеза также отмечена очевидными приметами
символизма. Совместное поглощение особых жертвенных блюд, являвшихся
общими для новобрачных (в отличие от прочих яств, которые подавались
каждому отдельно), а также питье вина из ритуальных кубков цзюэ, затем из
символических чарок цзинь, – все это четко демонстрировало единение
супругов, образование семьи и начало процесса вхождения молодых в новую
социальную роль. При этом обращает на себя внимание сдержанное
отношение к еде новобрачных: блюд немного, да и едят они совсем мало: они
«пробуют», «пригубливают» и т.п., делают это ограниченное количество раз.
Этим молодые демонстрируют то, что они еще не избавились полностью от
влияния промежуточной фазы ритуала. Их сдержанное поведение придает им
отстраненный, мистический облик.
Дополнительные испытания ложились на плечи молодой супруги, ее
представление свекру и свекрови – следующее событие в ряду действий,
символизировавших приобщение к новому социуму, единение с ним.
Символом возрождения в новом качестве для новобрачной являлся
предварительный контакт с водой (умывание), символом приобщения – в том
числе смена платья (молодая женщина надевала чистую одежду). Ритуал
представления и поклонения молодой супруги свекру и свекрови происходил
в домашнем храме предков

–

знак исключительности события и

торжественности происходящего. Поклоны, совершаемые в ходе ритуала
представления, являли собой особую форму обрядов единения. Известно, что
поклоны, как форма коммуникации, обладают свойством указывать статус
действующих лиц события. Поклоны невестки родителям мужа в ходе
ритуала позволяли безошибочно определить социальные роли и иерархию.
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Поднесение свекру и свекрови подарков в ходе обряда представления также
имело целью приобщить молодую женщину к новому обществу – семье мужа.
Важность дарения увеличивалась непосредственной силой воздействия этого
акта: принять от какого-либо человека подарок – значит связать себя с ним
[Геннеп, 2002. С. 32]. Свекор и свекровь принимали от невестки подарки
(свекор показывал это поглаживанием корзины с подношениями, свекровь –
приподниманием корзины), тем самым символически демонстрировали
готовность принять молодую женщину в свое общество, приобщали ее таким
образом к новой социальной роли – невестки.
Окончательное включение молодой супруги в семью происходило
через три месяца посредством коллективного участия родственников в
церемонии жертвоприношения предкам семьи мужа, происходившей в
домашнем храме предков. Допущение новобрачной в сакральную сферу
семьи мужа, подтвержденное присутствием в сакральном месте, знаменовало
собой окончательное рождение молодых в новом социальном статусе, полное
их

приобщение

к

новому

обществу

и

завершение

процесса

их

окончательного вступления в новую социальную роль.
Приобретение участниками ритуала нового качества знаменует собой
прохождение их через символическую смерть, рождение в новом статусе –
вступление молодых в иной, отличный от прежнего, мир. Все действия в
ходе брачного ритуала, образы жениха и невесты, их окружение проникнуты
особым светом, особой торжественностью, что подчеркивает чистоту
происходящего, подтверждая символическое «новое рождение» молодых.
Торжественность и сакральность происходившего усиливалась особым
спатиальным

измерением

ритуала.

Использование

для

реализации

поставленной цели ритуала священного пространства храма предков
придавало происходившему глубокую значимость. Являясь сакральным
местом, предметом иного пространства, храм способствовал сообщению двух
миров – мира мирского и мира священного [Элиаде, 1994. С. 24]. Поэтому
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храм предков играл в брачном ритуале такую особо важную роль. Много и
часто в ходе ритуала участники обращались к высшим силам – осуществляя
все

действия

«перед

взором»

духов,

«посвящая»

прародителей

в

происходящее366.
Для китайского брачного ритуала, как и для подобных ритуалов в
других культурах, характерна апелляция к семиотически насыщенной
знаковости. Особого внимания в этой связи заслуживает ряд моментов.
Цветовое оформление брачного ритуала. У жениха и невесты
отсутствовала особая, «по случаю», свадебная одежда. Новобрачный был
одет в костюм цзюэбяньфу, состоявший из парадного головного убора
цзюэбянь 367 , изготовленного из ткани пурпурно-черного оттенка [СДСЛТ,
2006. С. 81] и соответствовавшего ему платья с лиловой нижней частью,
окаймленной черным цветом. У новобрачной на голове были только
украшения для волос, голова не была прикрыта фатой или покрывалом.
Одета невеста была в отороченное черной каймой темное платье цвета
сюань368 – черного цвета, сквозь который еле просвечивал красный. Речь идет
о цвете, полученном особым образом специально для ритуального платья.
Платье именно такого цвета являлось парадной одеждой сановников для
приемов при дворе правителя. При этом и сам процесс окрашивания являлся
своего рода ритуалом. Многократное опускание ткани в красящий раствор не
только давало более ровную и интенсивную окраску, богатую разными
оттенками, но и имело, весьма возможно, символическое значение. Черный,
сквозь который еле просвечивал красный, символизировал зарождение Света
в недрах Мрака, соответствующее тому моменту в природе, когда солнце
поворачивает на лето и сила ян переступает порог своего возрождения
[Сычев, 1975. С. 39].
366

шапки.

367
368

Подробно о роли храма предков упоминалось в главе о ритуале надевания
爵弁 цзюэбянь, парадный головной убор.
玄 сюань, черный.
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Следует отметить, что цветовая символика занимала чрезвычайно
важное место в социальной жизни древнего человека. Большая часть
социально значимых действий совершалась с обязательным учетом цветовой
составляющей. Особенно выделяется в этом отношении чжоуская эпоха: в
любое время, в любом месте, совершение любого ритуального действия было
подчинено строгим регламентациям, сердцевиной которых являлась цветовая
концепция [Яо. С. 26]. Особенно в Чжоу был превозносим, как утверждают
китайские авторы, именно черный цвет [Ло, 2003. С. 38; Ди, 2008. С. 285].
Черное платье являлось парадной одеждой цинов и дафу для участия в
приемах при дворе правителя. Ткани различных оттенков черного цвета шли
на изготовление ритуальной одежды. Такие цветовые приоритеты коснулись
и брачного ритуала. Даже повозки, в которых передвигались новобрачные,
тоже были черного цвета [Пэн, 2005. С. 125]. Подобным образом проявлялась
торжественность момента, ритуальная составляющая события, и его особая
сакральность. Ван Биньлин, анализируя цветовое оформление брачного
ритуала эпохи Чжоу, также указывает на ночь, как время совершения
события, темную одежду, которую надевали новобрачные, отсутствие
музыки и веселья – всё это символизировало темный, сокровенный характер
ритуала, который, как считает исследовательница, в древности относился к
церемониям порядка инь369 [Ван Биньлин, 2001. С. 84].
Таким
символизма
привлечением

образом,

попытка

древнекитайского
текста

реконструкции,
брачного

канонического

анализ

ритуала,

трактата

«Ли

структуры

и

проведенный

с

цзи»,

позволяет

характеризовать рассматриваемое событие как ритуал перехода. Речь идет о
важнейшем моменте социальной жизни, в котором принимают участие не
только два человека, но и весь соответствующий социум, придавая
требуемую значимость происходящему событию, призванному подтвердить
новый статус произошедшего социального изменения. Как любой другой
369

陰 инь – философская категория женского, отрицательного, темного,
негативного.
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ритуал, брачный также требовал коллективности исполнения. Все участники
играли строго предписанные им «сценарием» роли – именно такая
«полифония» и составляла текст ритуала. В зависимости от того, «партия»
кого из участников становится предметом рассмотрения, зависит прочтение
структуры ритуала. В нашем случае мы ограничили круг коммуникантов
новобрачными.
Сведения, в том или ином аспекте имеющие отношение к браку,
содержатся во многих главах «Ли цзи» (например, «Цюй ли», «Нэй цзэ»,
«Цзэн-цзы вэнь», «Цзяо тэ шэн»). Несмотря на это, в трактат включена и
общая глава, специально посвященная брачному ритуалу – «Хунь и». Это
сделано

составителями

конфуцианские

для

того,

идеологические

чтобы

нормы,

дать

пропущенное

«системное»,

так

сквозь
сказать,

представление о браке. Брачный ритуал, описанный в «Ли цзи», – это не
просто фиксация обрядового действия, хотя элементы обрядовых описаний в
тексте присутствуют. Брачный ритуал в «Ли цзи» – это цельная философскоэтическая, мировоззренческая система, вписанная в «великое тело ритуала»,
являющаяся

залогом

нормального

функционирования

государства

и

общества, залогом «великой благодатью» шэн дэ.
Каноническая простота свадебного ритуала (отсутствие гостей, музыки,
пышной ритуальной одежды, обилия поздравлений, ограниченное число
блюд во время свадебной трапезы), предлагаемая каноническим текстом,
вполне объяснима с точки зрения простой логики, ведь истинная сущность
акта свадьбы состоит в том, чтобы публично санкционировать брак. Вполне
возможно именно поэтому идеализируемый конфуцианским каноном
чжоуский ритуал, по сути, предлагает лишь «голую» схему заключения брака.
Дополнительные сопутствующие, придающие ныне пышность церемонии
элементы организации брачного ритуала, имеющие, как представляется,
преимущественно декоративное значение, были привнесены в китайский
ритуальный комплекс последующими эпохами.
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Социальная функция брачного ритуала в самом широком понимании
этого определения не вызывает никаких сомнений. В этом смысле функцию
социализации индивида следует назвать первой. Прежде всего и главным
образом, процесс социализации касается новобрачных, поскольку они
приобретают новый социальный статус, что становится возможным в том
числе и благодаря усвоению ими в процессе ритуала новых для себя
культурных форм и социального опыта. Вместе с тем, процесс социализации
не обходит стороной и других участников церемонии (например, родителей,
других родственников), которые в ходе ритуальных событий тоже меняют
свой статус, а значит, приобретают и новый социальный опыт, новые знания.
Здесь же следует говорить и об адаптационной функции ритуала, благодаря
которой участники события имеют гораздо возможность безболезненно для
себя приобщиться к их новому статусу, новым ролям – ритуал сглаживает
трудные и опасные переходные моменты. В интересах всех членов социума
ритуал, кроме того, решает задачу поддержания психологического комфорта
в обществе. Общество в результате происходящих перемен находится в
состоянии опасности, дисбаланса и только ритуал с его выработанными в
глубокой древности и отшлифованными за долгие годы правилами и
порядком дает успокоение, возвращает утраченный было покой, внушает
уверенность. На этой способности ритуала вносить порядок в беспорядок
основана его функция космизации, о которой говорили многие исследователи.
Повторяясь снова и снова, ритуал в своей воспроизводящей функции с
каждым разом как бы проходит заново всю социальную историю,
воспроизводя ее сюжеты, восстанавливая целостность всех звеньев,
способствуя еще большему упрочению общества. На основе общих
интересов и культурных ценностей ритуал объединяет членов социума,
выполняя, таким образом, интегрирующую, а также солидаризирующую
функции. Более того, ритуал поддерживает и сами эти ключевые для
общества ценности и существующие нормы, лежащие в его фундаменте – в
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этом проявляется его регулятивная функция ритуала. Внимательно изучив
содержание и ход исполнения брачного ритуала, бесспорными видятся
выполняемые им функции дифференциации и стратификации (иерархизации),
позволяющие поддерживать четкую систему социальных взаимоотношений и
ролей.
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ГЛАВА 7 ПОГРЕБАЛЬНО-ТРАУРНЫЙ РИТУАЛ
7.1 Общие особенности ритуала и порядок ритуальных действий
Отношение к смерти, похоронам, трауру в китайской культуре с
глубокой древности лежало в русле отправления культа предков и
обеспечивалось необходимостью соблюсти все важнейшие регламентации,
связанные с проводами умершего в иной мир и принесения ему
соответствующих почестей370. Основоположники конфуцианства, превознося
идею сыновнего уважения старшего поколения семьи и рода, ещё больше
сосредоточили внимание на вопросах, связанных с погребением умершего и
соблюдением траура по нему. Конфуций утверждал, что «тщательное
соблюдение траура по умершим родителям и совершение регулярных
жертвоприношений предкам способствует укреплению добродетели среди
народа» [Лунь юй, 2010. С. 10]. Рассуждая о различных вопросах, связанных
с траурными ритуалами, Конфуций таким образом ещё и конкретизировал
образ цзюнь-цзы – благородного мужа, являвшегося основным социальным
ориентиром в конфуцианстве. Собственным примером в поведении Кун-цзы
отмечал высокое значение траура и связанных с ним церемоний в духовном
совершенствовании личности. Сюнь-цзы видел в требовании обязательного
соблюдения погребально-траурных ритуалов залог следования пути вановпредков, высшее проявление сыновней почтительности к родителям.
«[Соблюдение] ритуала состоит во внимательном отношении к жизни и
смерти. Рождение – начало человека, смерть – его конец. Если от начала и до
370

О погребально-траурном церемониале в «Ли цзи» см. Кейдун И.Б. (1) «Ли цзи».
Четыре установления по ношению траура, глава 49 (текст и интерпретация) //
Религиоведение. – 2014. – № 2. – С. 196-204; Кейдун И.Б. (1) Порядок ношения траура в
канонических установлениях конфуцианства (по материалам трактата «Ли цзи») //
Вестник СПбГУ. – Сер. 13. – 2015. – Вып. 4. – С. 83-91; Кейдун И.Б. (3) Ношение
трехлетнего траура (характеристика содержания главы «Сань нянь вэнь» конфуцианского
трактата «Ли цзи») // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:
История, филология. – 2015. – Т. 14, вып. 4: Востоковедение. – С. 159-165; Кейдун И.Б.
Структура и функции ритуала перехода в древнекитайском траурном церемониале (на
материале конфуцианского трактата «Ли цзи») // Религиоведение. – 2019. – №1. – С. 51-58.
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конца [жизни] человек сумел сохранить добродетельность, он полностью
осуществил свой путь человека. Поэтому совершенный человек почтительно
[относится] к началу [жизни] и внимательно – к [её] концу. …Если … не
заботятся о смерти, если … невнимательны к человеку, когда он [мёртв] и
ничего не сознаёт, – это путь безнравственного человека, измена в мыслях
человеческим чувствам. …Смерть наступает один раз, [человек] не
возвращается; потому подданный и почитает правителя, а сын – отца, что в
этом они выражают свои чувства до конца. Поэтому, когда в служении
живым людям не проявляют искренности, великодушия и не соблюдают
приличий, это называется дикостью; когда во время похорон родителей не
проявляют искренности, великодушия и не соблюдают приличий, это
называется оскорблением [их памяти]; совершенный человек презирает
дикость и стыдится оскорбления…» [Древнекитайская философия, 1994. Т. 2.
С. 180-181]. В свете подобных представлений становится понятной
чрезвычайно детальная проработка погребально-траурной проблематики в
конфуцианской культуре. В «Ли цзи» самый большой массив текста
посвящен характеристике вопросов, связанных со смертью и траурными
церемониями. Целый ряд глав трактата затрагивает исключительно эту
тематику: глава 15 «Сан фу сяо цзи», глава 22 «Сан да цзи», глава 34 «Бэнь
сан», глава 35 «Вэнь сан», глава 36 «Фу вэнь», глава 37 « Цзянь чжуань»,
глава 38 «Сань нянь вэнь», глава 49 «Сан фу сы чжи». Кроме того, и другие
разделы текста содержат фрагментарную информацию, дополняющую и
развивающую общие представления, связанные с трауром [Кейдун, 2015 (1).
С. 84].
Когда состояние умирающего не внушало уже никакой надежды, в
доме начинали готовиться к уходу человека из жизни и предстоящим в связи
с этим прощанием с ним. Все комнаты выметали и вымывали начисто. Из
помещения выносили музыкальные инструменты. Домашние стремились к
тому, чтобы момент смерти застал умирающего во внутренних покоях дома,
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в заднем помещении ши371, где, как считалось, царит правильная природа и
проявляются правильные эмоции. Умирающего клали у северной стены
головой на восток. Кровать при этом не использовали, раскладывая
постельные принадлежности на полу [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 744].
С умирающего снимали всю нательную одежду, меняя её на новую,
чистую. Новую одежду надевали и все домашние. Между зубов умирающего
вставляли роговой черпачок цзяосы 372 , с помощью столика фиксировали
ноги 373 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 758]. При необходимости четверо близких
держали руки и ноги больного, сдерживая его предсмертные судороги. Если
человек умирал тихо, то на нос и рот ему клали легкую шелковую вату,
наблюдая таким образом за дыханием – не прервалось ли. Регламентации
предписывали, что мужчины должны умирать на руках у мужчин,
женщины – у женщин [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 744].
Считалось, что остановка дыхания ещё не означала окончательного
ухода умирающего из жизни. Требовалось обязательно провести церемонию
фу374 – призывания души хунь375 умершего. Призывание души – выражение
надежды живых на возвращение близкого. Хунь соотносится с духовным
началом в человеке, это его чувственные, психические силы; вместилищем
хунь является по – оболочка. Пока человек живет, хунь находится внутри по,
371

室 ши, помещение, комната, задние покои.
角柶 цзяосы, ковшик / черпачок, сделанный из рога в форме лошадиного копыта
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 128]. Его вставляли между зубов умирающего для удобства
совершения в дальнейшем различных манипуляций с телом (в частности, обряда фаньхань)
при подготовке его к захоронению.
373
Это требовалась для удобства одевания покойному обуви. Для того, чтобы ноги
после смерти остались прямыми, их фиксировали с помощью обыкновенного столика,
которым покойный пользовался при жизни, опираясь на него во время отдыха [ЛЦИЧ,
1997. Т. 1. С. 128].
374
復 фу или 招 魂 чжао хунь, призывать душу умершего – первая из серии
церемоний, проводимых в отношении только что умершего [Юй, 2005. С. 131].
375
魂/靈魂 хунь/линхунь, душа, дух умершего. В соответствии с представлениями,
появившимися в китайской культуре в древности, человек обладал двумя душами – хунь и
по (魄/體魄 по/типо), которые несли ответственность каждая за свою сферу влияния,
гармонично сочетаясь друг с другом. После смерти человека хунь возносилась на небо,
превращаясь в духа шэнь (神) – именно его и ассоциировали в первую очередь с духом
предка, а по – вместе с телом опускалась в землю, становясь опасным духом гуй (鬼).
372
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душа имманентна телу и привязана к нему, душа – не что иное, как сама
жизнь [Кассирер, 2002. С. 171]. Как только хунь и по отделяются друг от
друга и покидают тело, человек умирает. Сразу после смерти хунь находится
недалеко от по, и близкие умершего, не желая поверить в то, что любимый
ими человек уходит навсегда, считали, что это временно, и если вернуть
душу хунь, то жизнь возобновится [Юй, 2005. С. 131].
Церемония фу заключалась в следующем. Устанавливали лестницу,
ведущую на крышу дома. Фучжэ376 брал одежду покойного, набрасывал ее
на левое плечо, при этом воротник платья заправлял за пояс своего облачения.
Призывавший душу поднимался на крышу с восточной оконечности
передней стрехи дома. Добравшись до середины, взбирался на конёк,
располагался лицом на север и, размахивая одеждой покойного, трижды
издавал протяжный крик, призывая душу вернуться377. После этого фучжэ
бросал одежду на землю перед домом. Одежду подбирали находившиеся
внизу 378 , вносили в дом и накрывали ею тело умершего, надеясь, что,
благодаря этим действиям, душа хунь сможет вернуться [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С.
143; Сюй, 1998. С. 118; Пэн, 2005. С. 216]. Призывавший душу в это время
спускался с крыши 379 . Снова проверяли дыхание, щупали пульс, чтобы
376

復者 фучжэ, досл. призывающий душу; обычно им был кто-либо из домашних
умершего [Юй, 2005. С. 131].
377
Если покойный – мужчина, фучжэ выкрикивал его первое имя 名 мин, если
женщина – второе имя 字 цзы, данное ей при наступлении совершеннолетия [ЛЦИЧ, 1997.
Т. 2. С. 746].
378
Если речь шла о ритуале, совершаемом в отношении умершего гоцзюня –
правителя княжества, то в таком случае, например, его одежду внизу подбирал 司服 сыфу,
смотритель княжеского гардероба [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 746].
379
В «Ли цзи» содержится целый ряд рекомендаций, касавшихся проведения
церемонии фу. Например: если чжухоу скончался в другом княжестве, находясь там в
гостях, то в таком случае церемония фу устраивалась в резиденции правителя того
княжества, где в это время находился чжухоу; если смерть произошла в частной
резиденции, тогда ритуал призывания души не проводился; если чжухоу умер под
открытым небом – скажем, во время передвижения в колеснице, тогда забирались с левой
стороны повозки на стержень вала оси и призывали душу. Одежду, которую брали для
призывания души, не надевали на труп и не использовали для положения трупа в гроб.
Когда совершали церемонию фу в отношении женщины, не брали женский брачный убор
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 746].
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удостовериться в том, действительно ли наступила смерть. Установления в
отношении порядка траурных действий после смерти, зафиксированные в
«Ли цзи», диктовали следующую их последовательность: когда человек умер,
сначала призывают душу; только оплакивание может быть совершено перед
этим; все остальные траурные дела совершаются после.
«Лишь оплакивание [умершего] прежде фу [может быть
совершено],
[совершили] фу, потом занимаются делами, [связанными со]
смертью» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 746].
После осуществления церемонии фу наступала очередь совершения
ритуала

жертвоприношения

дянь

380

.

Основная

цель

погребальных

церемоний – должным образом обеспечить переход умершего из одного мира
в другой. При этом две важнейшие задачи стояли перед обеспечивавшими
этот переход родственниками. Заинтересованные в том, чтобы душа
умершего впоследствии оказывала благоприятное воздействие на них,
живущих в этом мире, близкие покойного стремились исполнить в точности
все полагающиеся действия в отношении, во-первых, тела скончавшегося
члена семьи или рода, а во-вторых – его души хунь. Жертвоприношение дянь
цзи как раз и было направлено на услужение хунь. Оно подразумевало
поднесение вина и других ритуальных продуктов: их клали на землю – это
действие и называлось дянь. Считалось, что душа хунь, даже покинув свою
внешнюю оболочку по, по-прежнему нуждается в том, чтобы ей угождали,
например, пищей. Для этого нужно лишь, чтобы близкие поставили вино и
пищу, и хунь тут же изъявит покорность и низойдет на то место, где
выложено подношение – это локус нисшествия души. В ситуации, когда
смерть произошла только что, домашние, как бы все еще не могли смириться
с ней, и потому пока были не в состоянии поднести умершему те дары,
которые обычно предназначались духам. Поэтому с правой стороны от
380

奠/奠祭 дянь/дянь цзи, погребальное жертвоприношение. Дянь – ставить (класть)
на землю [БКРС, 1984. Т. 2. С. 636].
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покойного раскладывали то, что он обычно использовал в пищу при жизни –
так,

будто

все

происходило

как

всегда.

Дянь

назывались

все

жертвоприношения, совершаемые с момента смерти и до погребения [Пэн,
2005. С. 216-217].
Проводили церемонию оплакивания – куюн381. В помещении дома ши
тело клали головой на юг, ногами на север [Пэн, 2005. С. 218] ровно под
окном у южной стены, покрывая его стеганым погребальным покрываломсаваном, сняв надетую перед смертью новую одежду [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
758]. Многочисленные родственники, собравшиеся для

оплакивания,

располагались в строгом порядке вокруг тела умершего. С восточной
стороны от покойного находился наследник (старший сын), являвшийся
распорядителем санчжу

382

при совершении похоронных и траурных

церемоний. За ним, обратившись лицом на запад, – его младшие братья,
братья отца. Место супруги наследника – напротив санчжу, с западной
стороны от умершего, лицом на восток; за ней выстраивались жены, дети и
внуки братьев. Эти люди, составляя круг наиболее близких родственников,
должны будут соблюдать по умершему траур самых строгих степеней –
чжаньцуй,

цзыцуй,

дагун.

Места

для

остальных

родственников

подразумевали два возможных расположения. Женщины находились в той
части зала тан, которая выходила на внутренние покои дома. Мужчины
находились в части зала тан, обращенной к внутреннему двору и воротам
дома. Независимо от местоположения, все остальные родственники стояли,
обратившись лицом на север. Таким образом, порядок расположения во
время церемонии куюн диктовался наличием и степенью кровного родства с
покойным [Пэн, 2005. С. 218-219]. Все оплакивали ушедшего из жизни.

381

653].

382

哭踊 куюн, оплакивать, биться в плаче, обряд оплакивания [БКРС, 1984. Т. 3. С.

喪 主 санчжу, главный распорядитель всеми делами во время совершения
похоронных церемоний [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 755].
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Самые близкие, например, супруга, могли делать это чрезвычайно
эмоционально:
«По-воробьиному подпрыгивает,
громко рыдает:
так, будто рушится стена —
печаль [и] скорбь достигают предела.
Поэтому говорят:
«Предаваясь скорби, оплакивает [умершего],
страдает — таким образом провожает его».
Провожает уходящее тело,
встречает возвращающуюся душу» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 978].
Траурное ложе, на которое после оплакивания помещали тело,
устраивалось следующим образом. Вначале сооружали подставку пань 383 ,
которую в теплое время года наполняли льдом для охлаждения тела. На
подставку устанавливали одр, покрывая его бамбуковой подстилкой, кладя
подушку. Пока не совершено омовение тела, до наступления обряда сяолянь,
бамбуковую подстилку не покрывали циновкой384.
Омовение совершали, используя для этого специальный полок
юйчуан385 длиной один чжан два чи и шириной четыре раза по четыре чи,
поперек которого клали деревянную/бамбуковую подстилку. Полок был
сооружен в виде поддона, имеющего по краям ограждения: благодаря такому
устройству вода из него вытекала только лишь через специально устроенный
сток [СДСЛТ, 2006. С. 548]. «Ли цзи» о процедуре омовения тела умершего
содержит следующую информацию. Воду набирали из колодца и несли в
383

盤 пань, лохань, зд. подставка. Для знатных особ устанавливалась дапань – досл.
«большая лохань», ее размеры: ширина – восемь чи (один чи равен 0,33 см), длина – один
чжан два чи (один чжан равен 3,33 м), глубина – три чи. Для менее знатных
устанавливали ипань – лоток со льдом или водой [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 757].
384
Материал, из которого была изготовлена циновка, был разным – он зависел от
ранга покойного: для правителя княжества гоцзюня использовали бамбуковую циновку
дяньси 簟席, для дафу – тростниковую циновку пуси 蒲席, для ши – циновку вэйси 葦席,
сделанную из камыша [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763].
385
浴床 юйчуань, полок для мытья тела.
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бадье,

поднимаясь

по

западной

лестнице

к

залу

тан.

Один

из

прислуживающих принимал воду у порога тан и вносил ее в покои ши, где
находилось тело. Четверо помощников, заслоняя покойного, держали
погребальное покрывало ляньцинь 386 . Прислуживающие вдвоем обмывали
тело, черпая деревянным ковшом принесенную воду, налитую в таз. Если
умирала женщина, то держали погребальное покрывало и омывали покойную
также женщины. Тело поливали водой, мыли тонкой тканью (из пуэрарии
волосистой), затем промакивали купальным халатом – всё так, как
происходило в обычные дни прежде. Подстригали ногти на ногах. Воду,
которой пользовались для омовения тела, выливали в яму387 [ЛЦИЧ, 1997. Т.
2. С. 758].
Для мытья головы колодезную воду приготавливали особым образом.
В зале тан один из помощников промывал в этой воде рис, после чего
«рисовую» воду выносили во двор, в центре которого ближе к западной стене
уже был сооружен очаг. На него устанавливали треножник ли388, заполняя его
«рисовой» водой 389 . Нагретую воду передавали обратно в дом, наливали в
глиняный таз и использовали по назначению. После мытья волосы тканью
вытирали насухо – все происходило так же, как было при жизни умершего.
Помощник подстригал умершему ногти на руках, приводил в порядок бороду
и усы. Воду, которую использовали при этих процедурах, тоже выливали в
особую яму [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 759]. Обрезанные ногти, вычесанные
спутанные волосы покойного обязательно должны были быть захоронены –
их клали в угол гроба, пряча в обивочной ткани, или закапывали в яме между
лестницами [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 780; ЛЦ (1). Т. 2. С. 600].

386

衾 цинь/ляньцинь, погребальное покрывало, саван.
Эта яма располагалась внизу зала тан между лестницами, ближе к западной
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 759-760]. Это место являлось сакральным – прежде именно там
находилась колонна, к которой привязывали жертвенное животное.
388
鬲 ли, глиняный треножник.
389
Для поддержания огня в очаге использовали дрова, изготовленные из доски
муляо, которую призывавший душу вытащил из-под северо-западного навеса храма мяо.
387
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Омыв тело умершего, шелковой лентой связывали ему волосы,
закалывали их шпильками, надевали нательное белье [Пэн, 2005. С. 220].
Наступала очередь процедуры фаньхань 390 , которую осуществляли
после омовения тела. Умершего водружали на траурное ложе, бамбуковая
подстилка которого теперь была покрыта циновкой [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
757]. Санчжу клал в рот покойному поочередно рис, зачерпывая его ложкой
цзяочи391 из сосуда дуй392, и нефрит (или, в зависимости от статуса покойного,
жемчуг, бирюзу, раковины). Ротовую полость следовало заполнить целиком.
Смысл этих действий объяснялся необходимостью посмертного обеспечения
умершего, который должен быть снабжен всем на своем пути в иной мир.
Озабоченные исполнением сыновнего долга по отношению к близкому,
живые не могли допустить даже мысли о том, что рот уходящего в иной мир
их родного человека останется пустым 393 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 144;
Установления династии Чжоу, 2010. С. 325; Пэн, 2005. С. 220].
Прежде, чем положить покойного в гроб, с телом совершали комплекс
манипуляций, облачая его в необходимые атрибуты похоронного убранства.
Эти действия обозначали общим термином си

394

, подразумевающим

процедуры янь, тянь, ми му, люй, чуань и, мао. С помощью янь395 покрывали
макушку головы, связывали его концы у шеи внизу щек и у затылка. Уши
наполняли шелковой ватой – это называлось тянь 396 . Лицо покойного

390

飯 含 фаньхань, вложение в рот покойному риса и толченого нефрита или
раковин. 飯 фань, варёный рис; 含 хань, раковины/жемчуг и нефрит.
391
角匙 цзяочи, ложка или ковш, сделанные из рога.
392
敦 дуй, жертвенный сосуд. Изготавливался из бронзы. Крышка и тело сосуда
имели сферическую форму, внутри был покрыт лаком. Вмещал объем один доу (斗, мера
объема, равная 10 л) два шэна (升, мера объема, равная 1 л), предназначался для зерновых.
393
При совершении фаньхань не использовали рис, который был приготовлен для
употребления в пищу живыми [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 144].
394
襲 си, погребальные одежды [БКРС, 1984. Т. 3. С. 881].
395
掩 янь, закрывать, заслонять, прятать [БКРС, 1984. Т. 4. С. 407]. Янь – фрагмент
отбеленной шелковой ткани с раздвоенными концами по обеим сторонам [СДСЛТ, 2006.
С. 527].
396
瑱 тянь, другое название – 充耳 чун эр, «наполнять» уши [СДСЛТ, 2006. С. 527].
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покрывали ми му397, завязывая тесемки на затылке [СДСЛТ, 2006. С. 527-528].
Люй398 – одевание обуви, чуань и399 – облачение покойного в одежды, мао400 –
покрытие убором головы.
Важнейшими

погребальными

церемониями

являлись

сяолянь и

далянь401. Сяолянь совершали на второй день после смерти в помещении ши
[СДСЛТ, 2006. С. 532; ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763] – там, где по-прежнему
находилось тело. Основным содержанием этой процедуры являлось
облачение покойного в соответствующие одежды и погребальное покрывало
цинь. «Упакованное» таким образом тело затем перевязывалось плетеными
полотняными поясами сяо402. Порядок действий при совершении сяолянь был
следующим. Пояса – узкие вытянутые фрагменты ткани – укладывали в
следующем порядке: три в горизонтальном направлении, сверху один в
продольном направлении, все полотнища имели раздвоенные края для
удобства перевязывания. На пояса клали погребальное покрывало 403 , на
котором размещали тело [СДСЛТ, 2006. С. 535]. Покойного, уже омытого и в
чистой нижней одежде, теперь предстояло облачить ещё в дополнительное
397

幎目 ми му, досл. покрыть глаза; покрытие шелковой тканью лица покойного.
Фрагмент черного шелка, использовавшийся для этого обряда, имел форму квадрата,
длина стороны которого составляла один чи два цуня, каждый из углов квадрата был
снабжен тесемкой для завязывания [СДСЛТ, 2006. С. 528].
398
履 люй, обуваться.
399
穿衣 чуань и, надевать одежду.
400
冒 мао, головной убор покойного, плат. Мао состоял из двух частей: верхняя
называлась 質 чжи или 冒 мао, нижняя называлась 殺 ша/шай. Плат был сделан из
разноцветных шелковых лент, а та часть, которая называлась ша/шай была декорирована
чередующимися черными и белыми изображениями секир (подобные изображения
наносились на предметы одежды аристократии). По форме мао напоминал мешок: одна
его сторона не была сшита; по краю были пришиты тесёмки, которые после обряжения
тела завязывались. Их количество было различным – от трёх до семи пар (в зависимости
от статуса покойного) [СДСЛТ, 2006. С. 530-531].
401
小斂 сяолянь, малое одевание, 大斂 далянь, большое одевание – погребальные
церемонии, связанные с облачением тела покойного в погребальные одежды и помещения
его в гроб.
402
絞 сяо, плетеный полотняный пояс (к савану) [БКРС, 1984. Т. 4. С. 56].
403
Используемое для сяолянь покрывало соответствовало статусу покойного: для
гоцзюня использовали одеяло с парчовой (расшитой, узорной) поверхностью, для дафу –
одеяло с белой поверхностью, для ши – одеяло с черной поверхностью.
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одеяние. При совершении церемонии сяолянь использовали девятнадцать
комплектов404 одежды. При подготовке одежду заблаговременно размещали в
восточной части дома405, выставляя её на обозрение. Выкладывая предметы
одежды, делали это в направлении от севера к югу. Ворот одежды должен
был быть обращен к западу, а наиболее почетные предметы – находились в
северной части. Все вещи должны быть разглаженными, лежать ровно. К
числу предметов, которые не выставлялись напоказ, относились пояса сяо и
цинь.

саван

Одевая

переворачивать,

подол

покойного,

ритуальное

непременно

облачение

запахивали

налево,

запрещалось
обязательно

завязывали мертвым узлом. Одежду, поднесенную или подаренную, на
покойного не надевали [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763, 765, 766].

404

По описаниям, содержащимся в «Ли цзи», церемониальное платье 袍 пао
обязательно имело лицевую сторону и подкладку, т.е. не было однослойным. Верх в
сопровождении юбки – нижней части костюма – назывался 套 тао, комплект.
Регламентации в отношении количества комплектов зависели от статуса умершего. При
совершении сяолянь в отношении покойного ши, его необходимо было облачить в
девятнадцать комплектов одежды, которая полностью повторяла церемониальные платья
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 765]. Китайские авторы объясняют фигурирующую цифру
«девятнадцать» древними нумерологическими представлениями, согласно которым число,
соответствующее небу, – единица, земле – два. Считая далее до конца первого десятка,
крайним числом для неба будет девять, для земли – десять. Человек умирает между небом
и землей, поэтому одежда для совершения сяолянь должна вобрать в себя влияние
конечных чисел, представляющих небо и землю [Пэн, 2005. С. 222; Сюй, 1998. С. 123]. С.
Кучера же считает, что конкретным цифрам количества погребальных одежд,
приведенным в пояснениях к сяолянь и далянь, не следует придавать абсолютного
значения, однако использование их множества не подлежит сомнению, ибо
подтверждается археологически. И даже, «несмотря на цифровые расхождения в
количестве слоев погребальных одежд между археологией и письменными источниками,
они сходятся в главном: покойников облачали (покрывали) в значительное количество
специальных похоронных одеяний, туго привязывали их к останкам поперечно
закрепленными матерчатыми поясами. При этом тело закрывалось ими полностью так,
что ни один фрагмент его не был доступен взору живых». По информации С. Кучеры,
использование девятнадцати комплектов одежд не означает, что на покойника их
надевали, в них заворачивали тело, целиком его покрывая, и, наложив полотняный пояс,
туго связывали [Установления династии Чжоу, 2010. С. 333-335].
405
Ляньи гоцзюня выставляли на обозрение в восточном помещении дунсюй,
находящемся с восточной стороны от парадного зала тан; ляньи дафу, ши раскладывали в
центре восточного помещения дунфан, располагавшемся в глубине дома за залом тан
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763].
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Выкладывавшуюся на обозрение одежду держали в бамбуковом ящике.
Доставая одежду из этого ящика, надевали её на умершего. В зал тан и из
него ляньи несли по западной лестнице.
Во время церемонии сяолянь санчжу находился здесь же, в помещении
ши рядом с телом, с его восточной стороны, обратившись лицом на запад,
супруга санчжу занимала место напротив, повернувшись к востоку. Когда
процедура сяолянь заканчивалась, пара припадала к телу, громко рыдая.
Смерть близкого человека диктовала им внутренние переживания, связанные
с болью утраты:
«…[на] сердце — горечь,
[в] помыслах — скорбь,
страдание [пронизывает до] почек,
иссушает печень,
изводит легкие…» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 977],
а также необходимость внешних перемен – в одежде, поведении, питании,
образе жизни и пр. Санчжу обнажал левое предплечье, распускал пряди
волос на голове, стягивая их затем траурной повязкой:
«Едва умер близкий,
[почтительный сын] собирает [волосы в] узел,
оголяет ноги,
подбирает полы одежды,
сложив руки406, плачет…
влага не орошает рот,
три дня не разводит огонь407,
поэтому соседи для скорбящего готовят чжоу
накормить его.
Когда внутри печаль,
406

Сложенными руками бьет себя в грудь.
Чтобы приготовить пищу.
408
粥 чжоу, жидкая каша.
407

408

, чтобы
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то переменится и внешнее;
[когда] скорбь в сердце,
тогда рот не [ощущает] сладости пищи,
тело не стремится [к] красоте…
поэтому обнажает409 [плечи] и бьется от горя по умершему…»
[ЛЦИЧ,1997. Т. 2. С. 977-978].
Супруга санчжу тоже собирала волосы в узел пеньковым шнурком,
завязывала пеньковый пояс:
«Замужняя женщина не обнажает [плечи],
поэтому распахивает грудь410,
ударяет в сердце411,
по-воробьиному подпрыгивает,
громко рыдает…». [ЛЦИЧ,1997. Т. 2. С. 978].
Во время церемонии сяолянь совершали жертвоприношение дянь
(сяолянь дянь)412.
В зале тан натягивали траурный полог вэй413 и после совершения всех
действий, требуемых сяолянь, переносили туда тело, чтобы исполнить
процедуру далянь, проводившуюся, как правило, на третий день после
смерти. Важно, чтобы все сыновья, жены принимали участие в переносе тела,
заботливо придерживали кто – голову, кто – руку или ногу умершего. Тело
располагали на восточной (парадной) лестнице зала [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
409

Т.е. рвёт на себе одежду от горя.
Т.е. распахивает полу верхнего платья на груди.
411
Т.е. ударяет себя в грудь в районе сердца.
412
Это происходило в том же помещении ши, где пока ещё находилось тело. В
качестве жертвенных подношений использовали молодое вино 醴酒 лицзю, соус 脯醢
фухай из сушеного мелко нарубленного мяса и жертвенное мясо. Жертвенное мясо клали
на поднос для жертвоприношений 俎 цзу, располагая на нём в особом порядке фрагменты
жертвы: на двух концах цзу находились левое и правое бедро жертвенного животного,
затем в направлении к центру выкладывали левую и правую лопатки, далее – рёбра, в
центр помещали легкие с хребтом. Жертвенное мясо клали перевернутым, основания
костей были направлены вперед [Пэн, 2005. С. 217-218].
413
帷 вэй, полог, навес, балдахин. Видимо, натягивали над тем местом, где лежало
тело. Одно из объяснений этому дает Ян Тяньюй со ссылкой на У Яньхуа – «чтобы душа
покойного воспарила над темнотой» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 751].
410
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763]. В зале тан, где совершались траурные церемонии, зажигали факелы –
вверху и внизу414 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 753].
Как и во время сяолянь, совершая церемонию далянь, усопшего
облачали в несколько слоев одежд, покрывало-саван и перевязывали поясами.
При дялянь использовали три продольных, пять горизонтальных поясов 415 ,
одно одинарное (без подкладки) покрывало-саван цзинь416, два погребальных
покрывала-савана цинь. Все эти атрибуты были изготовлены из ткани,
близкой по качеству к той, которая шла на изготовление парадной одежды
чаофу417. Принадлежности ляньи выкладывали заранее418, соблюдая во время
этой процедуры такие же, как при сяолянь, требования [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
763-764, 766].
Предметы облачения, которые будут востребованы при обряжении
умершего, клали в соответствующем порядке для удобства использования:
сначала – пояса сяо (пять в горизонтальном направлении, три – в
вертикальном), затем – покрывала цзинь, цинь, после – ляньи. На
разложенные предметы облачения помещали тело. Те, кто занимался телом,
414

Количество зажигаемых факелов зависело от статуса покойного. Если скончался
правитель княжества, тогда вверху размещали два факела, внизу – один; дафу: вверху –
один, внизу – два; ши: по одному вверху и внизу. Ханьский комментатор Чжэн Сюань
считал, что это необходимо для того, чтобы осветить угощение (погребальное
жертвоприношение, подносимое душе умершего в качестве угощения) [ЛЦ (2), 1936. Цз.
13. С. 4].
415
Края тканевых поясов, использовавшихся при далянь, не разрывались [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 763-764], в отличие от тех поясов, которыми перематывали тело при сяолянь.
416
紟 цзинь, одинарное покрывало, сшитое из пяти полотнищ; его край не
подрубали шелковой бахромой (с помощью которой обычно различали верх и низ
покрывала). Цзинь не имели каймы, каких-либо иных украшений [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
763-764; СДСЛТ, 2006. С. 533].
417
朝服 чаофу, одежда для приёмов, аудиенций [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763-764].
418
Погребальная одежда ляньи гоцзюня насчитывала сто комплектов. Раскладывали
эти атрибуты во дворе внизу зала тан, начиная делать это с западной стороны, помещая
туда наиболее почетные предметы одежды, ворот направляли на север. Ляньи дафу
раскладывали в восточной части помещения дунсюй – всего 50 комплектов, делали так,
чтобы ворот был обращен в сторону запада, раскладывать начинали с южной стороны,
куда помещали наиболее почетные предметы. Ляньи для ши – всего тридцать комплектов
– раскладывали в восточной части помещения дунсюй, ворот одежды обращали на запад,
раскладывать начинали с южной стороны, здесь же клали наиболее почетные предметы
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763-764].
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прежде, чем приступить к своим обязанностям, в специальной умывальнице
мыли руки [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 768]. Последовательность обряжения была
такой же, как при совершении сяолянь: сначала одевали в ляньи419 (при этом
также важным было запахнуть подол одежды налево и завязать мертвый узел
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 766]), завертывали в одеяло цинь, затем – в цзинь, после
чего перевязывали поясами сяо [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 770].
После окончания процедуры одевания покойного и положения его в
гроб, те, кто принимал в ней непосредственное участие, заворачивая и
укладывая тело, обязательно должны были совершить оплакивание ку и
единожды отказаться от приема пищи [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 767].
Размещение родственников при совершении церемонии далянь было
следующим. Санчжу, как и прежде, располагался с восточной стороны от
покойного, напротив санчжу находилась его супруга – она стояла,
обратившись лицом на восток. Пришедшие проститься и выразить
соболезнование занимали место в южной части зала тан. Они выстраивались
лицом на север в направлении с востока на запад. Отец и старшие братья
покойного становились внизу зала, также обратившись взором на север.
Участвовавшие в церемонии дамы в зависимости от статуса и родственных
отношений с покойным и его семьей занимали места с западной стороны от
тела лицом на восток, становясь за супругой санчжу, или находились в
западных покоях дома фан, повернувшись лицом на юг [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
768].
Вновь совершали церемонию жертвоприношения дянь – далянь дянь.
На жертвенный поднос цзу клали рыбу в три ряда по три штуки – головы
направлены налево, плавниками вперед; вяленое мясо косточками вперед.
Ставили блюда с бобами: с правой стороны – бобы с солеными овощами,
слева – с мясным соусом. Перед бобами с солеными овощами помещали вазу

419

Согласно сведениям, количество комплектов одежды, использовавшейся при
далянь, было равно тридцати [Пэн, 2005. С. 223].
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бянь 420 с каштанами и засахаренными фруктами, с восточной стороны от
бянь – бобы с сушеным мясом, ещё восточнее – чаша с кабанятиной, затем –
чаша с рыбой. Вяленое мясо ставили отдельно с северной стороны от обеих
чаш, молодое вино – с южной стороны от бамбуковой вазы с каштанами [Пэн,
2005. С. 218].
Принеся жертвы, тело помещали в гроб421, который к тому времени уже
находился в месте временного захоронения422. У западной лестницы зала тан
выкапывали могилу сы423, в которой гроб должен был находиться до момента
совершения

постоянного

погребения.

Глубина

могилы

была

незначительной – такой, чтобы при нахождении в ней закрытого гроба были
видны замки на его крышке. Гроб аккуратно опускали в могилу, крышку
420

籩 бянь, плетеный из бамбуковой лучины сосуд для плодов и злаков,
употреблявшийся при жертвоприношениях и жертвенных угощениях [БКРС, 1984. Т. 4. С.
141; СДСЛТ, 2006. С. 429].
421
Гроб представлял собой непростой предмет: его структура, материал, из
которого он был изготовлен, внутреннее убранство зависели от того, кому он был
предназначен. Гроб, сделанный для гоцзюня, был трехсоставным: толщина внешнего
гроба – он был из сосны – составляла восемь цуней, внутрь внешнего гроба клали вещи,
сопровождавшие погребение и корзину с поминальными жертвоприношениями; толщина
следующего «составного» гроба – шесть цуней, толщина внутреннего гроба – четыре цуня.
Внутренняя подкладка была сделана из ярко-красного шелка, прибитого гвоздями,
которые могли быть разными по форме, цвету, материалу изготовления – золото, серебро,
медь. Лаком покрывали крышку гроба и тщательно заполняли щели между гробами. С
каждой стороны гроба в трех местах делали крепления для крышки. Ремнями из коровьей
шкуры трижды перевязывали гроб.
Гроб для дафу был двухсоставным: толщина внешнего гроба, сделанного из
кипариса, – восемь или шесть цуней (в зависимости от ранга дафу), внутрь внешнего
клали только корзину с поминальными жертвоприношениями; толщина внутреннего
гроба – шесть или четыре цуня. Внутренняя подкладка гроба дафу была из черного шелка
цвета сюань, его прибивали гвоздями, изготовленными из костей коровы. Лаком
покрывали крышку и тщательно заполняли щели между гробами. Скрепок, держащих
крышку, было по две с каждой стороны. Ремнями перевязывали дважды.
Для ши изготавливался (из различных пород деревьев) один гроб толщиной шесть
цуней, в котором не использовали подкладку, корзину внутрь гроба не клали, крышку не
покрывали лаком, скрепки делали в двух местах, перевязывали дважды [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1.
С. 778-779, 786; ЛЦ (1), 2001. Т. 2. С. 600].
422
Регламентации в отношении сроков захоронения были такими: для Тянь-цзы
устраивали временное захоронение через семь дней, постоянное – через семь месяцев; для
чжухоу – через пять дней и пять месяцев соответственно; для дафу, ши, шужэнь – через
три дня и три месяца соответственно [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 207]. Пэн Линь считает, что
подобные отличия связаны с различающимися масштабами похорон [Пэн, 2005. С. 224].
423
肂 сы, могила для временного захоронения.
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гроба клали на землю [Пэн, 2005. С. 223]. Поместив завернутое,
подготовленное

соответствующим

образом

всеми

необходимыми

процедурами тело в гроб, закрывали его крышкой. Гроб обмазывали глиной,
тщательно заделывая все трещины на его поверхности. Сверху с четырех
сторон устанавливали полог, скрывающий гроб 424 . Со всех сторон гроб
окружали

корзинами,

наполненными

злаками

425

,

предварительно

высушенными на огне – их благоухание отпугивало муравьев. Туда же клали
ещё и вяленую рыбу [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 781]. Ещё раз совершали
оплакивание куюн: санчжу рыдал навзрыд, топал ногами – всеми силами
демонстрируя горечь утраты. В зале убирали траурный полог, церемония
далянь на этом была завершена.
Перенесение тела из места временного захоронения на постоянное
происходило не сразу: между этими события могло пройти несколько
месяцев – с помощью гадания определяли благоприятный день, выбирали
место, выкапывали, обустраивали могилу. Вырезали надгробие, чтобы
поместить его на могиле для увековечивания памяти покойного.
Вскрывали временное захоронение бинь, гроб с телом перемещали в
центр зала тан, готовились к выносу тела. Если могила находилась близко,
тогда вскрывали бинь за день до совершения похорон, если далеко – то за
день до выноса тела. Вскрытие бинь происходило следующим образом. В
назначенное время родственники, одетые в траурные одежды (степень траура
соответствовала их родственной близости к покойному) собирались для
424

Временное погребение бинь 殯 гоцзюня выглядело несколько иначе: гроб с
телом устанавливали на катафалк, со всех сторон закрывая досками, ветками, обмазывая
сверху глиной – сооружение получалось в виде запечатанного со всех сторон домика.
При временном захоронении дафу гроб покрывали сверху пологом с вышитыми
узором в виде двух секир, использовавшимся на парадной одежде. С трех сторон
закрывали гроб ветками, досками, одной стороной плотно припечатывали к стене
помещения сисюй [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 781].
425
Обустраивая могилу гоцзюня, использовали помещенные в восемь корзин злаки
четырех видов (просо 黍 шу, просо 稷 цзи, гаолян, рис), для дафу – шесть корзин с тремя
видами зерновых (два вида просо и гаолян), для ши – четыре корзины с двумя видами
семян (просо шу и просо цзи) [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 781].
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участия в церемонии [Сюй, 1998. С. 126]. Пэн Линь указывает на то, что эта
процедура проводилась ранним утром – едва забрезжит рассвет; чтобы
осветить происходящее, зажигали два факела. Санчжу совершал поклоны
всем, кто прибыл для участия в церемонии. Затем специально назначенный
человек трижды выкрикивал обращение к духу, чтобы пробудить его, после
чего снова троекратным возгласом извещал о вскрытии могилы бинь,
сообщая духу умершего, что ему вот-вот «отправляться в путь».
Вытаскивали находившуюся перед временной могилой хоругвь минцзин426,
основной целью использования которой было посредством указания на ней
имени умершего констатировать то, что его душа покинула тело [Юй, 2005.
С. 133]. Переносили минцзин в центр двора, помещая в то место, где
находилась чун 427 (используемая при исполнении погребальных церемоний
деревянная конструкция в виде стойки с подвешенными перекладинами, на
концах которых находились ёмкости, наполненные чжоу; до совершения
постоянного погребения чун использовали как шэньчжу428, после погребения
сразу вслед за совершением жертвоприношения юй чун закапывали за
воротами родового храма [СДСЛТ, 2006. С. 551-552]). Гроб потихоньку
поднимали, вытирали поверхность траурной материей дагун 429 , накрывали
пеленой.

Все

совершаемые

действия

сопровождались

плачем

и

причитаниями.
При жизни человек, отправляясь из дома по делам или в дорогу,
обязательно должен был известить об этом старших, родителей. Теперь же,
426

銘旌 минцзин, рит. погребальная хоругвь (с именами и званиями покойного)
[БКРС, 1983. Т. 2. С. 507]. После смерти внешний облик не является средством
идентификации человека, поэтому для опознания умершего используют специальный знак,
на котором нанесено его имя [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 144].
427
重 чун, рит. деревянная стойка с чашками рисового отвара [в память покойного]
[БКРС, 1983. Т. 2. С. 214].
428
神主 шэньчжу, табличка предка, хранившаяся в храме.
429
大功 дагун, ткань, которая использовалась для изготовления ритуального платья
одноименного типа траура. Это более мягкий и светлый материал по сравнению с тем
полотном, которое шло на одежду, носимую при самых строгих траурах чжаньцуй и
цзыцуй.
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готовясь совершить свой последний путь, необходимо было предстать в
храме предков, чтобы попрощаться и в последний раз выразить уважение:
посещение храма предков перед похоронами – это выражение сыновней
почтительности умершего деду, отцу. Душа покойного покинула дом и
пребывала в страданиях, поэтому следовало «нанести прощальный визит» в
храм предков, после чего «пускаться в дорогу» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 151;
Пэн, 2005. С. 229-230]. Представление умершего в храме предков –
церемония называлась чао цзу430 – совершалась за день до выноса гроба к
месту постоянного захоронения. Гроб с помощью специального волока
цюнчжоу431 доставляли в храм предков, поднимали в зал тан по западной
лестнице (ни в коем случае не по восточной, так как она для хозяина храма –
деда, отца). Гроб устанавливали в центре между колоннами зала, голова
покойного обращена к северной стороне. Приносили жертвы, санчжу громко
и эмоционально оплакивал умершего [Пэн, 2005. С. 231].
После «посещения» храма гроб устанавливали на траурной повозке
внизу зала тан между западной и восточной лестницами и начинали
готовить для перемещения к месту захоронения. Вокруг гроба сооружали
раму, выходило что-то вроде шатра с остроконечной крышей – эта часть
катафалка называлась лю 432 . Поверх накидывался полог мубу 433 . Верхняя
часть полога хуан и боковые части вэй434 вместе назывались люи – «ивовая
одежда». При выносе гроба по обеим сторонам от траурной процессии
участники церемонии держали в руках матерчатые опахала ша435 на длинной
430

朝祖 чао цзу, досл. «предстать [перед] предками».
輁軸 цюнчжоу, погребальный катафалк-волок (для знатных особ рангом ниже
дафу) [БКРС, 1984. Т. 4. С. 634]. 輁 цюн, ложе, одр; 軸 чжоу, вал, ось, стержень [СДСЛТ,
2006. С. 566].
432
柳 лю, ива. Согласно имеющимся представлениям, ива обладала властью над
нечистой силой и была способна изгнать её в случае необходимости [Уильямс, 2011. С.
182].
433
幕布 мубу, полог; 幕 му, закрывать, покрывать,布 бу, ткань.
434
荒 хуан, покрывало, покров (на гроб) [БКРС, 1984. Т. 4. С. 519]; 帷 вэй, полог,
навес, завеса [БКРС, 1983. Т. 2. С. 342].
435
翣 ша, опахало.
431
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рукояти [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 782], необходимые для того, чтобы смахивать
приносимую ветром пыль [СДСЛТ, 2006. С. 599].
Для похорон готовили погребальную атрибутику минци 436 , которая
должна была быть захоронена вместе с умершим. В «Ли цзи» так
объясняется назначение минци:
«… Минци – это то, [чем пользуются] духи гуй,
цзици437 – это то, [чем пользуются] люди» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1.
С. 117].
Две категории атрибутики относили к минци: первая – те вещи, которыми
пользовался

умерший при жизни, вторая

–

символическая

утварь,

изготовленная специально для того, чтобы быть захороненной вместе с телом
(например,

музыкальные

инструменты,

военные,

ритуальные

принадлежности и др.). Минци выставляли с западной стороны траурной
повозки в строго определенном порядке, отсюда ещё одно название траурной
атрибутики, о которой идет речь – чэньци438. Почетное место – южная часть
самого западного ряда, выставляют в направлении с запада на восток,
заполнив целиком ряд, двигаются в обратном направлении. В северной части
рамы катафалка клали два свёртка с мясом – бараниной и свининой, три
ёмкости с различными видами зерновых, три кувшина – с уксусом, мясным
соусом, порошком имбиря и корицы, два сосуда с вином – ли и цзю.
Горлышки всех сосудов должны быть закупорены [Пэн, 2005. С. 233].
Совершали жертвоприношение цзудянь 439 , чтобы «сообщить» душе
умершего о готовящемся выносе гроба. В день похорон ранним утром

436

明器 минци, погребальная атрибутика, утварь для захоронения. 明 мин – светлый,
чистый, для жертвоприношений (особенно: погребальных) [БКРС, 1984. Т. 3. С. 163]. 器
ци – предметы, атрибутика, принадлежности.
437
祭器 цзици, утварь для жертвоприношений.
438
陳器 чэньци, расставленная утварь; 陳 чэнь – расставлять.
439
祖 奠 цзудянь, столик с подношениями (перед гробом накануне выноса
покойного) [БКРС, 1983. Т. 2. С. 273].
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приносили жертву цяньдянь440, приуроченную к важному событию, которое
должно

совершиться

–

постоянному

захоронению

тела.

Согласно

интерпретации Пэн Линя, цяньдянь – последнее жертвоприношение,
совершаемое по отношению к умершему, поэтому оно обставлялось
чрезвычайно торжественно, по сравнению с предшествующими случаями
жертвенные подношения были более пышными. Их после завершения
цяньдянь собирали в особую круглой формы корзину, чтобы захватить с
собой на могилу [Пэн, 2005. С. 235-236; СДСЛТ, 2006. С. 577]. Затем
следовала важная церемония фа инь 441 , связанная с перемещением тела к
месту постоянного захоронения: провожающие в последний путь покойного
тянули за тяжи катафалк к могиле [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 137-138].
Похоронная процессия сопровождалась плачем, причитаниями. В ходе её
движения, как правило, не разрешалось останавливаться. Добравшись до
места, гроб снимали с катафалка и, прикрепив специальные стропы,
аккуратно опускали в могилу [Пэн, 2005. С. 237]. Дно могилы с целью
уберечь захоронение от влаги предварительно обустраивали следующим
образом: укладывали решётку канму 442 , застилали её циновкой канси 443 ,
которую сверху покрывали матерчатой двухслойной подстилкой инь 444 .
Пространство между слоями инь было заполнено ароматными травами
[СДСЛТ, 2006. С. 574, 576]. Сверху на инь и опускали гроб. Санчжу горько
рыдая, падал на колени, кланяясь усопшему, поднимался и вновь рыдал,
вместе с супругой они совершали поклоны гостям, прибывшим принять
участие в церемонии похорон. Все атрибуты, сопровождавшие похороны,
440

遣 奠 цяньдянь, совершать жертвоприношение перед выносом гроба (в день
похорон) [БКРС 1984. Т. 4. С. 92]
441
發引 фа инь, досл. «начинать тащить».
442
抗木 канму, деревянная решётка, изготовленная из трёх продольных жердей,
двух поперечных [СДСЛТ, 2006. С. 575].
443
抗席 канси.
444
茵 инь, матерчатая подстилка, изготовленная в виде решётки из пяти фрагментов
ткани, два из которых расположены вертикально, три – горизонтально [СДСЛТ, 2006. С.
576].
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клали сверху на гроб, корзину с жертвоприношениями помещали между
внутренним и внешним гробом [Пэн, 2005. С. 238]. После этого на гроб
устанавливали решётку чжэ 445 – для того, чтобы она удерживала засыпку
сверху, предотвращая раздавливание ею гроба. Для защиты от пыли решётку
застилали циновкой канси, на которую клали ещё одну решётку – канму.
Сверху канму засыпали землей, сооружая на поверхности курган [СДСЛТ,
2006. С. 575].
После завершения похорон близкие возвращались в храм предков для
совершения церемонии фаньку

446

. Этот момент описан в «Ли цзи»

следующим образом:
«Почтительный сын, вернувшись [для] оплакивания,
так расстроен,
будто искал [что-то], но не нашел.
Поэтому почтительный сын, провожая [родителя], –
будто [ребёнок] тянется [к матери],
почтительный сын, возвращаясь, –
будто сомневается, [сможет ли душа вернуться].
Ищет, но нет места, [где может] найти родителя:
входит в ворота, но не видит [его],
поднимается [в] зал – снова не видит,
входит [в] покои – снова не видит.
Лишился [родителя]!
Потерял [близкого]!
Не увидеть больше никогда!
Поэтому оплакивает [умершего], предаваясь скорби,
исчерпав печаль, тогда [лишь] останавливает [скорбь].
[В] сердце досада, тяжесть, разочарование, стоны!
445

折 чжэ, деревянная решётка с квадратными отверстиями, помещаемая в могиле
на гроб [СДСЛТ, 2006. С. 572].
446
反哭 фаньку, досл. «возвращение [для] оплакивания».
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Сердце утратило надежду, [в нём лишь] горе, и только!
Приносит жертвы в храме предков,
за умершего делает подношения,
[чтобы] случилась удача – [близкий мог] снова вернуться»
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 978-979; «Ли цзи», 2016. С. 8].
Оплакивание происходит в зале тан – это место сейчас дорого всем ещё и
потому, что здесь при жизни совершал ритуалы их близкий. Гости приходят
для оплакивания и выражения соболезнования, для почтительного сына это
самое горькое время: вернувшись, обнаружить, что близкого больше нет, он
ушёл из жизни [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 148].
После похорон совершали жертвоприношение юй

447

. Жертвами

привечали душу хунь, чтобы упокоить её. Юй и обозначает упокоение. После
захоронения плоть возвращается в землю, в то время как душа линхунь ещё
не вернулась на место. Поэтому и приносят жертвы юй, желая тем самым,
чтобы и душа линхунь скорее «определилась». Юй совершали три раза.
Первая церемония проводилась в день погребения, вторая – в первое четное
число после предыдущей, третья – в первое нечетное число после второй, т.е.
на следующий день [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 149; Сюй, 1998. С. 127-128].
По истечении ста дней после смерти приносили жертву цзу ку 448 и
меняли порядок оплакивания умершего. С момента смерти родителя до
совершения временного захоронения бинь почтительный сын плакал, не
останавливаясь – «рыдал, не замолкая». Совершив бинь, жил в хижине илу449,
447

虞 юй, первое жертвоприношение после похорон, совершаемое в доме
покойного.
448
卒哭 цзу ку, досл. «окончание [периода] оплакивания [без устали]»; 卒 цзу,
закончить, остановиться, завершить, 哭 ку, оплакивать.
449
倚廬, илу – траурный шалаш; и – опираться, прислоняться, лу – хижина, шалаш.
Возводился за центральными воротами. К восточной стене дома горизонтально крепили
деревянное плечо размером 5 чи (1 чи = 0, 32 м). К этой поперечине мэй 楣 (поперечная
балка) пристраивали пять вертикальных решеток, наклонённых к восточной стороне.
Хижину покрывали травяными циновками. Вход располагался в северной части [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 771]. Одной стороной описанное сооружение как бы «опиралось» на стену
дома, отчего и имело соответствующее название [Кейдун, 2016. С. 10].
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скучал по родителю, думал лишь о нём и плакал – это называлось «плакать,
не оглядываясь на время». После жертвоприношения цзу ку плакали лишь
утром и вечером – это называлось «плакать по времени». Ритуал цзу ку
проводился

в

нечетный

день

после

трехкратного

совершения

жертвоприношения юй [Сюй, 1998. С. 128]. День совершения цзу ку
знаменовал начало перехода от начального периода траура (после похорон),
когда совершались жертвоприношения покойному450, к следующему периоду,
в ходе которого жертвы приносились умершему451 [ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С.150].
На следующий день проводили церемонию фу452. Она заключалась в
начале приобщения ритуальной таблички умершего к родовому храму и
принесении совместной жертвы духам предков. Поскольку умерший ещё не
обладал своим храмом, в котором должна храниться табличка 453 , жертву
приносили перед табличкой, помещенной в храме одного из родственников.
Таким родственником мог быть, например, дед: с ним умерший в
соответствии с порядком чжаому находился в одном родственном ряду
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 150]. После окончания жертвоприношения табличку
возвращали домой, начинали вводить её в храм после принесения жертвы
дасян [Сюй, 1998. С. 128; Пэн, 2005. С. 246], т.е. на третий год после смерти.
Среди

всех

погребально-траурных

церемоний

важнейшими

в

конфуцианской традиции считались жертвоприношения и соблюдение
траура: если бы человек руководствовался исключительно интеллектом,
тогда не было бы необходимости в траурных церемониях. Но чувственное
450

喪祭 сан цзи, досл. «траурные жертвоприношения».
吉祭 цзи цзи, досл. «счастливые жертвоприношения».
452
祔 фу, приобщить душу покойного к предку в родовом храме; совершить
жертвоприношение покойным родителям (после трех лет траура) [БКРС, 1984. Т. 3. С. 28].
453
Для обозначения ритуальной таблички используют разные термины. Сюй
Цзицзюнь оперирует словом шэньчжу [Сюй, 1998. С. 128]. У Ян Тяньюя встречаем пайвэй
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 150], Пэнь Линь называет ее мучжу (делая оговорку, что пайвэй –
для более поздних поколений). Сразу после смерти, в самом начале исполнения
погребально-траурных ритуалов, когда нет ещё шэньчжу, предметом воплощения души
являлась стойка чун с хоругвью минцзин. Принеся жертву юй, начинали выставлять
шэньчжу, после чего чун закапывали [Пэн, 2005. С. 245].
451
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начало, присутствующее в каждом, заставляет «верить в то, что любимые
люди после смерти могут жить снова, и что души их будут существовать в
ином мире» [Фэн, 1998. С. 172]. Траур начинали исполнять почти сразу после
смерти. Завершив «малое одевание» покойного, все члены его семьи не
застегивали платья, не заплетали волосы, носили на голове повязку – знак
траура.

Исполнение

же

«полноценного»

траура

начиналось

после

совершения церемонии далянь и помещения тела во временное захоронение.
На следующий день все облачались в платья соответствующей степени
траура, которая зависела от родственной связи с умершим. С этого момента
жизнь близких была полностью подчинена принципу «служить мертвым, как
живым» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 909]. Ежедневно дважды в день на рассвете и
закате совершали приношения перед гробом умершего, оплакивая его [Сюй,
1998. С. 125].
Существовало пять основных типов траура: чжаньцуй, цзыцуй, дагун,
сяогун, сыма. Чжаньцуй454 – самый строгий траур, его соблюдали три года в
отношении наиболее близких людей: дети держали такой траур по отцу,
жена – по мужу, отец семьи – по старшему сыну главной жены. Цзыцуй455–
следующий тип траура, включавший несколько видов, отличавшихся друг от
друга использованием посоха и длительности срока соблюдения. Цзыцуй
трехлетний: если отец уже умер, то дети держали такой траур по матери;
мать – по старшему сыну. Цзыцуй годичный с посохом: сын соблюдал по
матери, муж – по жене; цзыцуй годичный без посоха – по деду и бабке,
дядьям и тёткам, братьям; цзыцуй трехмесячный – по прадеду и прабабке.
Траур дагун 456 соблюдали по двоюродным братьям по отцу, деду и бабке
мужа, многочисленным внукам от младших жен, умершим в юности или
отрочестве сыновьям и дочерям. Дагун мог быть девятимесячным или
семимесячным – в зависимости от степени родства с умершим. Следующий
454

斬衰 чжаньцуй; чжань, рубить, срубать; цуй, траурная одежда.
齊衰 цзыцуй; цзы, ровный, аккуратный.
456
大功 дагун; да, большой, гун, усилия, работа.
455
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по мере смягчения тип траура – сяогун 457 . Его соблюдали в течение пяти
месяцев по двоюродным деду и бабке по отцу, двоюродным дядьям и тёткам
по отцу, деду и бабке по материнской линии, умершим в детстве младшим
братьям отца или собственным братьям. Самый лёгкий траур сыма458 длился
три месяца, его держали по двоюродным и троюродным прадеду и прабабке,
двоюродным и троюродным деду и бабке, двоюродным дядьям и тёткам,
троюродным братьям, а также по родителям и братьям жены, племянникам
(сыновьям сестры), зятьям и другим родственникам по женской линии [Пэн,
2005. С. 196-198; «Ли цзи», 2016. С. 10].
При

соблюдении

траура

важнейшее

внимание

уделялось

использованию в течение полагающегося срока соответствующей одежды.
Степени траура соответствуют степени родства [Мосс, 2000. С. 376]: вид
траурного платья зависел от родственных связей с умершим, посторонний
человек с одного взгляда на одежду понимал, насколько близкие отношения
связывали носящего траур и умершего. Таким образом одежда как бы
передает информацию зрителю, находящемуся на границе между зонами
ритуального пространства [Трещенок, 2016. С. 126]. При самом строгом
трауре чжаньцуй платье необходимой формы просто вырезали ножом из
куска материи, никак не обрабатывали и даже не сшивали. Траур цзыцуй –
немного более лёгкий, чем чжаньцуй, поэтому края траурного платья
обрезались ровнее, и выглядело платье в целом аккуратнее.
Различной была степень обработки материи, из которой шили
ритуальные платья. Для изготовления траурной одежды использовали
относящиеся к лубяным культурам растения. От стебля отделяли внешний
слой, разрывали его, получая луб. Далее с помощью вымачивания и
отбивания удаляли клейкое вещество, делая лубяные волокна тоньше и мягче.
Их пряли, превращая в нить. Ровница, прошедшая очень простую обработку
и не имевшая выраженного цвета, шла на изготовление полотна для платьев
457
458

小功 сяогун; сяо, малый.
緦麻 сыма/сы, тонкая ткань, тонкая нить,
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чжаньцуй и цзыцуй. Процесс более интенсивных манипуляций с сырьем
позволял получить более мягкий и светлый материал, из которого кроили
одежду дагун. Ещё немного усилий – и пряжа становилась гораздо более
тонкой и белой, пригодной для ткани траура сяогун. Дальнейшая обработка
давала тонкую, будто шёлковую, нить, называвшуюся сы, из неё ткали
материю для платья сы/сыма, которое носили во время одноименного траура
[Пэн, 2005. С. 203; Кейдун, 2016. С. 10-11].
На третий день после смерти самые близкие умершего (сын, супруга)
начинали пользоваться посохом. На пятый день, после совершения
временного захоронения – положив тело в гроб и установив его на месте
временного захоронения, посох брали и другие домашние, например,
младшие жены [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 755].
Ограничения во время траура накладывались на различные сферы
жизни, в том числе и область, связанную с питанием. Конкретные
проявления траурных рекомендаций, их строгость зависели от степени
родственной близости с тем, в отношении кого соблюдается траур. В
отношении наиболее близких и наиболее уважаемых регламентации были
самыми строгими. После смерти три дня не разрешалось есть, спустя три дня
ели чжоу: утром и вечером по одному и459 риса, время принятия пищи при
этом не соблюдалось. Чжоу готовили из грубых зерновых (просо, гаолян).
Пить разрешалось только воду.
При соблюдении однолетнего траура цзыцуй сразу после смерти три
раза отказывались от еды. После этого

разрешалось есть блюда,

приготовленные из грубых зерновых культур, пить воду, запрещены были
овощи и фрукты. На третий месяц после похорон некоторые ограничения
снимались, в частности, можно было есть мясо, пить вино. Но среди
державших годовой траур были такие, кто продолжал и дальше строго
следовать запретам и не употреблял в пищу мяса и вина: отец, носивший
459

溢 (вместо 鎰) и, старая весовая единица, равная 1/16 части цзиня, кит. фунта,
равного примерно 0,5 кг [БКРС, 1983. Т. 2. С. 297].
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траур по матери, муж, скорбящий по жене. В годовщину смерти совершали
жертвоприношение сяосян

460

, после которого допускалось некоторое

смягчение траура: разрешалось есть фрукты и овощи. К овощам можно было
добавлять уксус и соевый соус [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 760-762].
Похожие ограничения касались тех, кто носил девятимесячный траур,
но сроки ограничений были короче: уже после похорон им разрешалось есть
мясо, пить вино. Однако они не могли позволить себе веселиться, принимать
пищу в компании. Соблюдавшим пятимесячный или трехмесячный траур
могли не есть всего один-два раза. Уже накануне похорон им позволялось
есть мясо, пить вино, но также недопустимым считалось предаваться веселью,
есть и пить в компании. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог есть
чжоу, разрешалось добавлять в чжоу при приготовлении овощи – чтобы
получилось более подходящее блюдо, которое можно было бы съесть. Если
во время соблюдения траура человек заболевал, с него снимались все
траурные ограничения и дозволялось есть мясо, пить вино [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 761-762].
Во время соблюдения траура по родителям почтительный сын должен
был жить в специально сооруженной соломенной хижине илу, даже не
обмазанной глиной, спать на циновке, «подушка – ком земли», не
допускалось вести разговоры о делах, не связанных с трауром. После
похорон разрешалось придать жилищу некоторые черты комфортности – к
поперечной балке мэй можно было соорудить подпорку из дорогого дерева
гуй, солому – обмазать глиной (но только внутри, наружные поверхности илу
сохранялись в прежнем виде) [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 771].
Ограничения во время траура касались и интимной жизни: запрет
ложиться спать вместе с супругой распространялся на срок от трех месяцев
до одного года в зависимости от степени родства с умершим и,

460

смерти.

小 祥 сяосян, малое жертвоприношение, которое совершалось в годовщину
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соответственно, того траура, который носили близкие [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
773].
Возраст являлся той причиной, по которой допускалось смягчение
строгих траурных требований. Достигшим пятидесятилетнего возраста
разрешалось не следовать траурному ритуалу в полном объеме. Что касается
семидесятилетних, то им достаточно было лишь надеть траурную одежду,
завязать атрибуты мадедай 461 . В остальном же их жизнь продолжалась в
привычном русле [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 762].
И всё же основные принципы, которые брались за основу при
регламентации

траура,

были

морально-этического

порядка:

жэнь

/

гуманность, и / долг, ли / ритуал, чжи / мудрость. Жэнь, и, ли, чжи – высшие
человеческие добродетели [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1102], поэтому именно они
определяли поведение в любой ситуации, в том числе и при соблюдении
траура. Конкретные траурные рекомендации, руководимые в целом жэнь, и,
ли, чжи, менялись, соотносясь с обстоятельствами – временем года,
степенью близости с умершим и др.
Генеральный принцип ношения траура таков: траурный церемониал
устанавливается в соответствии с глубиной чувств живого к умершему.
Глубина чувств корректируется с помощью энь 462 /сострадания, ли 463 /
справедливости, цзе

464

/умеренности, цюань

465

/податливости. При этом

данный уровень чувств напрямую соотносится в «Ли цзи» с тем, основным,
так сказать, уровнем этического сопровождения траура:
«…энь/сострадание – есть жэнь/гуманность,
ли/справедливость – есть и/долг,
цзе/умеренность – есть ли/ритуал,
461

траурные атрибуты из пеньки – пояс и повязка на голову
恩 энь, сострадание.
463
理 ли, справедливость.
464
節 цзе, умеренность.
465
權 цюань, податливый.
462

287

цюань/податливость – есть чжи/мудрость» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
1102].
Жэнь/гуманность

при

ношении

траура

заключалась

в

любви,

сострадании, которые проявляли близкие, соблюдая траур по ушедшим. По
тем, к кому испытывали глубокое сострадание, служили изо всех сил.
Глубокое сострадание испытывали к наиболее близким людям, поэтому по
отцу, например, носили самый глубокий траур – чжаньцуй. Служение отцу и
служение правителю – одинаково почтительное, поэтому такой траур самый
длительный – три года. При соблюдении траура самой строгой степени
чжаньцуй домашние умершего должны были сострадание ставить превыше
долга (то есть, соблюдая траур, следовало оставить дела и службу).
Посторонние же, занимаясь делами, долгом определяли сострадание. То есть
чувство сострадания не должно было мешать отправлению служебных
обязанностей.
Что главное в и/долге? – Уважение высших и почитание старших.
Поэтому по правителю тоже носят траур три года – так диктует и/долг
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1102]. Исполняя и/долг, не следует забывать о
цзе/умеренности. Умеренность цзе выражается в том, например, что траур не
должен превышать три года (самая длительная, самая глубокая степень
траура) – вне зависимости от того, насколько благороден тот, кто носит траур.
Но и не дотягивать до конца траура тоже нельзя – вне зависимости от того,
насколько недобродетелен соблюдающий траур. Проявление умеренности
цзе видится также и в других указаниях, содержащихся в трактате «Ли цзи»,
например: траурные одежды не чинят, могильный холм не подсыпают
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1103]. Такой порядок траура и есть чжун`юн/золотая
середина. И тот, кто стремился к этому – стремился к совершенству. В
соблюдении всех необходимых этапов траура, всех приличествовавших
моменту траурных действий прослеживалось стремление человека к порядку
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вещей, а это, по мнению составителей трактата, есть не что иное, как
чжи/мудрость.
За временную основу при определении срока траура в отношении
родственников, как правило, брался один год. Причиной тому служил
естественный ход развития природы, в котором циклом движения является
один год. Смена четырьмя сезонами года друг друга и отражает круговорот
вещей в природе, связанный с уходом старого и заменой его новым. С этим
схожа и логика процесса рождения-смерти человека. Поэтому при
установлении срока ношения траура в основу был положен именно этот
принцип:
«[Прошел год –]
небо [и] земля уже [претерпели] перемены,
четыре сезона уже сменились,
среди того, что между небом [и] землей,
нет не обновленного» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1005].
В таком случае откуда появился срок в три года?
«Так добавляют возвышенности годичному трауру:
увеличивают его на два срока» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 1005-1006].
Отец – главный в семье, поэтому срок траура по отцу должен быть больше,
чем по матери. К тому же траур должен был быть еще и более возвышенным,
величественным, поэтому годичный траур по матери увеличивали вдвое и
добавляли еще один месяц. «Таким образом получалось двадцать пять
месяцев: продолжительность траура пересекала границу третьего года 466 »
[Пэн, 2005. С. 205]. По тем, к кому испытывали глубокое сострадание,
служили изо всех сил. Глубокое сострадание испытывали к наиболее
близким людям, например, к отцу. Поэтому по отцу носили самый глубокий
траур. Но мать – тоже близкий человек, да к тому же «[в] отношении к
служению отцу столько же любви, [сколько в] служении матери» [ЛЦИЧ,
466

Другими словами, выражение «трехлетний траур» на самом деле подразумевало
траур продолжительностью в двадцать пять месяцев.
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1997. Т. 2. С. 1103]. Почему же правила диктовали, скорбя по матери, носить
годичный траур?
«[На] небе нет двух солнц,
[на] земле нет двух ванов,
[в] государстве нет двух государей,
[в] семье нет двух старейшин –
всем управляет единая [воля].
Поэтому служение отцом года [траура] цзыцуй по матери
показывает, [что в семье] нет двух старейшин» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2.
С. 1103-1104].
Таким образом, трехгодичный срок траура по отцу продиктован его особым
положением в семье. Если же отец умирал первым, то в таком случае по
матери исполняли траур цзыцуй три года: то есть срок траура равнялся
отцовскому, но степень траура бы все-таки ниже – цзыцуй, отличавшаяся от
чжаньцуй.
Как видно, в основу расчетов сроков отправления «облегченных» видов
траура, также положены природные установления или, как об этом говорили
авторы «Ли цзи», 天道 тяньдао (путь Неба) – отрезки времени в месяц, сезон.
«Так было при всех ванах,
[в] древности [и] сегодня – все едино» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
1006].
Тенденция в отношении строгости соблюдения траура такова: каждое
последующее событие в череде траурных церемоний влекло за собой
смягчение строгости предписаний и являлось важным шагом на пути
возвращения к привычной жизни. Первое снятие некоторых ограничений
происходило сразу после похорон.
Спустя

год

после

смерти, на

тринадцатый

месяц

совершали

жертвоприношение сяосян, после которого смягчался траур: почтительный
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сын, живший в илу, мог перебраться в эши467, переставал носить траурную
головную повязку шоуде, менял её на головной убор ляньгуань

468

,

изготовленный из тонкого отбеленного шёлка, поэтому жертвоприношение
сяосян еще называли лянь

469

[Сюй, 1998. С. 128]; жертвоприношение

сопровождалось музыкой, но играли при этом на простом цине

470

,

подчеркивая тем самым сохранение «особых» обстоятельств [ЛЦИЧ, 1997. Т.
2. С. 1103]. Женщина, если речь шла о трауре по ее родителям, после сяосян
возвращалась в дом супруга. Жертвоприношение дасян 471 совершалось в
начале третьего года со дня смерти. Сын, соблюдавший траур по родителям,
возвращался жить во внутренние покои и за пределами дома уже не плакал.
После совершения дасян разрешалось есть мясо, пить вино. Однако и здесь
тоже были свои правила: мясо начинали есть с употребления сушеного мяса,
вино начинали пить с употребления сладкого (слабого, молодого) вина.
Когда ели чжоу, положенную в посуду, не было необходимости в мытье рук,
когда же ели продукты, положенные в бамбуковую корзину, то перед
началом еды следовало помыть руки [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 760-761].
Происходило смягчение требований к траурной одежде – можно было носить
головной убор из тонкого белого шёлка.
Жертвоприношение тань 472 отмечало начало 27-го месяца со дня
смерти. Жертву дасян приносили на 25-й месяц со дня смерти, и это событие
знаменовало наступление третьего года траура. Почтительный сын,
467

堊室 эши / уши, белёное жилище для проживания во время глубокого траура.
Представляло собой маленькое сооружение в виде хижины с кирпичным валом и
соломенными стенами, не обмазанными глиной, лишь только оштукатуренными
известняком, без каких-либо украшений [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 681].
468
練 / 練冠 лянь / ляньгуань, траурный головной убор из белой ткани (надеваемый
при облегчении траура через тринадцать месяцев после смерти родителей) [БКРС, 1984. Т.
3. С. 773].
469
練/練祭 лянь/ляньцзи, жертвоприношение при облегчении траура (по истечении
13 месяцев после смерти родителей, государя) [БКРС, 1984. Т. 3. С. 773].
470
素琴 су цинь, простой цинь; су, простой, без прикрас, некрашеный; цинь, цинь,
музыкальный инструмент.
471
大祥 дасян, великое жертвоприношение. Отмечало 25-й месяц со дня смерти.
472
禫, тань – жертвоприношение в день снятия траура.
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продолжая соблюдать глубокий траур, мог теперь надеть головной убор всё
ещё траурного белого цвета, но изготовленный из тонкого шёлка. Когда
наступал 27-й месяц после смерти родителя, совершали жертвоприношение
тань. Приходило время снятия траура и возвращения к использованию
чёрной

ритуальной

чиновничьей

шапки,

придворного

платья.

Предписывалось не плакать уже и внутри дома, можно было исполнять
музыку на музыкальных инструментах, снимались любые (связанные с
трауром) ограничения на интимную жизнь. К 29-му месяцу полностью
восстанавливался порядок ношения обычных одежд и привычная жизнь
[ЛЦИЧ, 1997. Т. 1. С. 82; ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 773-774].
7.2 Характеристика структуры и функций ритуала перехода
Погребально-траурный ритуал, как и другие ритуалы перехода,
обладает трехфазной структурой. Согласно анализу А. ван Геннепа, этими
фазами являются: отделение от прежнего мира, лиминальный или
переходный период, восстановление в новом статусе.
Обряды отделения в погребальном церемониале довольно просты и
понятны. К ним относится целый ряд действий, направленных, в том числе и
на физическое отделение умершего от живых. Сразу, как наступила смерть,
все в доме вымывали и выметали начисто – очевидно стремление разделить и
отдалить друг от друга два мира – живых и мёртвых. Из помещения
выносили все, что теперь не имело отношения к покойному и к процедурам,
которые происходили вокруг тела: в «Ли цзи» упоминается, например, вынос
музыкальных инструментов. Только что умершего клали на пол под окном
(жертвы дянь, приносимые на этом этапе, тоже клали на землю). А. ван
Геннеп тоже упоминал о таком действии, поясняя его тем, что так душе
«легче найти путь к местопребыванию мёртвых, расположенному под
землей» [Геннеп, 2002. С. 138]. Схожим образом высказывается А.П. Забияко,
считающий, что земля, хтоническое воспринимается как усыпальница
мёртвых или подземный чертог мёртвых [Забияко, 1998. С. 70]. М. Элиаде,
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рассуждая об укладывании в древнем Китае умирающего на землю,
рассматривал её как порог, который необходимо преодолеть, чтобы войти в
семью прародителей. Только земля может сказать о том, действительно ли
наступила смерть и можно ли считать её свершившимся фактом. Такое
представление проистекает из идеи о сущностном единстве человека и земли
[Элиаде, 1994. С. 91].
На покойного накидывали сначала стёганое покрывало, затем –
сброшенное с крыши при призыве души его собственное платье, отделяя его
таким образом от живых. Одежду, надетую перед смертью, снимали,
подчеркивая тем самым ситуацию отделения от прежнего мира и подготовку
к вступлению в другой, переходный статус. При этом и домашние надевали
новую одежду – стремились к «соблюдению дистанции» между собой и
умершим, а также отграничивали себя от прежнего мира и прежнего
состояния. Признаком отделения следует рассматривать и жалобные
восклицания, скорбные вопли живых, которыми сопровождался уход
близкого из жизни.
По мнению М. Мосса, смерть в представлении китайца – «это
оставление тела душой, которая продолжает жить». «Душа подвижна и не
обязательно прикреплена к телу, …она может временно отделяться от
тела. …Смерть не есть, по определению, исчезновение различных частей
души и самой души. Напротив, освобожденная душа всегда способна вновь
ожить при условии, что она найдет тело». Поэтому, когда родственники
выкрикивали имя покойника, они призывали душу, живые ждали возможного
возвращения души – с этим были связаны отсрочки положения покойного в
гроб [Мосс, 2000. С. 376, 381]. М. Мосс точно отметил те чувства, которыми
руководствовались живые в это время. Находим в «Ли цзи»:
«Почтительный сын [после] смерти близкого
полон печальных чувств,
поэтому падает ниц [на умершего] и оплакивает его
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так, будто [этим можно] вернуть [к] жизни.
Как можно лишить [сына возможности исполнить долг]
и положить [сразу] умершего в гроб?!!
Поэтому говорят:
[прошло] три дня, и тогда [совершают] лянь –
таким образом ожидая, [что] он [вернётся к] жизни.
[Прошло] три дня, но не [вернулся к] жизни
и не [сможет никогда вернуться к] жизни –
[в] сердце почтительного сына ещё больше траура.
Принимается во внимание [ситуация в] доме:
одежда [для] ношения [траура] может [ещё] готовиться,
родные, находящиеся далеко, могут [ещё] добираться,
вот почему совершенномудрые473 решили
три дня сделать ритуальным установлением» [«Ли цзи», 2016. С.
9].
Отделение и подготовка к переходу в промежуточное состояние
непременно должны были сопровождаться обмыванием тела: погружение в
воду означало временное разрушение форм и возвращение в область
бесформенного, после чего должно было последовать сотворение нового
[Элиаде, 1994. С. 83-84]. Воду набирали из колодца и вносили в дом, в
помещение ши, где находилось тело. При этом те, кто набирал воду в
колодце, подняв ее по западной лестнице к залу тан, не переступали его
порога, отделяющего помещение, в котором располагалось тело, от мира
живых. Согласно «Ли цзи», обмывание совершали, используя для этого
специальный полок юйчуан. Обращает на себя внимание особое устройство
473

聖 人 шэнжэнь, совершенномудрый человек. «Традиционное для китайской
культуры обозначение высшей степени интеллектуально-нравственного и духовного
совершенства… “Совершенная мудрость” реализуется главным образом в способности к
идеальному правлению, служащему упорядочению Поднебесной. “Совершенномудрый”
осуществляет свои функции по упорядочению жизни социума и земной природы…»
[Юркевич, 2006. С. 628].
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этого приспособления – в виде поддона с ограждениями по краям. Воду,
которой обмывали тело, с помощью специально устроенного ограждениями
стока собирали, чтобы затем вылить в особом месте: соприкасавшаяся с
мёртвым телом, вода представляла опасность для живых, поэтому нуждалась
в особом порядке отношения к ней – её выливали в яму в особом месте (оно
располагалось внизу зала тан между лестницами, немного ближе к западной),
считавшемся сакральным потому, что в глубокой древности именно здесь
обычно находилась колонна, к которой привязывали жертвенное животное,
подлежавшее закланию [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 758-760]. Здесь же закапывали
обрезанные ногти, вычесанные спутанные волосы покойного (их можно было
также положить в угол гроба, спрятав в обивочной ткани) – всё это
непременно следовало захоронить, как представляющее опасность для
живых.
Процедура обмывания символизирует очищение тела. Это важнейшее
пороговое действие при переходе в промежуточное состояние, которое в
отличие от фазы отделения характеризуется большей продолжительностью
во времени и сложностью по набору составляющих его событий. Происходит
подготовка покойного к переходу в новый статус. Лиминарный период,
прежде всего, связан с долгим нахождением тела в помещении – замкнутом
пространстве, а также выполнением с ним различных манипуляций, в том
числе одеванием (малым и большим), положением в гроб. Следует отметить,
что ритуальные процедуры, направленные на отделение от прежнего
состояния, продолжались и на этом этапе.
Прежде других действий совершали фаньхань, при этом нельзя было
использовать рис, приготовленный для употребления в пищу живыми – ещё
одно свидетельство противопоставления живых мёртвым и стремления
отделить эти два мира один от другого. Заполнение ротовой полости
покойного рисом и/или драгоценными предметами многие авторы трактуют
как снабжение умершего пищей или средствами для её приобретения. Иную
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точку зрения высказывает Л. Леви-Брюль, который считает, что как раз
пример Китая демонстрирует, что драгоценные предметы, вкладываемые в
рот покойному – всё очень прочные вещества. «Они – символы небесной
сферы, которая непоколебима, неистребима и никогда не разрушается». Всё
это подводит к выводу о том, что они предохраняют от разложения и
способствуют большей сохранности тела [Леви-Брюль, 1994. С. 17-18].
Похожую позицию занимает и М. Мосс, говоря о том, что мёртвое тело
китайцы устраивают таким образом, чтобы оно было в контакте с такими
вещами, в которых содержится жизненная сила: например, драгоценные
камни (церемония фаньхань), или древесина вечнозелёных деревьев (сосны,
кипариса), из которой изготавливали гроб. Жизненная сила необходима для
сохранения души, которая остаётся в теле

474

[Мосс, 2000. С. 376].

Вечнозелёные деревья сообщают телу, находящемуся в гробу, жизненную
силу, способствуя его лучшему сохранению. Л. Леви-Брюль считает это
явлением сопричастия (партиципации) через прикосновение [Леви-Брюль,
1994. С. 17-18].
Период «промежуточного состояния» для покойного был связан с
облачением его в соответствующие одежды и погребальные покрывала:
совершением церемоний сяолянь и далянь – этапами отделения мёртвого тела
от живых. Это безусловное стремление живых отделить от себя умершего
заставляло использовать большое число одежд: тело закрывалось ими
полностью, и ни один его фрагмент не был доступен взору живых
[Установления династии Чжоу, 2010. С. 334-335]. Погребальные одежды
«работали» на придание телу бесформенности, характерной для пороговой
фазы. Одежду ляньи, которую предстояло надеть на покойного, держали
отдельно от всего, в специальном бамбуковом ящике [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С.
474

М. Мосс считает, что с момента захоронения дух покойного ведет собственную
жизнь. По его мнению, есть душа, расположившаяся в доме, – как раз в отношении неё
реализуется культ предков, а есть поселившаяся в гробнице душа, существование которой
тесно связано с душой, остающейся в теле. «Поэтому обряды, которые ее сохраняют,
двойственны: их предметом является как тело, так и душа» [Мосс, 2000. С. 376].

296

765] – соблюдали таким образом границу между тем, что принадлежало
мёртвому, потому носило сакральный характер, и живыми. Не надевали на
покойного подаренную одежду: строго следили, чтобы пути живых и
покойного ни в коем случае не пересеклись.
Для отделения умершего использовали и погребальные одеяла-саваны.
Они выполняли в ритуале медиативную роль: обладая функцией границы,
полотно (в любой его вариации), которым покрывают тело, объективирует
отношение дистанцирования [Трещенок, 2016. С. 123]. При этом одинарные
одеяла, используемые при совершении далянь, не имели шелковой бахромы,
которую обычно пришивали, чтобы различать верх и низ одеяла [ЛЦИЧ,
1997. Т. 2. С. 763-764; СДСЛТ, 2006. С. 533]: так поступали намеренно,
чтобы «запутать» покойника, не дать ему возможности вернуться в мир
живых. С этой же целью вся погребальная одежда была снабжена завязками,
которые обязательно следовало затягивать мертвым узлом, даже пояса
дайцзы имели раздвоенные края для удобства завязывания.
Натягивание в зале тан траурного полога вэй с новой силой
подтверждало отделение умершего от прежнего состояния. По всей
вероятности, полог натягивали над тем местом, куда помещали тело –
именно этот локус являлся средоточием сакральной сущности. Возможную
интерпретацию этому дает Ян Тяньюй со ссылкой на У Яньхуа – «чтобы
душа покойного воспарила над темнотой» [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 751]. В зале
тан, где совершались траурные церемонии, зажигали факелы [ЛЦИЧ, 1997. Т.
2. С. 753]: одна из важнейших общесоциальных функций огня –
очистительная [Токарев, 2002. С. 108], поэтому использование огня, даже
символическое, в пространстве нахождения пребывающего в лиминарном
состоянии покойного, было крайне важным.
Маргинальное

состояние,

характеризующееся

лишением

самостоятельности, подтверждается такими действиями, как покрывание
лица, наполнение ушей, завязывание специальными атрибутами головы, а
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также «бинтованием», всё это прямо и символически указывает на
обездвиженность участника и лишение его каких бы то ни было ощущений.
Переходность статуса, в котором пребывал покойный, подчеркивалась также
тем, что действия, совершавшиеся в отношении умершего, происходили с
использованием западной лестницы и пространства возле неё. Об этом
неоднократно говорит текст: например, воду для омывания, необходимые
предметы для осуществления требуемых процедур, одежду для обряжения
покойного, гроб с телом в храм предков – всё это поднимали в помещение по
западной

лестнице

[ЛЦИЧ,

1997.

Т.

2.

С.

758,

765].

Покойный

рассматривается как уже не принадлежащий семье, дому, общине,
становящийся чужим по отношению к ним – отсюда и появляющаяся в
различных культурах идея «гощения» покойного [Невская, 1980. С. 231]. Он
переставал быть хозяином, для которого предназначались восточные ступени,
становился гостем – бинем. Временное захоронение тоже располагалось у
западной лестницы, предназначенной

для гостей: таким образом, гроб с

телом покойного тоже рассматривали как гостя [Сюй, 1998. С. 126].
В

ходе

предпогребальных

и

погребальных

церемоний

тело

неоднократно переносили с одного места на другое: от северной стены ши к
южной, из ши – в тан, из тан – на место временного захоронения, оттуда – в
храм предков, затем – к месту постоянного погребения. Такое поэтапное
«движение» тела в направлении выхода из дома (если иметь в виду строгую
ориентацию жилого и ритуального пространства по оси север-юг), по
мнению Пэн Линя, символизировало постепенный отход умершего от
«нормальной» жизни, покидание им привычных зон обитания [Пэн, 2005. С.
223]. На это же обращал внимание и С. Кучера [Установления династии
Чжоу, 2010. С. 335, 337].
Вынесение тела из дома – начало длительного этапа постепенного
отделения от промежуточного периода. Положение в гроб – следующий шаг
на

этом

пути.

Устройство

же

временного

захоронения

воочию
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свидетельствует о ещё сохраняющемся вместе с тем переходном статусе
умершего. Гроб будто «прикопан»: крышка его закрыта, он «запечатан», над
ним установлен полог – всё это подчеркивает отделение покойного от мира
живых. При этом поверхность гроба находится над землёй, показывая тем
самым, что покойный как бы ещё пребывает между двумя мирами – ни там,
ни здесь, его положение ещё не определено окончательно. Предпогребальные
манипуляции с телом, порядок захоронения, в том числе сооружение
временного – во всем этом можно усмотреть наличие двух противоположных
тенденций в поведении живых в отношении покойного, о которых упоминал
Б. Малиновский. С одной стороны, – стремление сохранить тело,
предохранить его от повреждений, поддержать как можно дольше связь с
умершим; с другой, – желание что-либо с ним сделать, отдалить, отправить
куда-то, полностью уничтожить [Малиновский, 1996. С. 415-418]. На два
противоположных инстинкта обращает внимание и С.А. Токарев: стремление
избавиться от умершего и стремление сохранить его близко от себя [Токарев,
1990. С. 164].
Новым этапом на пути движения к постлиминарному состоянию
являлось вскрытие временного захоронения и начало перемещения умершего
к

месту

постоянного

захоронения.

Совершались

действия,

символизировавшие очищение: вытирали поверхность гроба после вскрытия
временного захоронения, зажигали факелы. Важным было и продолжение
отделения от промежуточного состояния: поднятый на поверхность гроб
накрывали пеленой, церемония сопровождалась плачем и причитаниями.
Отделялась постепенно от промежуточного состояния и душа
умершего. Свидетельством тому было перенесение на новое место (чун)
хоругви минцзин, являвшейся локусом пребывания шэнь. Теперь вплоть до
совершения постоянного погребения, символизировавшего окончательное
приобщение к миру мёртвых, местом пребывания души будет чун. «Визит» в
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храм предков подтверждает совершавшееся отделение от промежуточного
состояния – предки «санкционируют» происходящий переход.
Вынос гроба с телом и дальнейшее его перенесение к месту
захоронения опасно возможностью контакта покойного и живых. С целью
ещё большего отдаления их друг от друга и одновременного отделения
покойного от промежуточного состояния вокруг гроба сооружалась рама, на
которую накидывался полог. Такое покрытие для гроба не случайно
называли «ивовой одеждой» – иву использовали потому, что этому дереву
приписывали способность противостоять злым силам. Такая «одежда» делала
ситуацию безопасной. Этой же защитной цели служили, скорее всего, и
опахала ша, которые держали в руках участники церемонии, а также запрет
похоронной процессии останавливаться во время движения.
Чем ближе был момент погребения, тем более насыщенной действиями,
направленными на отделение покойного от промежуточного состояния,
становилась ситуация: приносили жертву цзудянь, тут же – цяньдянь,
забирали с собой все подношения, чтобы захоронить их вместе с телом. Плач,
причитания, сопровождавшие движение похоронной процессии, – ещё одно
свидетельство происходящего отделения. Движение, дорога – своеобразная
сердцевина погребального действия. Именно дорога рассматривается как
соединение сфер жизни и смерти, своего и чужого, этого и того, дальнего
мира

и

достижение

необходимых

перемен

в

результате

такого

соприкосновения [Невская, 1980. С. 228]. Дорога – это ещё пребывание в
переходном состоянии, покойный – гость: уже – для находящихся в этом
мире живых, ещё – для находящихся в том мире предков. Он всё ещё ни там,
ни здесь. Но дорога неминуемо должна закончиться, и для покойного – это
окончательный разрыв с миром живых и приобщение к миру мёртвых.
Погребение – важнейший момент переходного ритуала. «Умерший
достигает своего последнего пристанища» [Геннеп, 2002. С. 138]. Для него
погребение означает окончательное отделение от промежуточной стадии и
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переход в постлиминарный период. Теперь начинается постепенное
приобщение умершего к миру мёртвых. За «нормальное» осуществление
этого процесса отвечают живые: именно посредством совершения ими
требуемых жертвоприношений и траурных церемоний покойный проходит
через стадию включения в иной мир. Церемония фаньку – своеобразное
«подтверждение» того, что умерший покинул этот мир и уже находится на
пути в другой. Жертвоприношение юй направлено на то, чтобы душа
поскорее «определилась» – обрела своё место в другом мире; следующий
этап – церемония цзу ку, кардинально менявшая порядок оплакивания и
жертвоприношений, а, следовательно, работавшая на закрепление нового
статуса ушедшего: с этого момента жертва будет приноситься не покойному,
но умершему. И сразу после цзу ку начинали «приобщать» табличку
умершего к родовому храму (церемония фу). Теперь с каждым последующим
жертвоприношением покойный всё ближе становился к сообществу
покойных предков: в годовщину смерти совершали сяосян, на 25-й месяц –
дасян. После этого события табличку перемещали в храм предков. Когда
наступал 27-й месяц после смерти родителя, совершали жертвоприношение
тань, уже в храме предков – таким образом умерший окончательно
приобщался к предкам, своему новому обществу. На этом завершался его
последний, ритуально оформленный путь.
Близкие покойного проходят через свою «переходную историю». Как и
у ушедшего из жизни, их статус тоже меняется. Кроме того, контакты с
трупом – опасны, участники ритуалов должны избавляться от любых следов
контакта, выполнять ритуалы очищения [Малиновский, 1996. С. 415-418].
«Общение» с умершим (близкие пребывают в одном с ним пространстве;
плача, припадают ему на грудь, обнимают; при переносе тела заботливо его
поддерживают) нарушает границу между этим и тем миром, которая требует
обязательного восстановления, чтобы живые могли вернуться к привычной
жизни.
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Поведение живых в ходе погребально-траурных событий также имеет
трехчастную композицию. Начало отделения (первый этап переходного
ритуала) от коллектива можно связать с надеванием новой одежды
домашними в тот момент, когда вот-вот должна была наступить смерть.
Безмерно сокрушаясь о смерти близкого человека, живые постоянно
его оплакивали, например, почтительный сын делал это когда раскладывали
бинты дайцзы для перевязывания ляньи и одинарное одеяло; когда
раскладывали одеяло; когда раскладывали ляньи; когда поднимали тело и
клали на циновку ляньси; когда тело обряжали в ляньи; когда тело
завертывали в одеяло; когда тело завертывали в одинарное одеяло и
связывали бинтами дайцзы. Во время совершения обряда куюн сразу после
смерти собравшиеся многочисленные родственники тоже плакали и
припадали к телу покойного. Постоянно совершаемый близкими плач
символизировал постепенное отделение их от покойного.
Церемонии, связанные с отделением покойного от живых, о которых
говорилось выше, можно рассматривать и как действия, направленные на
отделение живых от покойного. «Ли цзи» указывает ещё, например, и на
такие детали, символизировавшие отделение: не переступали порог дома, в
котором тело готовили к погребению; при омовении покойного помощники
отделяли его от живых, заслоняя погребальным покрывалом ляньцинь; для
совершения фаньхань не допускалось использование риса, который был
приготовлен для живых; при обряжении покойного не разрешалось надевать
на него подаренную другими одежду.
Одновременно происходило отделение близких покойного и от
общества живых. Об этом свидетельствовали происходящие с ними внешние
перемены – в одежде, поведении, питании, образе жизни и пр. Санчжу,
например, обнажал левое предплечье, распускал пряди волос на голове,
стягивая их затем траурной повязкой, супруга санчжу тоже собирала волосы
в узел пеньковым шнурком, завязывала пеньковый пояс. Это всё служило
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приметами

начинавшегося

перехода

в

промежуточное

состояние.

Окончательный переход живых в лиминальный статус происходил с
совершением

временного

«безвременья»

(второй

захоронения.

этап

переходного

Период
ритуала)

так

называемого

продолжался

до

постоянного погребения. Для живых этот период был связан с погружением в
исполнение траурных обязанностей. М. Мосс считает, что практика траура
была основана на принципе: как сын обязан во всём уступать отцу, так
здравствующие должны всё оставить покойному – траур был своеобразной
данью умершему, которому оставлялось всё (привычная одежда, украшения,
дом). В отношении многочисленных предписаний, касавшихся траура –
например, таких, как пост, запрет заниматься делами, заниматься музыкой,
иметь половые отношения, мыть голову в течение ста дней и др., М. Мосс
высказывает мнение, что «все эти правила основаны на принципе
воздержания, “истощения”, который сам по себе является следствием особой
религиозной ситуации, в которой оказываются люди, когда кто-то умирает»
[Мосс, 2000. С. 375].
Траур чжаньцуй, например, был связан с кардинальными переменами в
жизни того, кто его соблюдал: это касалось исполнения служебных
обязанностей, поведения, образа жизни (и даже места жительства), одежды,
питания и прочих сфер. Находившийся в трауре был буквально изъят из
нормального существования и пребывал в анормальном времени. Это
состояние сопровождалось скорбью, слезами и рыданиями, самоистязанием –
так живые сокрушались об уходе близкого человека. Погребение усопшего
влекло за собой изменение этой ситуации. Наступал третий период
переходного ритуала. Даже дорога домой уже может рассматриваться в
прямом смысле как обратный путь и символически – как начало отделения от
маргинального периода. Жертвоприношение юй закрепляло движение в этом
направлении: именно после него начинали постепенно смягчаться строгие
траурные регламентации, которые на каждом новом этапе, с каждым
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следующим жертвоприношением становились всё менее требовательными.
Таким образом, происходящие регулярно на протяжении всех погребальнотраурных церемоний жертвоприношения являлись важным сопутствующим
ритуальным фактором – сопровождая на каждом этапе ритуалы, они
подтверждали соответствующие взаимоотношения между участниками – их
отделение от прежней роли или приобщение к новой.
Жертвоприношения дасян и тань – это последние ритуальные
действия, совершаемые в период трехлетнего траура. С этими событиями для
живых приходило время окончания траурного периода. К 29-му месяцу
полностью восстанавливалась привычная жизнь, что означало завершение
третьего периода переходного ритуала, окончательное возвращение в
«нормальное» существование, полное восстановление, но уже в другом для
себя статусе, новизна которого вызвана смертью близкого.
Анализ показывает, что любые действия в ходе ритуала совершались
при обязательном участии родственников, близких. Они собирались «вокруг
тела» сразу после кончины и в строгом соответствии с церемониальными
установлениями и требованиями иерархии сопровождали покойного в
последний путь. Многочисленные родственники, как только близкий умер,
собирались для оплакивания, располагаясь в строгом порядке вокруг него
[Пэн, 2005. С. 218-219]. Б. Малиновский, уверяя, что похоронные процедуры
везде похожи, также подчеркивает важность события для родственников,
которые сразу сходились возле покойного, становившегося центром
религиозных действий. Ему выражали любовь или почтение, тело могли
гладить или обнимать. «Сразу происходит дифференциация: некоторые из
родственников находятся около трупа, другие готовятся к предстоящему
событию, третьи выполняют религиозные действия со священными
останками» [Малиновский, 1996. С. 415-418]. Все сыновья, жены, принимали
участие в переносе тела, заботливо поддерживая голову, руки и ноги
умершего [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 763]. При совершении церемонии далянь
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родственники и близкие, пришедшие проститься и выразить соболезнование,
занимали строго отведенные каждому места. Текст при этом упоминает, что
отец и старшие братья покойного становились внизу зала тан (обратившись
лицом на север) [ЛЦИЧ, 1997. Т. 2. С. 768], то есть самые близкие в системе
родственной иерархии к покойному люди занимали самое важное, наиболее
сакральное в пространстве дома место. Все действия в ходе ритуала
сопровождались присутствием и соответствующим участием родственников
и близких: таким образом при поддержке самого социума происходило
закрепление перемен, происходивших в состоянии умершего. Подобным
образом

проявлялась

социальная

значимость

погребального

ритуала,

затрагивавшего интересы двух сторон – и умершего, и социума, в котором он
существовал: все члены коллектива обязательно приходили проститься,
выразить соболезнование – таким образом общество санкционировало
переход и закрепление в новом статусе и покойного, и собственное. Важным
повторявшимся действием в ходе погребально-траурных церемоний являлись
поклоны, которые совершали друг перед другом участники ритуала.
Собираясь вместе для выражения соболезнования, оплакивания, принесения
жертв, совершения похорон и пр., действующие лица ритуала в требуемый
момент кланялись, демонстрируя тем самым сопричастность общему
событию, единение всего социума.
В случае с Китаем социальное значение погребально-траурных
ритуалов проявляется с особой силой. М. Мосс считал, что китайские
погребальные обряды, теснейшим образом связанные со структурой семьи,
являются её отражением. Погребальные обряды вытекают из семейных
отношений,

и,

благодаря

этой

взаимосвязи,

в

семье

господствует

«продолжатель традиции». Степень траура соответствует степени родства. С
помощью траура выявляется как патриархальный характер семьи (реально
«траур носит лишь небольшое число особенно близких родственников по
материнской линии»), так и патриархальность «феодальной организации и
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управления в Китае» (вассал носит траур по господину, все подданные – по
Сыну Неба) [Мосс, 2000. С. 377].
Влияние погребально-траурных церемоний на единение социума
проявлялось также и в том, что от благополучного существования духов
зависела стабильная жизнь и процветание живых членов семьи. Все вместе
они составляли единое сообщество, которое волновали общие заботы, в
котором каждый тревожился о благоденствии другого и всего социума в
целом.
Социальную важность погребального ритуала подчеркивает Э. Равски.
Исследователь рассуждает о похоронах как о переходном событии –
переходе умершего в статус предков. Изучая китайские погребальные и
траурные ритуалы, Э. Равски отмечает особую важность их соблюдения с
точки зрения поддержания социальных связей и иерархического порядка. В
конфуцианской системе социальных ценностей общественная значимость
смерти

заключается

в

необходимости

научить

человека

сыновней

почтительности – в этом ключевое выражение не только семейных связей, но
и государственного устройства. Вместе с тем, смерть влечет за собой
разворачивающийся в семье, общине, государстве внутренний беспорядок и
хаос, связанный с разрушением социальных ролей и этических норм. Ритуал
– соответствующие ценности и поведение – восстанавливает необходимый
моральный порядок и общественное устройство [Death Ritual, 1988. С. 26-27].
Погребально-траурные события подчеркивают дифференцирующую,
идентифицирующую и стратифицирующую функции ритуала. Младшие
стремятся услужить старшим – форма взаимодействия между собой
человеческих генераций, точнее, живых и мёртвых, людей старшего и
среднего поколений [Токарев, 1999. С. 46]. Эту мысль поддерживает С.
Томпсон: «В погребальном ритуале младшие всегда приносят жертвы
старшим. Никогда наоборот» [Death Ritual, 1988. С. 74]. Очевидной
представляется

регулятивная

функция

ритуала,

направленная

на
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поддержание существующих в данном конкретном социуме норм и
ценностей. Смерть, без сомнения, связана с нарушением сложившегося
порядка, потому влечет за собой хаотизацию жизни, размывание границ
между сферами и другие проявления неустройства и сумятицы. В такой
ситуации присущая ритуалу функция космизации пространства и времени
вносит порядок в наметившуюся было дегармонизацию жизни. Ритуал
выполняет также коммуникативную функцию. Совершая в ходе ритуала
символические действия, участники демонстрируют происходящие события,
свои чувства, высказывая их (в прямом и переносном смысле) перед другими
и для сообщения другим [Мосс, 2011. С. 133]. Можно говорить, на наш
взгляд,

и

о

таких

сигнификационная
воспроизведением,

и

функциях

погребально-траурного

мемориализационная,

закреплением

базисных

которые
культурных

ритуала,

как

связаны

с

значений

и

ценностей общества, а также передачей от старшего поколения младшему
культурно-нравственной памяти предков. Интегрирующая функция ритуала
решает задачу объединения и сплочения социума, находящегося в «опасной»
ситуации, связанной с уходом из жизни одного из его членов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделанная в ходе подготовки диссертационного исследования работа
дала возможность прийти к следующим выводам.
Анализ, обобщение и структурирование информации, содержащейся в
конфуцианском каноническом трактате «Ли цзи», позволяют выстроить на
его основе содержание древнекитайских ритуалов жизненного цикла –
инициации,

брачного,

погребально-траурного.

Изучение

комплексов

переходных церемоний показало, что они представляют собой совокупность
значительного числа тесно связанных и взаимно обусловленных ритуальных
действий, структура, функции, символика которых в целом совпадают с
описанными А. ван Геннепом и другими исследователями на примерах
других народов этапами перехода индивида из одного социального состояния
в другое в процессе жизни.
Древнекитайские
функциональном

переходные

отношении

ритуалы

характеризуются,

жизненного
прежде

цикла

всего,

в

своей

социальной значимостью. Это заключение подтверждается содержащейся в
«Ли

цзи»

информацией,

свидетельствующей

о

том,

что

целью

церемониальных действий является преодоление негативных тенденций,
достижение стабильности и гармонии социума и государства, единение и
процветание коллектива, поддержание социальных связей и иерархического
порядка. Кроме того, анализ данных, содержащихся в трактате, позволил
выделить и другие, сопряженные с социальной значимостью, не менее
важные функции древнекитайских переходных ритуалов: коммуникативную
и регулятивную, тесно связанные с необходимостью закрепления и
поддержания базовых норм и ценностей коллектива, функцию космизации
пространства и времени, объединения и сплочения социума – любые
назначения ритуалов перехода убеждают в безусловной значимости этих
событий.
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Осуществление переходных ритуалов жизненного цикла в древнем
Китае происходило с использованием сакрального пространства храма
предков. Информация, имеющаяся в «Ли цзи», подвела к выводу,
подтверждающему значение храма предков как ключевого элемента
религиозной жизни и ритуальной практики в древнем Китае. Кроме того,
изученные на основании материалов трактата функциональные параметры
древнекитайского храма предков позволили сделать заключение об их общем
соответствии универсалиям, характеризующим священное пространство и
храмовые символы других культур, описания и анализ которых имеются в
научной литературе.
На основе изучения структуры и содержания глав трактата «Ли цзи»
был сделан вывод о преобладании в тексте разделов, посвященных
погребально-траурной проблематике. Подобное внимание духовной жизни к
вопросам смерти, похорон, соблюдения траура лежало в русле отправления
культа предков и крайней необходимости в связи с этим исполнить все
важнейшие регламентации, связанные с проводами умершего в иной мир и
принесения ему соответствующих почестей. Именно такое социальное
поведение, по утверждению основоположников конфуцианства, должно было
способствовать «укреплению добродетели среди народа», сохранению
нравственности и духовному совершенствованию человека. Сборник «Ли
цзи», создаваемый ханьскими учеными в идеологических целях, должен был
сделать

акцент

на

идеальной

модели

устройства

социума

и

высоконравственном образце социального поведения. Эту задачу наилучшим
образом можно было решить именно через воспроизведение ситуаций,
касающихся

погребально-траурной

проблематики.

Вследствие

этого,

значительное количество разделов памятника посвящено исключительно
этим вопросам, другие главы также содержат информацию, дополняющую и
развивающую связанные с погребением и трауром общие представления.
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Полученные в данной работе результаты могут быть использованы
специалистами

различных

гуманитарных

наук

в

теоретических

и

практических целях. Накопленный в ходе исследования материал и
сформулированные выводы могут стать основой для дальнейшей разработки
проблематики, связанной с ритуальной практикой в традиционном Китае.
«Ли цзи» предоставляет в этом отношении перспективные возможности. Речь
идет о более активном вовлечении текста в научный оборот как важного
памятника духовной культуры Китая, без которого невозможен объективный
и всесторонний анализ системы конфуцианских представлений, а также
духовных основ китайской цивилизации в целом.
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INTRODUCTION
Relevance of the topic
The desire to understand the nature of the development of society and man is
the most important goal of the humanities. A path to achieving this goal lies
through a deep and detailed study of various peoples, types of culture. Despite the
diversity of human societies, they share similar features of social life, which is
characterized by the presence of similar institutions, beliefs, and ideas.
A careful study of the way of life, religious ideas, social norms that had
spread in traditional China, their comparison with the developmental
characteristics of other peoples, suggests that the ancient Chinese phenomena of
social life correspond to the universal pattern of human behavior, and therefore are
of interest for scientific research.
It should be noted that the problem of studying the ritual has not lost its
relevance today. Moreover, the phenomenon of symbolic behavior should be
considered as yet not fully developed in science. There is room for theoretical
understanding of the individual problems of the ritual, and specific scientific data
require generalization and analysis. In this regard, it is worth paying attention to
the fact that the phenomena of religious practice and religious consciousness of
Chinese traditional society are not sufficiently introduced into scientific
circulation. Today, the situation in which Chinese realities are the subject of study
for representatives of the exclusively synological scientific community is largely
retained, which, of course, is primarily due to the complexity of interpreting
materials in Chinese. As a result, researchers who study social institutions and
phenomena of a universal nature do not have enough “Chinese data” with which
they could confirm these universals or, on the contrary, talk about regional
specifics. In our opinion, complex studies are needed based on a systematic
comparative study of various materials, which ultimately, through observation and
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analytical efforts, will provide an opportunity to make new theoretical
generalizations and clarify existing ones.
Transition rituals are interesting in their own right, as extremely common
phenomena of social life. Interest in them is caused at least by the fact that they are
universal in nature and accompany any person throughout his life, and this order
has been unchanged since the inception of religious ideas to the present day. Any
significant event in social life marks the transition of a person to new conditions, to
a new stage of life. The most important events mark the milestones of the life cycle
through which each passes.
Interest in the East, observed in politics, economics, the spiritual sphere, due
to the example of sustainable development, which show us the country, for
example, East Asia and, above all, China. In many ways, based on the use of
traditional social institutions, it is now possible for them to move forward
dynamically. One of the most important tasks that the modern leadership of the
PRC is trying to realize, for example, is the stable harmonious development of the
state. Stability in all areas is feasible, primarily due to social sustainability,
preservation of fundamental social values. Standards of li 475 , regulating social
relations in traditional China, served for many centuries as a kind of clips that
contributed to the retention of society and even the state in a state of this
very sustainability, contributed to the preservation of stability and the transfer of
basic values from one generation to another.
Appeal in the dissertation research to the classical monument of Chinese
culture to the text “Li ji” is undoubtedly relevant. “Li ji” is one of the most
important, but still insufficiently studied, Chinese classical texts. A comprehensive
study of Confucianism, features of religious life, the social norms of traditional
China is impossible without an active appeal to “Li ji”. The philosophical and
religious study, conducted with the use of the treatise materials, speaks about the

475

Li is one of the most important categories of Chinese culture and philosophy, the main
meaning of which is “ritual”, “ceremony”, “ethics”.
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universality of this monument and the prospects of its further research by
representatives of various areas of scientific knowledge.
Source base of research
The main source in the preparation of the dissertation research was the
Ancient Chinese Confucian Monument “Li ji” (“The Records [of] li”), compiled in
the 1st century BC. The significance of the place that “Li ji” occupies in the
spiritual culture of China, is evident from its inclusion in the Confucian collection
of canonical treatises – “Wu Jing” (“Five Canons”), two chapters from “Li ji”
(“Zhong yong” and “Da xue"). As independent texts they entered another
canonical Confucian collection, “Si shu” (“Four Books”). “Li ji” is forty-nine
chapters, which are, in fact, independent texts written by different authors (mainly
by students of Confucius in different generations) at different times (mainly in the
7th–3rd centuries BC), and recreating the realities of the historical period of
Western Zhou (XI-VII centuries BC). The time of preparation of the collection is
an important stage in the history of China, the era of the development of key
parameters of the Confucian state ideology. Treatise “Li ji” was the result of a lot
of work that was done in the field of spiritual culture and was associated with
understanding the heritage of the past. The compilers of the collection aimed at
creating an image of an ideal social structure based on li – norms of decent
behavior and ritual. As a result, we deal with the richest written monument, which
reflected almost all aspects of life of ancient Chinese society, and above all - ritual
establishments, the significance of which is to be maintained in the treatise for
maintaining the stability and harmonious development of the social structure.
Today, researchers have at their disposal, firstly, numerous editions of the
text with commentaries compiled in various epochs of Chinese history [LJ (2),
1936; LJXZ, 1998; LJJJ, 1995]; secondly, modern editions, which present an
ancient monument mostly with classical commentaries, sometimes in modern
interpretation [BHLJ, 1994; LJ (1), 2001; LJYZ, 1997; LJZJ, 2000]; thirdly,
translations of the treatise into foreign languages (English, French, etc., several
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chapters have been translated into Russian) [Li Ki, 1885; Callery, 1853; Couvreur,
1950; “The Conveyance of Rites”, 1973; Record on the Subject on Music, 1967;
“Record on the Subject of Education”, 1973; From the book “Li ji”, 1994; From
“Li ji”, 1987; “Li ji”, 2006; “Li ji” (“Ritual Records”), 2016; “The Doctrine of the
Mean”, 1973, etc].
Among other sources, which built dissertation research, should be allocated
primarily classical texts of Chinese culture, including those dealing with the rite li
– “Shi jing [Shijing 1987], “Lun yu” [Lun yu, 2010], “Chunqiu” [Ch`un Ts`ew,
1995], “Yi li” [YLZS, 1997], “Zhou li” [The Regulations of the Zhou Dynasty,
2010], “Xin ding san li tu” [XDSLT, 2006], official dynastic stories – “Han shu”
[HS], “Hou Han shu” [HHS], “Sui shu” [SS], “Yuan shi” [YS], other written
monuments of Chinese culture, compiled in different epochs: “Si ku quan shu zong
mu ti yao” [SKQSZMTY, 1933], “Guo yu” [Guo yu, 1987], “Tang lü shu yi”
[Penal regulations of Tang, 1999], and others.
Degree of elaboration of the topic
Research and translation of the treatise “Li ji” and its individual chapters in
Russia began to be engaged from the second half of the 18th century by employees
of the Russian Ecclesiastical Mission in Beijing (A.L. Leontiev [Ta-gio, 1779],
N.Ya. Bichurin, D.P. Sivilov [OR RGB. F. 273. Carton 20. File 2]). One of the
founders of the national sinological school V.P. Vasil'ev in 1847, among other
works, completed translations from “Zhong yong” and “Da xue”. In 1862, P.
Rozhdestvensky prepared a handwritten work on “Li ji” [CGIA SPb. F. 14.
Inventory 3. V. 4. File 15497]. The growing interest in China in the 2nd half of the
XIX – beginning. XX century summoned attempts in Russia to generalize and
comprehend previously accumulated knowledge. Broad in scope works by S.M.
Georgievsky [Georgievskij, 1888], N.V. Kyuner [Kyuner, 1909] and others
touched upon, among others, issues related to the interpretation of “Li ji”, the place
of the monument in the spiritual culture of China. This period was marked by a
few translations of some chapters of the monument, as well as episodic works
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devoted to specific issues related to “Li ji”: K.K. Flug [Flug, 1959], V.S.
Kolokolov [AV IVR RAN. F. 144. Inventory 1. Files 37-43] and others. V.S.
Kolokolov, it should be noted, conducted a thorough work with “Li ji”, but,
unfortunately, these materials by V.S. Kolokolov remained unpublished. In 1972,
was published a small work of E.M. Yanshina devoted to the study on the material
“Li ji” of some aspects of justice sense in ancient China [Yanshina, 1972]. In the
article “Ethics and Ritual in the Treatise “Li ji”, which was included in the
collection “Ethics and ritual in traditional China” published in 1988 [Ehtika i
ritual, 1988], L.S. Vasil'ev briefly mentions the history, the structure of the
treatise, gives a general description of the language in which the text was written,
in general terms describes the contents of the monument, its chapters [Vasil'ev,
1988]. It is necessary to pay attention to another work of L.S. Vasil'ev – “Problems
of the Genesis of Chinese Thought”, which addressed issues related to the
formation of the foundations of the Chinese worldview and mentality [Vasil'ev,
1989]. The pages of this monograph paid for “Li ji” not the greatest (compared
with other texts), but quite distinct attention. The author considers “Li ji” to be an
extremely important book for Confucianism and about Confucianism. In the words
of L.S. Vasil'ev, this is a peculiar encyclopedia of Confucianism, because this
monument contains all the basic commandments, the postulates of Confucian
doctrine, and reflects not only abstract theories, but also detailed practice [Vasil'ev,
1989, 234). Giving an assessment of the treatise, L.S. Vasil'ev describes the notion
of li-ritual, its purpose, functions, characterizes some chapters (“Da xue”, “Zhong
yong”, “Ru xing”, “Wang zhi”, etc.), pointing to the general guidelines of the
Confucian doctrine recorded in the treatise.
M.E. Kravcova refers to the sections “Wang zhi” and “Yue ling”, containing
sets of standards, “which determined the state ritual and ceremonial activities and
the daily routine of the ruler in the Zhou era”. The author points out that the code
of “Yue ling”, which demanded “complete assimilation of the ritual activity and
the ruler's daily routine to natural processes”, reflects “the defining specific
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features of the state religion of the 2nd half of Zhou era”. Using the information of
the chapter “Yue ling”, M.E. Kravcova characterizes the most important typologies
that have cosmological symbolism and correlate with spatio-temporal zones, which
became “the foundation of Chinese natural sciences, economic theories, economic
concepts and medicine” [Kravcova, 2007, 405-406].
A.Z. Chernysheva, in an article entitled “The Image of a Scientist in the
Ancient Chinese Treatise "Li ji"”, analyzes the contents of the chapter of the
treatise “Ru xing” on the subject of “depicting the image of a scientist” in the time
of Confucius. According to the author of the article, the image of a learned person
is formed by a number of components: independence, firmness and inflexibility,
independence, depth of thoughts, breadth of the soul, etc. “The most significant
thing in this remarkable and highly relevant text” are “three main thoughts about
scientists: expectation, pain, pride”. The pain is associated with feelings for the real
life of scientists, which is full of poverty. A sense of pride is due to the high rank,
forcing to remain true to their aspirations. Waiting implies a meeting with a wise
ruler who can appreciate a scientist and invite him to public service [Chernysheva,
1998].
It should be noted several encyclopedic articles on “Li ji”, compiled by A.G.
Yurkevich, in which the author describes the history of compiling the monument,
the content of its main ideas, assesses its place in the spiritual heritage of China
[Yurkevich, 1994; Yurkevich, 2001-2002; Yurkevich, 2006].
Many researchers (for example, M.V. Kryukov [1967], L.S. Vasil'ev [1970;
1983], A.I. Kobzev [1983], G.Ya. Smolin [1987], Z.G. Lapina [1991], V.M.
Kryukov [2000], S.R. Kuchera [Ustanovleniya dinastii Zhou, 2010], etc.), devoting
their works to various problems related to the history, philosophy, and culture of
China, often mention “Li ji” – the most important ideological monument of
Confucian culture, refer to the lines of the treatise. But a detailed study of the
monument was not undertaken by anyone.
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Today, researchers have a number of translations into Russian of some
chapters of “Li ji”. The following sections have been translated: “Yue ji” (V.A.
Rubin [Rubin, 1967], R.V. Vyatkin [ACP, 1994, 2, 115-119]), “Zhong yong” (В
G. Burov [ACP, 1994, 2, 119-136]), “Ru xing” (I. Lisevich [ACP, 1994, 2, 136140]), “ Xue ji ”(I.S. Lisevich [ACP, 1994, 2, 110-115]), “Li yun ”(I.S. Lisevich
[ACP, 1994, 2, 100-110]), “Zeng-zi wen” (I. I. Semenenko [Semenenko, 1999,
275-277]. Translations by R.V. Vyatkin, V.G. Burov, I.S. Lisevich were published
in the two-volume “Ancient Chinese Philosophy”, the first edition of which was
published in 1973. The first scientific translation of the “Da xue” section into
Russian language was done by A.I. Kobzev [Kobzev, 1986, 234-251]476.
In Western European languages, translations of the text are presented widely
and for a long time – starting from the 2nd half of the XVII century. The greatest
interest was also caused by the sections “Da xue” and “Zhong yong”. According to
the available information, the first translation of “Zhong yong” was made by P.
Intorsetta in the 70s. XVII century into Latin [Wylie, 1922]. There are also
complete translations of the monument in Latin, English, French, German and
Italian, made in the XVIII-XIX centuries: A. Gobil, J. Amio, J. Legg [Legg, 1885],
S. Couvreur [Couvreur, 1950]. These authors were the first translators of the
treatise into European languages and laid the foundation for its scientific study.
This work was continued by R. Douglas [Douglas, 1877; 1894], A. Wylie [Wylie,
1922], J. Callery [Callery, 1853], R. Wilhelm [Wilhelm, 1980], L. Xu [Hsu, 1926],
K. van der Leuw [Leeuw, 1999], D. Bodde [Bodde, 1991], Poo Mu-chou [2009],
Li Sijing [Li, 1998], and others.
The development and refinement of social, philosophical, religious, ethical
understanding of li were carried out by the founders of scientific sinology with
some valuable contributions from modern scholars. The works in this direction of
sinological knowledge include articles and monographs by V.P. Vasil'ev [Vasil'ev,
The author of this dissertation research prepared translations of some chapters of “Li
ji”: “Li ji” (“Records of the ritual”), 2016; Keidun, 2001 (1); Keidun, 2002; Keidun, 2014;
Keidun, 2014 (1), Keidun, 2015 (2); Keidun, 2015 (3); Keidun, 2016 (1).
476
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2013], V.M. Alekseev [Alekseev, 2002], N.I. Konrad [Konrad, 1972], L.S.
Perelomov [Perelomov, 2000], L.S. Vasil'ev [Vasil'ev, 1995-2006], A.I. Kobzev
[Kobzev, 1988; 1994], A.S. Martynov [Martynov, 1993], E.I. Kychanov
[Kychanov, 1988], Z.G. Lapina [Lapina, 1991], A.E. Luk'yanov [Luk'yanov,
2012], V.M. Kryukov [Kryukov, 1988; 1997; 2000], I.I. Semenenko [Semenenko,
1987], J. Legg [Legg, 1888], M. Granet [Granet, 2004], I. Roski [Death Ritual,
1988], C. Holloway [Holloway, 2009], M. Csikszentmihalyi [Csikszentmihalyi,
2004; 2009], Feng Yulan [Feng, 1998], Li Anzhai [Li, 2005], Peng Lin [Peng,
1990], Li Shen [Li, 1999], Gong Jianping [Gong, 2005], Zhao Junhe [Zhao, 1996],
Xu Zhigang [Xu, 1989], Wu Xianzhe [Wu, 1996], Yang Qun [Yang, 1990], Wang
Qifa [Wang, 1990], etc.
Among the authors who in their studies drew attention to the problems
associated with the history of Chinese humanities, textology, commentators,
Confucianism, Confucian classics devoted to ritual, should be called K. Flug [Flug,
1959], S. Kuchera [Ustanovleniya dinastii Zhou, 2010], A.S. Martynov [Martynov,
1998; 2001; 2006], Pi Xirui [Pi, 1959], Zhang Xincheng [Zhang, 1957], Li Xi [Li,
1994], Peng Lin [Peng, 1990; 2005], Yang Tianyu [LJYZ, 1997], Wang E [Wang,
2002; 2007; 2010], Qian Xuan [LJ (1), 2001], Li Shen [Li, 1999], Tian Yuchuan
[Tian, 2008], Wang Jinmin [Wang, 2008], Peng Meiling [Peng, 1998], Han Minjie
[Han, 2011] and others. Cultural, historical, religious and philosophical
interpretation of ancient Chinese texts and related ritual problems are addressed in
the works of V.M. Alekseev [Alekseev, 2002], L.P. Sychev [Sychev, 1975], B.G.
Doronin [Doronin, 1999], I.A. Alimov [Alimov et al., 1998], V.M. Majorov
[Majorov, 2009], A.S. Martynov [Martynov, 1998], V.M. Kryukov [Kryukov,
2000], T.P. Grigor'eva [Grigor'eva, 1996], M.S. Hayutina [Hayutina, 1999] and
others. The phenomena of symbolism in Chinese culture found coverage in the
works of Yao Xiaoping [Yao], Luo Feng [Luo, 2003], Di Yan [Di, 2008]. Various
aspects of Chinese ritualism, incl. theoretical religious-philosophical, sociological,
and also ethnographic problems are touched upon in the works of I.G. Baranov
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[Baranov, 1999] L.S. Vasil'ev [Vasil'ev, 1983; 1989], M.V. Kryukov [Kryukov,
1983; 1993; 1967], V.M. Kryukov [Kryukov, 1984], A.A. Maslov [Maslov, 1991],
S.V. Dmitriev [Dmitriev, 2011], Dong Ran and G.G. Slyshkin [Dun, Slyshkin,
2008], M. Brown [Brown, 2002], Li Anzhai [Li, 2005], Wang Binlin [Wang,
2001], Wang Weimin [Wang, 1997], Xu Jijun [Xu, 1998], Yu Yinshi [Yu, 2005],
M. Puett [Puett, 2009] and others.
The study of ritual is a difficult problem in religious studies. It happened
because this area of religious studies is closely connected with a number of other
scientific disciplines, for example, ethnography, psychology, cultural studies,
history, sociology. Therefore, the history of the objective study of ritual is gaining
momentum since the formation of an interdisciplinary scientific direction – social
anthropology. The development of a general problem related to the ritual
phenomenon began in science approximately in the middle-second half of the XIX
century. Ritual was initially viewed as a means by which consideration it was
possible to understand other broader and, as it was believed, more important social
phenomena that lay within the field of study of religion. Ancestors of study of the
ritual should be considered E. Tylor [Tehjlor, 1897; Taylor, 2000], J. Frazer
[Frazer, 1980; 1998], whose works concerning the place and role of rituals in the
life of society, their religious significance, are of fundamental nature. Works of E.
Durkheim [Durkheim, 1954; 2000], W. Robertson Smith [Robertson Smith, 2000]
gave rise to a socio-anthropological approach in philosophy and formed the basis
of functionalism. The works of M. Mauss [Mauss, 2011] touch upon questions
devoted to sociological studies of ritual and problems of ritual interaction. Further
development of the direction of structural functionalism, the foundations of which
largely formed by the ideas of E. Durkheim, was expanded in the works of B.
Malinowski [Malinowski, 1996; 1997] and the works of A. Radcliffe-Brown
[Radcliff-Brown, 1997; Radcliff-Brown, 2001; Radcliff-Brown, 2001 (1)],
engaged in the anthropological analysis of the ritual, its types, functions.
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The psychology of thinking of “primitive peoples”, the psychological
foundations of ritual are reflected in the works of L. Levi-Bryul' [Levi-Bryul',
2002; 2010]. The functioning of social structures, the characteristics and features
of traditional societies are touched upon in the works of C. Levi-Strauss [LeviStros, 1999; 2011], K. Geertz [Geertz, 2002].
The subject area of the study led to an appeal to the works of a general
theoretical nature devoted to ritual, its functions: the works of E. Durkheim
[Durkheim, 1996], B. Malinowski [Malinowski, 1996], V. Turner [Tehrner, 1983;
Turner, 1975], A. van Gennep [Gennep, 2002], M. Douglas [Douglas, 2000], D.
Beattie [Beattie, 1966], A.К. Baiburin [Baiburin, 1993], I.P. Davydov [Davydov,
2013], A.G. Asmolova [Asmolov, 1996], C. Bell [Bell, 2009], J. Snoek [Snoek,
2006], D. Harth [Harth, 2006].
The results of the study of transitional rituals and their various aspects are
presented in the works of A. van Gennep [Gennep, 2002], M. Eliade [Eliade, 1994;
2000; 2002], B. Malinowski [Malinowski, 1996; 2000] E. Cassirer [Cassirer,
2002], V. Turner [Tehrner, 1983], L. Uajt [Uajt, 2004] J. Snoek [Snoek, 1987],
S.A. Tokarev [Tokarev, 1999; 2002], T.A. Bernshtam [Bernshtam, 2000], A.K.
Baiburin [Baiburin, Levinton, 1990], G.A. Levinton [Levington, 1991], M.V.
Tendryakova [Tendryakova, 1991; 1992; 2014], N.F. Sumcov [Sumcov, 2015],
L.V. Dyomina [Dyomina, 2016], V.N. Nechipurenko [Nechipurenko, 2002], A.P.
Zabiyako [Zabiyako, 2008], S.A. Madyukova [Madyukova, 2008].
The references to the heterogeneity of the “sacred” and “secular”, the
characteristics of the signs of the “sacred” are found in the works of E. Durkheim
[Durkheim, 2000]. The analysis of the religious-philosophical hermeneutics of the
concept of “sacral” is undertaken in the works of M. Mauss [Mauss, 2000], A.P.
Zabiyako [Zabiyako, 1998; 2008], the characteristic of sacral spaces – I.P.
Davydov [Davydov, 2006], E.L. Lokonova [Lokonova, 2008].
The general issues of social anthropology, philosophy, and culture are
presented in the studies of such authors as M. Eliade, E. Leach [Leach, 1997; 2001;
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Leach, 1954], F. Boas [Boas, 2011], religion as a symbolic form of culture was
examined in the works of E. Cassirer [Cassirer, 2000; 2002], A.F. Losev [Losev,
2014], L. Uajt [Uajt, 2004], V. Turner [Turner, 1983].
The tangible contribution to the accumulation of information and the
formation of scientific and theoretical ideas, embodied in the philosophical
concepts of ritual, made by domestic researchers V.Y. Propp [Propp, 2001], V.N.
Toporov [Toporov, 2007], A.K. Baiburin [Baiburin, 1983; 1985; 1989; 1993], S.A.
Tokarev [Tokarev, 1990], G.A. Levinton [Levinton, 1991], K.S. Saringulyan
[Saringulyan, 1978], Т.V. Civ'yan [Civ'yan, 1990], S.A. Madyukova [Madyukova,
2008].
The circle of various problems connected with ethnographic issues, the
sphere of ritual semantics, the theme of symbolism is considered in the works of C.
Levi-Strauss [Levi-Stros, 2011], А.К. Baiburin [Baiburin, 1989; 1990], G.A.
Levinton [Levinton, 1991], K.S. Saringulyan [Saringulyan, 1978], A.P. Zabiyako,
Zhang Linbei [Zabiyako, Zhang, 2008], N.F. Sumcov [Sumcov, 2015], T.A.
Bernshtam [Bernshtam, 2000], L.G. Nevskaya [Nevskaya, 1980], Yu.M.
Treshchenok [Treshchenok, 2016], K.V. Chistov [Chistov, 1987], N.P. Lobacheva
[Lobacheva, 1995], I.A. Kremleva [Kremleva, 1993],
The study of phenomena, patterns, cultural universals, analysis of the text
and its types is presented in the works of H. Gadamer [Gadamer, 2007], Yu.M.
Lotman [Lotman, 2014].
Object of study
The object of research in the thesis is the ancient Chinese life-cycle rituals,
reconstructed with the involvement of the materials of the canonical Confucian
treatise “Li ji”.
The purpose and objectives of the study
The aim of the thesis is to carry out a structural-functional study of ancient
Chinese life cycle rituals in the paradigm of the concept of “transition ritual”.

356

In accordance with the goal, the following problems were solved in the
dissertation research:
1) explication of key religious and philosophical ideas, definitions, concepts,
forming a modern scientific understanding of the phenomenon of ritual, its
functions;
2) analysis of the model of the transition ritual in the light of the concept developed
by A. van Gennep;
3) the actualization of the content and functions of li – the most important
phenomenon of the Chinese spiritual culture;
4) development of existing scientific ideas about the significance of the written
monument “Li ji” for Chinese (including Confucian) culture, the history of its
compilation, commentary tradition, the structure and peculiarities of the content;
5) study of the contents of ancient Chinese rituals of the life cycle (initiation,
marriage, burial and mourning) with the involvement of the materials of the “Li ji”
treatise, the analysis of these events in the context of the transition ritual.
Scientific novelty of the research
1. For the first time in scientific religious studies, Confucian ritual (based on
the ideological coloration of the written monument on the basis of which the work
was carried out), as a completed religious event with an internal structure,
endowed with certain functions, became the object of systematic research.
2. In the thesis for the first time in religious studies, the theory of transition
rituals is considered in detail in relation to the rituals of the life cycle of Zhou
China – initiation, wedding, funeral-mourning. In his work “Rites of Transition” A.
van Gennep substantiated the presence in each person’s life of a kind of
transitional stages accompanying the acquisition of a new social status. The
concept of such rituals of transition was developed by its author on the basis of
materials analyzing the ritual sphere of life of a large number of different peoples,
among which there is practically no information relating to China. This dissertation
research fills this gap. The implementation of such work is extremely important if
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we keep in mind the significance of ritual practice in ancient China and its high
level of development.
3. In the dissertation research with the involvement of materials of the
canonical Confucian monument “Li ji”, compiled in the I century BC, are
described in detail the ancient Chinese rituals – initiation, marriage, funeral and
mourning in terms of their structure, symbolism, functions.
4. For the first time, the Confucian treatise “Li ji”, which is a part of a
limited circle of fundamental monuments of Confucian ideology, is subjected to a
systematic and comprehensive study. Earlier, in numerous works, “Li ji” was
addressed primarily as a text that is an integral part of the Confucian “Five
canons”, trying to explain the key postulates of Confucian teachings with the help
of the ancient monument. The experience of the dissertation research has shown
that the treatise can and should become the object of close attention of researchers
of various specialties, including religious scholars, who analyze the universals of
spiritual development. For this kind of work, Chinese realities can become a
confirmation of general conclusions, as well as an example of regional specifics.
5. The information concerning the history of the “Li ji” treatise was clarified
and its commentary tradition (covering the chronological period from the I century
AD to the middle of the XX century) was recreated for the first time, the richness
and the developed character of which confirm the important place that the treatise
“Li ji” took in the spiritual heritage of traditional China.
6. Based on a study of the canonical monument “Li ji”, an attempt was made
to describe the ritual space of the ancestral temple in ancient China.
Provisions for protection
1. The concept of transition rituals is applicable to ancient Chinese life-cycle
rituals, the structure and functions of which carry obvious signs of transitional
events and can be characterized from this point of view.
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2. Ancient Chinese complexes of transitional rituals of the life cycle as a whole are
similar in structure and symbolism to the stages of an individual's transition from
one social state to another in the process of life described by A. van Gennep.
3. Ancient Chinese life-cycle rituals are functionally characterized, first of all, by
their social significance. This is also confirmed by the text of “Li ji” – all actions
are aimed at the stability and harmony of society and the state.
4. The functional parameters of the ancient Chinese temple of ancestors (described
on the materials of the treatise “Li ji”), which is a key element of religious life and
ritual practice in ancient China, generally correspond to the universals
characterizing the sacred space and temple symbols of other cultures, which are
described in scientific literature.
5. The structure of the “Li ji” treatise, in particular, the prevalence in it of sections
devoted to funeral-mourning issues, is due to a special attitude to death, burial,
mourning in Chinese traditional culture, which is in line with the worship of
ancestors, and ensured by all the most important regulations related to seeing-off
the deceased in another world and bringing him the appropriate honors.
Theoretical and methodological base of research
The theoretical basis is the fundamental works of the most prominent
researchers of the nature of the ritual, mainly specialists in the field of religious
studies, philosophy, sociology, anthropology (E. Taylor, J. Frazer, E. Durkheim,
W. Robertson Smith, M. Mauss, A.R. Radcliff-Brown, B. Malinowski, C. LeviStrauss, E. Leach, V. Turner, etc.). A special place in the theoretical foundation of
the study is given to the classic work of A. van Gennep “The Rites of Passage”, in
which the scheme of rituals that exists in all societies, consisting of a sequence of
mandatory actions, accompanying a person’s transition from one social condition
to another.
The methodological base of the study is complex, it uses techniques
characteristic of various scientific fields.
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The underlying approach was the realization that any phenomenon of social
life can be known by observation, inductive-analytical reasoning, comparative
study. At the initial stage of the study of each phenomenon under consideration,
the author used a descriptive approach, which allowed describing and typologizing
authenticated realities. Using the methods of analogy, comparative anthropological
interpretation, a comparison of typologically similar phenomena of ancient
Chinese and other cultures took place. Based on the obtained facts, theoretical
conclusions were drawn. At a certain stage of intensive study of the system of
rituals of ancient Chinese society, a structural-functional method was used to form
a clearer understanding of the functioning and interdependence of the integrated
parts of the system under consideration, which involved the division of the social
organism and an explanation of the functioning of its parts.
When working with written monuments, the methodological base was
formed, firstly, by accepting a textological analysis of primary sources, which took
into account the peculiarities of the historical development of the Chinese state in
the period under review. In addition, the author found it necessary to use the
technique of a comprehensive analysis of the source, implying its consideration
from the perspective of various scientific disciplines – philology, source study,
historiography, history, ethnography, and religious studies.
Scientific and practical significance of the work
The tasks solved in the dissertation work can contribute to the further
development of Russian religious studies, deepening the understanding of its most
important categories and the whole system of religious knowledge.
Considering the transition rituals, the thesis focuses on the structural study
and functional analysis of the ancient Chinese life-cycle rituals. Thus, in the
context of modern religious theories, which consider universal problems of the
spiritual and social life of a person, “Chinese material” is intertwined on a large
scale, which allows to verify the existing theoretical constructions developed on
the basis of the analysis of data obtained as a result of research of various peoples
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and cultures, comparing them with information provided by Chinese written
monuments.
Using the text of the classic Confucian monument “Li ji” in the thesis will
contribute to the expansion of existing ideas about this fundamental monument of
Confucian thought, including understanding its significance from the standpoint of
religious ideology, and ultimately – more active involvement of the text in
scientific circulation not only by specialists in certain areas Sinology science, but
also religious scholars. It should be recognized that so far, “Li ji” has not been
thoroughly studied by the domestic researchers, it does not have a full translation
into Russian. In the process of working on the thesis, the sections of the treatise “Li
ji” – “Qu li” (“Petty rituals”, chapters 1, 2), “Nei ze” (“Home rules”, chapter 12),
“Wen sang” (“Questioning about mourning”, chapter 35), “Fu wen” (“Issues of
mourning compliance”, chapter 36), “Jian zhuan” (“Description of differences”,
chapter 37), “San nian wen” (“Questions [on wearing] of three years [mourning]”,
chapter 38), “Tou hu” (“Throwing [arrows at] a pitcher”, chapter 40), “Guan yi”
(“Significance [of the ritual] of putting on hats”, chapter 43), “Hun yi” (“The
Significance of marital [ritual]”, chapter 44), “San fu si zhi” (“Four establishments
[on] mourning”, chapter 49) were first translated into Russian and studied in the
philosophical-cultural paradigm. It should be noted here that the interpretation of
the ancient Chinese text is complex and requires special painstaking philological,
philosophical, religious, cultural studies.
Materials of dissertation research can be used in the development of lecture
courses, as well as special courses and special seminars on a wide range of
disciplines: philosophy of religion, history of religion, cultural studies, traditional
culture of China, religious-philosophical and ethical teachings of China,
ethnography of China.
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Reliability and approbation of the dissertation research results
The scientific results of the dissertation research are reliable, based on a
thorough study of the material, obtained using the appropriate methodology and
meet accepted modern scientific ideas.
The results of the dissertation research are reflected in forty-nine
publications, of which fifteen are presented in peer-reviewed scientific journals
from the list recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation.
The main results of the dissertation research were tested during participation
in the XXI Scientific Conference on Historiography and Source Study of the
History of Asia and Africa (St. Petersburg, 2001), the 2nd International Scientific
Conference “Russia and China on the Far Eastern Frontiers” (Blagoveshchensk,
2002), the 3rd International Scientific Conference “Russia and China on the Far
Eastern

Frontiers”

(Blagoveshchensk,

2003),

III

International

Scientific

Conference "Culture of the Pacific Coast" (Vladivostok, 2005), International
Correspondence Scientific and Practical Conference dedicated to the 20th
anniversary of the founding of the Department of Sinology BSPU “Russia and
China: aspects of interaction and interaction” (Blagoveshchensk, 2009),
International Scientific Conference and Scientific School “Russia and China on the
Far Eastern Frontiers: from confrontation to cooperation” (Blagoveshchensk,
2009), International Scientific-Practical Conference “Russia and China on the Far
Eastern Frontiers. Russians and Chinese: Regional Problems of Ethnocultural
Interaction” (Blagoveshchensk, 2010), XXVI International Scientific Conference
on Historiography and Source Study of Asian and African Countries
“Modernization and Traditions” (St. Petersburg, 2011), XXVII International
Scientific Conference on Historiography and Source Study of Asia and Africa
“Local Heritage and Global Perspective. “Traditionalism” and “Revolutionism” in
the East” (St. Petersburg, 2013), XX International Scientific Conference “China,
Chinese Civilization and the World. History, Modernity, Prospects” (Moscow,
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2013), International Scientific-Practical Conference “Russia and China on the Far
Eastern

Frontiers.

Ethnocultural

processes

in

a

political

context”

(Blagoveshchensk, 2013), XXVIII International Scientific Conference on
Historiography and Source Study of Asia and Africa “Asia and Africa in a
Changing World” (St. Petersburg, 2015), VII International Scientific Conference
“Issues of Far Eastern Literatures” (St. Petersburg, 2016), XXIX International
Congress on Historiography and Sources Studies of Asia and Africa “Asia and
Africa: Heritage and Modernity” (St. Petersburg, 2017), X International ScientificPractical Conference “Russia – China: History and Culture” (Kazan, 2017),
International Scientific-Practical conference “Russia and China on the Far Eastern
Frontiers. Peoples and Ethnic Cultures” (Blagoveshchensk, 2018), IV Congress of
Russian Researchers of Religion (Blagoveshchensk, 2018).
The structure and scope of the thesis are determined by the logic of the
formulation and solution of the problems stated by the study. The thesis has been
completed in volume 307 pages (in English), consists of introduction, seven
chapters, conclusion, bibliography including 279 titles.
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CHAPTER 1 SOCIOCULTURAL NATURE OF THE RITUAL AND ITS
FUNCTIONAL FEATURES (STUDY OF THE PHENOMENON OF RITE IN
THE WORKS OF OTHER RESEARCHERS)

The study of ritual – as an independent scientific discipline – is in the
process of development, there is a theoretical search, understanding of the
accumulated information. Authors of scientific works have different approaches to
the subject of interest. However, despite the ongoing research in this direction, it is
already possible to speak about the presence of a significant stock of information
that allows a rather deep analysis of various aspects of ritual and ritual activity,
which is of great importance for developing a comprehensive understanding of
religion.
Starting from the mid-second half of the XIX century, the works of E.
Taylor, W. Robertson Smith, J. Frazer, and other authors became the starting point
for moving further in this scientific direction. E. Tylor was one of the developers
of the basics of the anthropological study of religion and its aspects. Showing
interest in the phenomenon of ritual – the fundamental element of human culture
and the process of its evolution, Tylor thus attempted to understand the origins of
human culture. He divided the religious rituals into two, as he wrote, “divisions”.
The first group includes those that had significant or symbolic meaning – were
“dramatic expression of religious thought”, the second had practical significance, it
was a means of communication with spiritual beings, or influencing them. Just as
is the relationship between theory and practice, in the same relationship to each
other are dogma and worship – in practical life these two kinds of rites mentioned
by E. Taylor, merged. According to the reasoning of British anthropologist about
primitive culture we can point the following features that characterize his scientific
position on rituals. Information about any religion can be found, first of all, in its
ceremonies. With these rules developed by embedding them in a “routinemechanical frame” civilization regulates human relations [Taylor, 1897, vol. 2, p.
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401]. Some religious rituals are remarkable for their constancy, for a long time
they retain their form and meaning. To understand the meaning of these actions not
enough to be familiar with their external form, because in a certain cases while
maintaining a constant outer forms the inner meaning of religious custom is subject
to change. E. Taylor focuses on what needs to be broad comparative study of
phenomena – such an approach largely eliminates the difficulties in the study of
religion and religious rituals [Taylor, 1897, vol. 2, pp. 393-394].
Sociological approach to the analysis of religion characterized the scientific
position of W. Robertson Smith. He considered religion as a part of organized
social life. In his interpretation religion is reduced to the installed forms which,
even being optional for understanding, not subject to any criticism, any changes or
rejection, as any, even the slightest violation of the sacred traditions threatened to
undermine the foundations of society loss of loyalty of higher forces. As religion is
a matter of course, so are traditional rituals – given from above, so no one can be
allowed to change them. He believed that any religion is represented, on the one
hand, by certain beliefs, and on the other, by institutions, rituals, and rules of
conduct [Robertson Smith, 2000, p. 288]. At the same time, W. Robertson Smith
was convinced that with regard to ancient religions one should speak of the priority
of the second component. Rituals and customs scientist considered the essence of
the ancient religions. It was the complex of strictly fixed traditional ceremonies,
which everyone considered obligatory for themselves, that was a religion, and not
a belief system at all. The basis for any action in the religion W. Robertson Smith
considered the practice, which preceded the systematized and formulated doctrine.
“People develop common rules of behavior before they begin to express general
principles in words; political institutions are older than political theories, and,
similarly, religious institutions are older than religious theories” [Robertson Smith,
2000, pp. 288-292].
According to the point of view of W. Robertson Smith, the first step in the
knowledge of religion is a detailed study of its religious practice, and further
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consideration of metaphysical issues follows. Justifying this approach to the
methodology of his research, the author argues that traditional religious rituals
were formed gradually, over many centuries, and reflected the peculiarities of
thinking at different stages of the intellectual and moral development of a person.
No explanation of the metaphysical nature is to satisfyingly explain all the variety
of rituals and ceremonies, accumulated over a long time. Classification in the
correct sequence is the first step on the way to their explanation [Robertson Smith,
2000, p. 294].
One of the initiators of the functional study of the ritual is considered J.
Frazer. In his main work, “The Golden Bough”, he speaks about the ritual as a
religious act, which consists in uttering prayers, performing sacrifices and other
external ritual action (“bloody sacrifices, singing hymns, smoking incense”) in
order thereby to please the deity, achieve its favor and “take it in hands” [Frazer,
1998, pp. 59, 61]. J. Fraser focuses attention on pragmatic considerations that
guide the person performing the ceremony (for example, the need for food or
offspring). In addition, any ritual actions were also intended to instill in the
participant the confidence that they put off the danger that everything will be fine
in his world, which can be influenced in this way – with the help of the ritual. This,
above all, is about the regenerating power of the ritual, through which a person
helps the higher forces to preserve the source of life, in the fight against the
opposing death principle: “as long as the world exists, they will remain the primary
needs of the people” [Frazer, 1998, pp. 341-343].
E. Durkheim also used a sociological approach to study religion. In the work
“Elementary Forms of Religious Life. Totemic System in Australia”, he considers
religious ideas as the collective representations that express collective realities.
Wherever there is religious life, it has a certain group as its substrate. At the same
time, at the moment of performing any action, there is always a head in the team;
there are always people who, thanks to their important social role, have a leading
influence on religious life [Durkheim, 2000, p. 537]. Immediately, E. Durkheim
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defines rituals, seeing in them methods of action that arise only in groups that have
gathered together and are designed to initiate, maintain, or restore certain mental
states of these groups. In our opinion, such an approach can be fully assessed as
functional. At the same time, the sociological paradigm in E. Durkheim’s
reasoning prevails: we agree with J. Beatie’s remark that for Durkheim religious
ritual is a symbolic confirmation of a person’s dependence on his society [Beatie,
1966, p. 66].
Space, including time, is differentiated on the basis of the emotional values
of social life. For representatives of one culture, the space is filled with the same,
common for them emotional values of social origin. Social organization is thus
regarded by E. Durkheim as a model of spatial organization [Durkheim, 2000, pp.
501-504].
Collective perceptions imply an impact and response to the impact of the
other; they are the products of such interactions. The individual consciousness can
come into contact and intercourse, going out by means of any movements beyond
itself. The homogeneity of the movements helps the group realize themselves and
exist. “If once this homogeneity has been established, and these movements have
acquired a stereotypical form, then they serve to symbolize the corresponding
representation”. Exactly until the moment when people mutually influence each
other, collective thinking retains its strength. When the interaction ends, left to
itself, the collective thinking gradually weakens. When the group finally ceases to
function and exist, then the individual consciousness completely takes over.
Conversely, collective ideas become more stable in the case when the movements
in which they are expressed are associated with something long-lasting. The
attendant circumstances continually evoke relevant representations in their minds
and support them [Durkheim, 1996, pp. 439]. Rituals, which are actions, therefore,
play a key role in asserting and maintaining common collective ideas: reproducing
the social contacts of a group over and over again, they differentiate between
themselves and the rest. M. Douglas noted in this connection the targeting of
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Durkheim’s scientific reasoning: “His (Durkheim’s – I.K.) main occupation was
the study of how people use their social ego through religious rituals, and thus
people form society” [Douglas, 2000, p. 103].
Any religious beliefs, according to E. Durkheim, suggest a classification of
the world and phenomena in it, respectively, into two areas – sacred and secular,
and into two kinds – sacred and secular. All rituals without exception refer to
sacred phenomena: in each case there are verbal formulas that can only come from
the mouth of dedicated characters, there are movements that cannot be carried out
by everyone.
The first sign of sacred phenomena E. Durkheim calls their greater dignity
and power. A more sufficient condition for the differentiation of the sacred and the
secular is their heterogeneity. These are two different worlds with different
energies functioning in them. This difference becomes especially obvious at the
moment of an individual’s transition from one world to another. As an illustration,
E. Durkheim uses an example of an initiation ritual, the purpose of which is to
introduce a young man into religious life. A young man passes through a series of
special events, which for the first time introduce him to the circle of sacred
phenomena. It is believed that he was dying, a certain personality, which it was,
ceases to exist, it instantly takes the other – the individual is reborn in a new form,
the whole essence of the novice is transformed. The respective ceremonies carry
out this death and rebirth, understood not only symbolically, but literally.
The heterogeneity of the sacred and the secular is so great that it degenerates
into antagonism – hence their strict separation, opposition, rivalry, and hostility.
Belonging entirely to one world is possible only on condition of complete
withdrawal from another. Their confusion or even just contact is unacceptable,
human thinking builds something like a logical emptiness between them. However,
communication between these two worlds is possible – otherwise, according to E.
Durkheim, one could speak of the futility of the sacred. But communication is a
very delicate procedure that requires certain precautions. At this moment, the
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secular loses its specifics, to some extent becomes sacred: both worlds cannot
come closer together and at the same time preserve their essence.
E. Durkheim clarifies the concepts of the sacred and the secular: sacred
things are protected and separated by prohibitions, secular things to which these
prohibitions apply and which must remain at a distance from the first. Religious
beliefs, therefore, are representations expressing the nature of sacred things and
their relationship with each other or with secular things. Here the functional role
that E. Durkheim endows rituals becomes clear: these are rules of conduct that
prescribe how a person should behave with sacred things. The set of relevant
beliefs and rituals that form an independent system constitutes a certain religion
[Durkheim, 2000, pp. 528-534].
An analysis by E. Durkheim of the phenomena of religion, in particular, of
the ritual, can be considered as a whole corresponding to the functional approach.
A.R. Radcliff-Brown in this regard paid attention primarily to that part of E.
Durkheim's theory, which is connected with the essence of religious ritual and with
its function. The first is an expression of the unity of society. As for the function,
E. Durkheim saw the function of any social institution in its correspondence to the
needs of the social organism. The function of the ritual E. Durkheim determined to
“recreate” society or social order by “reaffirming” the strengthening of feelings, on
which social solidarity and, accordingly, social order depend [Radcliff-Brown,
2001, pp. 193, 208]. According to M. Douglas, Durkheim believed that the
significance of religious rituals lies also in creating experience and controlling it
[Douglas, 2000, p. 103].
The disciple and follower of E. Durkheim M. Mauss views religion as a
phenomenon that has undergone, he believed, a double evolution. At the initial
stage, it consists of archaic beliefs that are mechanical, material and strictly
obligatory, based on visual images. In this religion gradually became more and
more spiritual, more and more significant place was given to consciousness.
Rituals became a movement “rather soul than body” and enriched with feelings,
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ideas – elements of mental activity. Beliefs gradually lost materiality and detail,
being reduced to dogmas. As more spirituality is acquired, religion becomes more
personalized. The same with rituals. At first, they were collective in nature and
performed with detailed accuracy by all members of the group. But in the process
of evolution, the group’s activity turned out to be limited. Religious rites became
for the most part individual. Time, place, circumstance, form of action less and less
depend on social reasons. Each person acts at his own discretion, each becomes the
creator of his own faith [Mauss, 2000, p. 238].
M. Mauss distinguishes two types of ritual. One, animated by inner,
immaterial force, he calls magical. The effect of magical ritual is often of a
compulsory nature – leading to strictly defined events. Other types of rituals lead
to the result only due to the invasion of some other kind of forces that M. Mauss
regards as existing independently of the ritual. These are sacred or religious forces,
personified deities, etc. The ritual affects them, and through them, things. In this
case, the creative forces have specific forces that are driven and provoked by the
ritual (it should be noted that the ritual retains its special inner potencies). This
type of ritual M. Mauss calls religious. M. Mauss calls his additional
characteristics, in contrast to the usual ritual, firstly, appeals to religious entities,
and secondly, a greater degree of freedom regarding the result: they consist mainly
of appeals in the form of offerings and requests. Religious rituals have a special
character, the source of which is the sacred nature of the forces to which these
rituals are turned. Thus, the definition that M. Mauss gives to religious rituals
comes down to the following wording: traditional productive actions with objects
considered sacred [Mauss, 2000, pp. 272-274].
A. van Gennep considered ceremonies as a special kind of action,
corresponding to a certain structure of feelings and a certain mental orientation of
society. They are addressed at the moment when it is necessary to make the
transition from one state to another. Ceremonies, arranging and regulating the
transition and its stages, ensure safety: the difference between worlds, sacred and
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secular, is so great that it is possible to cope with danger only by experiencing an
intermediate probationary period, that is, performing the appropriate ritual. The
ritual not only accompanies the life of a particular person, providing him with a
transition to a new status, but also “works” on stability and the normal existence of
society: the ritual must be regulated and observed in order that “the society as a
whole will not have difficulties and will not suffer damage” [Gennep, 2002, pp. 89].
A. van Gennep builds a unified scheme of rituals (animistic – dynamic,
sympathetic – contagious, positive – negative, direct – indirect), based on
mechanism of their action, in order to understand the meaning of the sequence of
ceremonies and create a sequence classification of those ceremonies that
accompany the transition. Thus, the classification, becoming a research tool,
should lead to an understanding of the essence and, accordingly, the significance of
the ritual. Continuing the work on the classification of ceremonies, the researcher
identifies special categories of actions – ceremonial events within the ritual
complex: rites of separation, intermediate, inclusions. These actions accompany
each of the stages in the scheme of the transition ritual: preliminary (separation),
liminal (intermediate), post-liminal (inclusion) [Gennep, 2002, pp. 14-15]. In his
work “The Rites of Passage” A. van Gennep seeks to show how these rites are
arranged relative to each other in order to achieve a specific goal. Their location is
always purposeful and always the same, and with all the variety of forms there is a
typical sequence – the scheme of the rite of passage. In short, the ritual of A. van
Gennep was presented as a necessarily clear sequence of actions interconnected
with each other. Understanding the logical place of each element and their internal
relationship, as well as taking into account the external integrity of the ritual
complex – are the basis for understanding the essence of the ritual.
M. Douglas attributes van Gennep's “sociological insight” to the fact that,
unlike other authors, he definitely linked the danger to marginal states. Gennep
represented society as a big house with rooms and corridors that are connected by
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dangerous passages. It is in a transitional state that danger is enclosed, because it is
uncertain – not that, but not yet. The one who goes from one state to another,
himself is in danger, and for others it is dangerous. The ritual allows to control this
danger: it draws the line between the person and its former status, isolates him for
a while, and then publicly authorizes his entry into the new status. The most
dangerous part of the transitional state is the rituals of separation, since, leaving the
formal structure and getting into the borderline state, person is under the influence
of deadly dangerous force. Although this theme of death and subsequent rebirth
performs symbolic functions, nevertheless, this emphasizes the seriousness of what
is happening and the ability of the ritual to transform a person who “dies” for a
past life and “revives” for a new [Douglas, 2000, p. 146].
One of the founders of functional school in philosophy is B. Malinowski. As
the scientist himself explained, functionalism is intended to give a clear
understanding of the nature of cultural phenomena. Functional research examines
not only facts, but bonds and relationships that bind them. The form must not be
separable from the function.
The main group of numerous rituals and beliefs is formed by psychological
phases and turning points of human life, such as conception, pregnancy, birth,
puberty, marriage and death. Rituals and beliefs are concentrated around these
important life events, becoming attached to them, penetrating and building in them
the rigid framework of formalism and ritualism. B. Malinowski approaches the
explanation of these processes through an understanding of the function of objects.
Like other researchers, B. Malinowski divides rituals into two groups –
magic and religious. With the help of the first achieved the final result, which has a
certain practical purpose, known to all involved in the ritual. A religious ceremony
does not have a focus on subsequent events (there is no event that this action serves
as an omen, that is, it causes or prevents it), it is an end in itself. The essence and
functions of religious ceremonies B. Malinowski examines by the example of the
initiation ceremony. A newcomer must go through a long period of solitude and
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preparation. During the passage of this period, he is being tested – this is the idea
of the death and rebirth of the initiate. In addition to testing, there is another, more
important side of initiation: acquaintance of young people with sacred objects, with
sacred myths, traditions, gradual initiation into the secrets of society. Finally, there
is also a third, fundamental, as B. Malinowski believes, element of the ritual of
entering maturity. According to the concepts, trial and initiation into the
sacraments are established by legendary ancestors, or cultural heroes, or the
Supreme Being, having a superhuman character. Thanks to this, the ritual of
initiation supposedly connects converts with these higher powers and personalities.
Speaking about the sociological function of these rituals, B. Malinowski
draws attention to the highest value of tradition for the community – it is tradition
that is important for its preservation and rallying of members. Order and
civilization may be of supported only by strict adherence to the collective religious
beliefs and knowledge, which are derived from the former generations. The
slightest negligence in this respect weakens the united of the group and even
endangers its existence. On the contrary, sanctifying their traditions, consolidating
their strength, society promotes its stability and strengthening of power. B.
Malinowski believes that loyalty to tradition is the most important quality of a
person. Only in this case and in such a society belief and practice surrounding
traditions will work for the survival of their type of civilization.
So, B. Malinowski sums up the analysis of initiation ritual, its main
functions are: ritual and dramatic expression of a higher power and the value of
tradition, their introduction into the consciousness of every generation,
transmission of religious beliefs of the society, maintenance of social cohesion.
B. Malinowski pays special attention to the presence of a creative element in
religious rituals: ritual action fixes not just a social event in the life of a person
(that is, essentially a biological phenomenon – entry into the period of physical
maturity), but, more importantly, his spiritual changes (the emergence of new
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responsibilities, advantages, liability, knowledge of traditions and communication
with sacred things and entities).
Initiation is typically a religious ritual: the ceremony coincides with its
purpose, as the goal is realized upon completion of the action. The functions of
such actions in society are to create ways of thinking and social customs that are of
great value for the community and its civilization.
Another example of a religious ceremony is the marriage ritual. It is also an
end in itself. The biological basis of the ritual is the union of a man and a woman
for partnership and love throughout life, establishing their economic community,
giving birth and raising children. The establishment of a supernatural connection,
also implied by the purpose of the ritual, is added to the biological factor
[Malinowski, 2000, pp. 667-671].
The cultural process is represented in three closely related dimensions – the
material component, or, in the words of B. Malinowski, artifacts, social ties that
bind people, i.e. standardized behaviors and symbolic acts – the effects exerted by
one organism on another through conditioned reflexes. It is impossible to draw a
sharp boundary between form and function, they are connected with each other.
Only the formal qualities of an object are not enough, for its determination it is
necessary to link the formal qualities, concrete use and purpose. The elements of
the complex must be interconnected. B. Malinowski is sure that the form is always
determined by function and finds expression in a specific type of behavior
characteristic of social relationships. He explains the form and function of social
reality: “We have two or more people who behave in relation to each other in a
standardized way and who invariably do so in relation to some part of a culturally
specific environment and in connection with some activity in the course of which
the exchange of objects takes place, certain manipulations with objects are
performed and the movements of human bodies are coordinated”. Social reality
should be analyzed with the obligatory consideration of its symbolic aspects.
Communication of form and function in the symbolism of B. Malinowski explains
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through the interpretation of symbolism as the development of traditional actions
aimed at coordinating the joint human behavior. The symbol is a conditional
stimulus that causes behavioral reaction. But the function of the symbolic act is
also associated with physical processes, which are based on biological causes. The
form in symbolism B. Malinowski calls the catalyst of human activity, which
activates the reflex chain and causes a response emotional and mental reaction.
The function B. Malinowski defines through the concepts of utility and
interconnection. The use of any object as a part of technically, legally or ritually
determined human behavior leads to the satisfaction of any need. For
functionalism, it is important that the process of satisfying this very need that
breaks down into separate elements should be analyzed in relation to the primary
impulse. In other words, the functions of the individual elements add up to an
integral function of the whole process. Bearing in mind the “social behavior” as
legal norms, economic services, all the rituals accompanying a person throughout
his development, B. Malinowski points out that when analyzing this behavior, no
action should be taken out of context, it should be correlated with the performed by
it function.
A functional unit – an institution – can be observed as a social aggregation
limited by the visible bounds, it is concrete, has a structure, outlined borders.
Functionalism provides a definition of the function by reference to what is actually
happening and forth on the feet for observation. Institutions and the activities
taking place in them are always associated with needs – primary (biological) or
derivative (cultural). On this basis, the satisfaction of a particular need constitutes a
function.
A standardized form of behavior is an expression of social behavior, a part
of an organized system of human activity, which is carried out by an organized
group of people who possess for this purpose tools that have a certain value and a
certain method of application. Words that have their own matrix of organization,
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material equipment, and purpose also contribute to the organization of the team
[Malinowski, 1997, pp. 681-691].
Functionalism, according to B. Malinowski, focuses on defining cultural
phenomena through their function and form. Functionalism in no way opposes the
study of the distribution of cultural elements, the reconstruction of the past through
the study of evolution, history and diffusion. Functionalism only insists that its
main purpose is a preliminary analysis of culture, and only it can provide the
researcher

with

a

reliable

criterion

for

identifying

cultural

phenomena [Malinowski, 1997, p. 702].
Analyzing the ritual behavior in the performance of funeral and mourning
customs, B. Malinowski sees in it a completed action, the goal of which is
achieved at the very end: ritual despair, burial, mourning, expression of emotions
by those who have lost or in whole groups. These ritual actions confirm and
duplicate the natural feelings of those who remain, create a social event from the
natural fact. All these actions, according to B. Malinowski, perform an important
function, providing culture with significant values. Death is an uncommon event.
Members of the deceased’s inner circle experience the deepest emotional shock
due to the loss of a loved one - this event interrupts the normal course of life and
shakes the moral basis of society, threatening to disrupt its cohesion, solidarity and,
most dangerous, its organization, traditions and culture in general. To all these
centrifugal forces, ritual contrasts the reintegration of the swayed solidarity of
society and the restoration of its morality, ultimately contributing to the victory of
tradition and culture over the negative reaction of an unfavorable instinct
[Malinowski, 1996, p. 419-421].
According to A.R. Radcliffe-Brown, a functional method based on the
assumption that the phenomenon under study is an integrated system in which each
element plays a special role, performs a special function. The central function of
the ritual – an element of social life – is the expression of feelings aimed at
maintaining social cohesion. Therefore, by showing exactly what feelings are
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manifested during the ritual, and how they are connected with the consolidation of
society, the ritual itself can be explained [Radcliff-Brown, 2001 (1), pp. 65-66].
A.R. Radcliffe-Brown’s functionalist approach implies that all phenomena of
social life should be studied, in the first place, in terms of their relationship and
interaction with each other. The researcher examines definitions that are important
for understanding the essence and function of the ritual – social structure and social
organization. The structure is an orderly connection of elements to a wider unity.
The final component of the structure is the individual – the protagonist of social
life. Interaction – social relations – between individuals or between groups
integrate them into a single whole and are manifestations of social structure. As a
result of uniting individuals into stable structures, stable systems of groups are
formed, which provide for the interconnection and adaptation of beings within
themselves, as well as the external adaptation of the whole structure to the
environment, thus regulating and adjusting social life. The social organization, for
its part, is the streamlining of the joint activities of two or more persons – a group
forming a combined activity in which each of the participants performs the role
assigned to him [Radcliff-Brown, 2001 (1), pp. 260-262]. A.R. Radcliffe-Brown
also uses the term “institution”, referring to the system of norms, rules,
standardized behaviors that relate to any of the sides of social life: society
establishes or recognizes these regulations, reinforcing the individual's
corresponding behavior in a particular area. Institutions – these norms and rules –
determine the behavior of individuals who are elements of the social structure.
Social life, therefore, is represented by actions (or interactions) and inaction –
institutional relationships with a clear and stable arrangement of actors or elements
in them [Radcliff-Brown, 2001 (1), pp. 271-272]. In other words, social life is the
functioning of a social structure. The function of any repetitive activity is the role it
plays in social life and the contribution it makes to maintaining the structure. In the
end, the social structure is defined as an orderly arrangement of persons in
relationships defined or controlled by institutions – socially established norms or
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patterns of behavior [Radcliff-Brown, 2001 (1), p. 275]. Under the function of the
Institute of A.R. Radcliffe-Brown means his relationship with the social structure,
his role in the system of this social structure. This role is related to ensuring the
sustainability of the structure in which the institution operates, and its elements.
The condition for the existence of society is the presence of at least some
similarity of interests of its members. Interest is shaped by the values that society
supports. A.R. Radcliff-Brown refers to such values as “significance”, among
which ritual significance is in any society. There are three approaches to the study
of rituals. The first is associated with the study of the goals and motives for the
implementation of the ritual, the second with the consideration of the meaning of
the ritual. The third approach involves analyzing the effects produced by the ritual.
The psychological effect is a direct effect that a ritual has on people, a social effect
is expressed in the influence exerted on social relations, i.e. on interactions
between individuals leading an organized collective existence. The social function
of the ritual is clearly visible, according to A.R. Radcliffe-Brown, on the example
of Confucianism. Being an orderly, controlled expression of feelings and
aspirations, the ritual regulates emotions, in which its most important social
function is expressed. “Participation in rites promotes the cultivation of individual
feelings, on which social order depends” [Radcliff-Brown, 2001, pp. 166-171]. The
most convincing proof of this may be found in the ancient Chinese Confucian
treatise “Xun-zi” and “Li ji”. The object of analysis in these texts is the category of
li, which A.R. Radcliff-Brown interprets as a “ritual.” The ritual was meant to
drive away the evil and bring good. It gives priority to the role of ritual in setting
and maintaining the order of public life, i.e. its social function. In confirmation of
these words scientist provides a fragment of the treatise “Li ji”, which states that li
have been established by the ancient rulers, in order to direct the thoughts of
people, they (along with the music, punishments and laws) are a tool for likening
minds, binding people together in the society, and establishing the proper order.
Since the main rituals were considered mourning and sacrifices, therefore,
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primarily on them, "regulating" and "purifying" the feelings of people,
Confucianism imposes an important function in maintaining social order [RadcliffBrown, 2001, p. 186].
As for the psychological function of the ritual, it has a dual manifestation.
The ritual performed by the person for the reason that he believes in it, calms,
removing any manifestation of anxiety regarding everything that escapes the
control of the individual. On the other hand, ritual and associated beliefs form a
sense of insecurity and danger. The fulfillment of ritual duties helps to avoid
possible misfortune: thus ritual sanctions (the belief that non-observance of ritual
rules is fraught with adverse consequences) provide control over the actions and
behavior of a person.
The theory of ritual, developed by A.R. Radcliffe-Brown, is based primarily
on the “accepting of the fact that if in the animal community the instinct is
responsible for the mutual adaptation of its representatives, then in human society
it depends on the effectiveness of various kinds of characters.” Proceeding from
this thesis, the primary basis of the ritual is to give ritual significance to objects
and situations that are the subject of general interest or symbolize them. The ritual
supports the existence of society, and also affirms key social values. Beliefs, in
turn, give constancy to the ritual, regularly providing its rationale, and thus make
rational symbolic actions and associated feelings [Radcliff-Brown, 2001, pp. 175177]. Beliefs and rituals are parts of a whole, though the primacy in this dual
mechanism remains with the ritual – ritual controls and determines the beliefs.
Ritual acts symbolically express certain feelings (the similar position of A.
Radcliffe-Brown is quite consonant with the opinion of W. Robertson Smith, who
argued that rituals are the essence of ancient religions), organizing the social life of
a person. This confirms the existence of the social function of the ritual, which
consists in the regulation, preservation and transmission from one generation to
another of feelings that support social order [Radcliff-Brown, 2001, p. 183-184].
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C. Levi-Strauss believed that social actions are not committed by all the men
spontaneously, under the influence of emotions. As a member of society, a person
acts as prescribed, and not in accordance with their individual sensations.
Individual feelings, like the circumstances in which they can or should appear, are
determined by external norms that are given to man in the form of customs. The
stability of institutions and customs comes from the conventional installation. Not
in obedience and practice is shown zeal, as it would be if each individual perceived
social beliefs after at one time or another of his existence, he intimately, personally
experienced them. Emotions arise when the custom (in itself indifferent) is
violated.
K. Levi-Strauss argues with E. Durkheim about his theory of the collective
source of the sacred: it’s not the emotions on the occasion of meetings and
ceremonies that engender and strengthen rituals (emotions do not explain anything,
they always result from and not the cause), and ritual activity causes emotions
[Levi-Stros, 1999, p. 85-86].
K. Levi-Strauss deduces the definition and functions of a ritual through
relating the latter to the game. Ritual as a game “play”, but if the game is to have
exists a virtually unlimited number of parties, the ritual – it is rather a “privileged”
party, selected from all possible, since it results in a specific type of equilibrium
between the two sides. The game is eventually turns out to be separating, as ends
with the creation of a differential gap between initially unmentioned unequal
players: there are winners and losers. The ritual is connective, since it forms a
community between two groups or characters that were initially divided. In
contrast to the game, where structural symmetry is predetermined, and asymmetry
has emerged from accidental circumstances, is generated, in the ritual of the
asymmetry (profane – sacred, dead – alive, initiated – uninitiated, etc.) set in
advance, and the ritual “game” is to be translated into all the participants the side
of the winning party, structural in this case are nature and disorder. Thus, the

380

rituals again and again make up a complete set of events and use this for structural
placements [Levi-Stros, 1999, pp. 138-140].
E. Leach, analyzing aspects of human behavior – the natural biological
activity of the body, technical activities, also speaks of “expressing” actions (lying
in the context of ritual, symbolic behavior), which speak of the state of the world,
or claim to change it in a metaphysical way. These “expressing” actions,
manifested in the form of signals, signs and symbols, are the reason that makes
human communication possible. “Expressing” actions are aimed at transmitting a
message, and in this sense can be considered as having two aspects: the action
itself or its result and the message, which is encoded by the sender and deciphered
by the recipient [Leach, 2001, p. 15-18]. Ritual action, even the most complex in
structure and multi-valued in meaning, is built as a whole, and the message itself
that carries the ritual, its internal structure has unity, the end implies the beginning,
the beginning implies the end. Consequently, the basic paradigm in which the
“expressing” action is realized can be designated as follows: the meaning of the
ritual should be sought not in the specific manipulations performed during the
event, but in combination and in their relationship, in the way they relate to each
other, acquiring a uniform form.
The ritual act, due to the culture of the corresponding society, carried out
according to the established procedure established by the tradition, it originates
from the mythological ancestors. As a rule, in any ritual event there is a
“conductor”, a connoisseur of ceremonies, a high priest, the main character, whose
actions serve as temporary milestones for other participants. But the important
thing is that there is no separate public consisting of listeners. Performers and
listeners are always the same people. A person and other team members participate
in a ritual in order to convey a joint message to themselves [Lich, 2001, pp. 56-58].
Ritual actions are dynamic, E. Leach regarded as the signals automatically
cause a change in metaphysical state of the world. During the implementation of
the ritual action, all the smallest events within this process are of importance: the
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movements of individuals from one place to another, the sequence in which these
movements take place are all episodes of the message, “images of changes in the
metaphysical state” [Lich, 2001, p. 64]. Every detail of the ritual should be
perceived as part of the complex, taken by itself, it is meaningless, meaning is
acquired only in opposition to others elements. Moreover, dissimilar elements of
the ritual can be combined in different ways to create a complete message, only if
each particular combination is carried out within the framework of a common
representation system for all (its structure is determined by the same way that the
combinations themselves are created: in the sense of space, and in the sense of the
sequence of elements).
In order to characterize and analyze the “expressing” actions must know a
lot about a particular cultural context, against which ritual event takes place – this
is the most important requirement for a successful decoding of the message that the
ritual contains. Analyzing in this aspect his argumentation system, E. Leach
considers it compatible as a whole with the positions of M. Douglas and V. Turner
[Lich, 2001, pp. 115-116].
In the arguments of E. Leach, the functions of the ritual are quite definitely
visible. The most important of them can be defined as social. Ritual action is
nothing more than the symbolic consolidation and affirmation of social order: with
the help of symbols, during the ritual an explicit of social structure is made. Social
order should guide the activity of each individual, his status as a social element in a
structured society is also determined by the course of the ritual. Thus, thanks to the
ritual, the social order is restored and the situation in the team is harmonized. But
even in the absence of anarchy, the ritual reminds the members of society with the
help of symbols about the necessity of observing the proper order [Leach, 1954,
pp. 10-15].
The essence of the ritual is trying to understand in his studies V. Turner,
considering that the transcript of ritual forms and disclosure of origin symbolic
actions in different nations will be extremely useful for our own cultural growth
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[Tehrner, 1975, pp. 31-32]. V. Turner defined a ritual as a stereotyped sequence of
activities, covering the gestures, words, and objects. Rituals are performed in a
specially prepared place and are intended to influence the supernatural forces or
entities in the interest and for the performers. Rituals are characterized by a
tendency to preserve the form, although society, in principle, is ready for the
emergence of new rituals [Tehrner, 1983, p. 32]. From such explanations it follows
that V. Turner does not deny rituals, despite the preservation and unchanged nature
of their form, the possibility of movement and development, characterizing them,
first of all, as actions.
V. Turner suggests to look at the structure of the ritual from four points of
view: symbolic – in this case, the ritual is considered as a collection of symbols,
the smallest units of ritual, preserving the specific features of ritual behavior; value
– the transfer of information about the most important values and their hierarchy;
telic – in this perspective, the ritual is perceived as a system of values and means
that may not have religious significance; role – as a product of the interaction of
various social statuses and positions. Only when combining these four points of
view is it possible to describe the structure of the ritual [Tehrner, 1983, p. 12].
Arguing about the meaning and purpose of rituals in “traditional” societies V.
Turner believes that “at critical moments of transition from one status or state of
being to another, there is a need to update development cycles by bringing them
into contact with the invisible world of shadows, forces and unknown selfsufficient creature behind them”. In other words, ritual is present where there is a
social drama – at critical moments of the development of society, when “the
presence of ceremonial institutions of restoration” is required [Tehrner, 1983, p.
27]. Only with the help of ritual the crisis can be overcome: to re-establish the
normal functioning of the social structure, “either to reach the mind and creation,
legalizing the split” [Tehrner, 1983, p. 12].
The ritual reveals the values of the group at the lowest level. People express
with ritual that which touches them most, and since the forms of expression are
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conditioned and immutable, these values are revealed as a result. In the study of
ritual, according to the scientist, contains the key to understanding the main thing
in the structure of human societies. Ritual elements have a symbolic function,
expressive, – says V. Turner. In the context of the ritual, every used thing, every
made gesture, every song or prayer, every segment of space and time can
conventionally embody something different than they are by themselves. This is
more than it may seem, and part of a much larger [Tehrner, 1983, p. 116].
Continuing to characterize the text of the ritual, V. Turner refers to the term
“dyad”, trying to express in terms of intersecting binary oppositions the structural
features of the rituals: top-bottom, male-female, left-right, death-life, etc. – what
characterizes various levels of ritual space. The main opposition – the ritual
platform and the wild bush – is identical with the opposition of “cosmos-chaos” in
M. Eliade [Tehrner, 1983, p. 131].
V. Turner further develops the ideas of A. van Gennep concerning transition
rituals. He elaborates in detail the features of the intermediate (liminal, threshold)
phase of the ritual as a state of structurelessness and undifferentiation as opposed
to the state of the structure. V. Turner introduces the concept of “communitas” to
characterize the liminal phase of the transitional ritual. Limen – the stage of
structure restoration. Its presence in the scheme of the ritual of transition
contributes to the mitigation of social conflicts, which may occur during the
transition states.
According to the sinologist I.I. Semenenko, the idea of transitional rituals is
being fully developed by ancient Chinese thinkers. In the notes to the Russian
edition of “Chinese thought” by M. Granet I.I. Semenenko reflects: “Lao-zi
cultivates the ritual of transitivity and, transferring the structure to the area of a
structureless limen, he essentially eliminates it”, thus, according to the scientist, the
Taoist structure is deceptive, behind it lies the chaos of the “mixture”: “subjectstructureless incomprehensible structural” [Granet, 2004, p. 477; Laoczy, 2000, p.
60]. Confucius was also characterized by a special attitude, for example, to the
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limen-threshold – which is a characteristic feature of the rituals of transition.
Confucius combines his teaching as the fulfillment of a tradition that prioritizes
social hierarchy with being in a non-hierarchical “threshold” state. In an allencompassing Confucian order, the “saved by Confucius liminal (structureless)
trail in the hierarchy, embodied in such features of the royal state as non-action,
unpretentiousness, and a loophole for non-compliance with even the most
demanding Confucianists by the tradition of public propriety,” look through
[Granet, 2004, p. 477].
Chinese funeral ceremony took as the basis for the study of rituals J.
Watson, who considers that the definition of the ritual which was largely approved
by the scientific community does not exist until now. According to J. Watson, the
ritual is a transformation. It is this feature that places the ritual apart from other
social actions. That which only repeats is not necessarily a ritual. But the rituals are
repeated, as they are expected to transform force. Rituals change people and things,
which suggests that the ritual process is not passive, it is active. What is
understandable in ritual, as J. Watson believes, is how to perform it, not at all what
ritual means. In addition, any ritual must necessarily have an audience in order to
evaluate the quality and conditionality of the performance [Death Ritual, 1988, pp.
4-6]. In this, J. Watson agrees with the social nature of the ritual and the need to
implement ritual actions with the participation of the collective, thus sanctioning
the results of the ceremony.
M. Douglas, describing the social nature of man, connects any social
interactions with their ritual manifestations. There is no social relationship without
symbolic action. Reality does not exist without social rituals that “for society mean
more than words for thought”. The nature of the ritual is symbolic, in it the
smallest action can be significant, each external symbol contributes to the
coordination of brain activity and the body. “Everything we do is meaningful,
nothing is free from conscious symbolic loading”. Ritual makes visible external
signs for internal states. He focuses attention: certain time and place give rise to
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corresponding expectations, the definition of the space-time framework limits
experience, its content includes desirable topics, does not allow undesirable ones,
“makes creative illusion possible”. Rituals help select fragments of experience for
closer observation, they enliven the memory, “connecting the present with the
relevant past”. Speaking about the role of ritual, M. Douglas believes that the
formation of social experience can begin with it, knowledge can emerge from it.
The ritual externalizes the experience, transferring it to the outside, and at the same
time expressing it, modifies it, thus mediating it [Douglas, 2000, pp. 100-110,
151].
M. Douglas accepts the creative function of the ritual. The worlds that are
created by ritual are harmonious, their inhabitants are organized in a certain way,
each playing a strictly assigned role. Order, of course, is connected with
restrictions, if only because of all possible interrelations only some are used. On
the contrary, confusion implies unlimitedness, in which no interrelationships are
implemented at all. However, the potential for the development of samples in this
case is infinitely large: disorder is a symbol of both danger and strength at the same
time. Rituals, according to M. Douglas, contain the potential of disorder, the
obvious reason for this is the interaction during the ritual of form and formlessness.
Those that fall out of the ordered structure of society (form) are those who are in a
marginal state (formlessness). They are in an uncertain status, so they cannot be
put anywhere, they are exiles, they have no place in society. The marginality of
their state indicates their contact with danger and approaching at the same time a
source of power. This condition requires isolation and time – this is the attitude
towards them from the outside. The marginality of the state and attitude to it
correspond to the logic of ideas about form and formlessness.
M. Douglas believes that a person deprived of a place in a social system,
being a marginal creature, is unable to cope with his situation on his own, without
external assistance. A person remains in this state until, with the help of a certain
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ritual organized by society, he is not included back into the system and the
definition of his new position [Douglas, 2000, pp. 113, 144, 147].
M. Douglas shows how the interaction of form and formlessness occurs. A
society represented as a set of forms is opposed to surrounding formlessness. “In
the forms is the force, the other force is hidden in the area of unarticulated, in the
marginal areas, tangled lines, outside the outer borders”. M. Douglas relates the
opposition of form and surrounding formlessness to the distribution of symbolic
and mental forces: “external symbolism supports an explicit social structure, and
internal, unformed mental forces threaten it from the standpoint of nonstructuredness” [Douglas, 2000, pp. 148-149, 151].
Any experience, says M. Douglas, is important in order to be used in the
ritual and get a high understanding. At the same time, the ritual symbolism of a
personal and intimate nature makes it possible to express even more than its other
sources: “the more a symbol belongs to the common heritage of human experience,
the more people it is available and the more definite its perception”. Rituals
outplay forms of social relations, give them a visible expression, allowing
individuals to know their society. Thus, “rituals affect the political body through
the symbolic mediation of the physical body”. Possessing tremendous power at the
level of social life, the symbols work while they are trusted, therefore until the
rules are accepted, the ritual is complete [Douglas, 2000, pp. 110, 172, 192].
C. Bell in his study “Ritual Theory, Ritual Practice” considers ritual on the
basis of the works of predecessors studied in detail and at the same time in the
paradigm of modern scientific approaches. She sees the reason for the increased
interest at the end of the twentieth century. Researchers in various fields to the
phenomenon of ritual in that ritual, in her opinion, is the means by which a person
creates his world. K. Bell believes that the concept of ritual actively attracted
researchers in the study of religion and society from the end of the XIX century,
but at the same time other phenomena were considered fundamental in identifying
key problems in culture, religion and society. Only a century later, the ritual
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became interesting in itself, and not only as a means for understanding more
common social phenomena.
The work of C. Bell demonstrates her special position to the subject of the
study – shi changes the paradigm of considering the content and functions of the
ritual. Bell came to a deep understanding that the ritual, for a long time understood
only as an action devoid of any thought, should be viewed as a kind of strategy – a
cultural-strategic path of behavior in the surrounding space. Ritual is a form of
social activity. Bell refers to it as the most important social action. By itself, “ritual
activity” is shifted from its special positions as a specific exemplary act and is
embedded in the context of social activity as a whole. C. Bell focuses on
ritualization as a strategic course of action and tries to explain how and why this
path is different from other practices.
C. Bell considers ritual also as a form of social control. Ritualization is a
strategy for building limited and limiting power relationships. These are not the
relationships in which one social group absolutely controls the other, but those that
simultaneously involve consent and opposition, rift and unison. Investigating how
using ritualized behaviors can overcome power, herself and society, the researcher
tries to identify the social forces with which each activity manipulates its own
contextual basis [Bell, 2009].
Shrejder differentiated ritual behavior and purposeful behavior. Purposeful
behavior, he considered natural behavior. In ritual behavior, the form is in the first
place, the action is performed with observance of all forms and because “it is so
accepted”, the ritual has no direct goal, the immediate goal is to perform the ritual
itself, i.e. in compliance with the established form. However, the expediency of
ritual behavior Shrejder defines: in many situations it is more convenient to do “as
is customary” than to look for the most appropriate action each time. Such intrinsic
value of the form lifts the ritual action over the natural and is used in such a
situation when it is necessary to pay attention to the fact of the action: for example,
wedding, funeral, etc. And in this situation attention is paid to symbolism: for
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example, the whiteness of the tablecloth or the timeliness of the gift. Ritual sets a
convenient stereotype of behavior in a situation where any other strategy leads to
difficulties.
Of particular importance are the “correct” ritual means. Ritual behavior
implies an exact relation of the goal to the means, means cannot be opposed to the
goal, “ritual means are an end in themselves”.
According to Shrejder, the ritual has its pure ritual meaning. Any action or
text in a ritual has a specific meaning, completely different from the same text
outside the ritual. The language of the ritual can be used to express various
individual meanings, the conventionality of the ritual creates rich possibilities for
manipulating its means.
The ritual does not involve active communication and close association in
the community, its importance lies in the fact that it attaches individuals to
inalienable values.
Despite the conventionality of the ritual, it is capable of preservation, as it
expresses an important, far from arbitrary meaning. “At the core of the need for
ritual is a sense of the higher meaning of certain events in our life”. Therefore, the
need for ritual always exists. Rituals are a kind of collective memory that holds
ideas about significant events in its life and the lives of its members and allows the
collective to realize itself as “self-identical unity”.
Yu.A. Shrejder sees the value of the ritual not in the beauty of its forms, but
in accordance with the special needs of a social person (associated primarily with a
sense of his place in society), in the equality of the participants in the ritual, in
which everyone depends on everyone, and everyone is equally responsible for his
performance, as well as in the property of the ritual to create strong connections
between people [Shrejder, 1979, pp. 104-116].
According to V.N. Toporov, the main task of studying the ritual, in addition
to cultural, comparative-historical, typological research, is to determine its main
essence and role in human life. The ritual is aimed at resolving “the most intense
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and deep-seated life situations,” so underestimation of this phenomenon is fraught
with a misunderstanding of the essential foundations of being [Toporov, 2010, pp.
8-9].
Based on the position of G. Dumézil and B. Malinowski, V.N. Toporov
believes that ritual should be understood as the main sphere of the implementation
of social functions of the collective. The main of these functions (religious and
legal, ensuring the safety of the collective, production and economic), in
combination with each other, predetermine “the life-building, fundamentally
constructive dominant, the pragmatic focus” of the ritual. The pragmatism of the
ritual is seen by V.N. Toporov is that with his help the key task is solved,
connected with the guarantee of the survival of the collective. Being accomplished
under conditions of maximum threat, the ritual ultimately leads society to an
optimal state and the accession of order. In addition, the ritual is “the main
operation to preserve "its" space, to control and regulate it, to test the effectiveness
of its relationship with cosmological principles” – this also contains the
pragmatism of the ritual. Thanks to the ritual, a person is able to feel “his own
rootedness in this universe”, to understand that in him he is part of a regular,
controlled certain order. Another manifestation of the pragmatism of the ritual is
the participation of the whole team in it, which solves its tasks in a similar way – in
this way the ritual promotes the unification and consolidation of society, the
identification and conservation of the most important collective values.
V.N. Toporov speaks of the universality and sociality of the ritual. These his
features are manifested in the fact that this action is collective in nature and uses all
available forms and methods of expressiveness, all sign systems. Proceeding from
this, the ritual turns out to be addressed to all means of perception and “feeling” of
the world that a person has (sight, hearing, smell, touch, taste, heart, mind), a
person mobilizes them, socializes, subdues with goal to develop new guarantees
human sustainability [Toporov, 2010, p. 17-19].
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K.S. Saringulyan calls the following distinctive features of ritual
communication: symbolic (ritual achieves visibility, tangibility, visual imagery of
all values addressed to, thanks to the procedure of symbolic replacement of them
with different real and gestural realities); the fusion of the addresser and the
addressee of the ritual information (the “message” that carries the ritual act is
intended for the “communicator” himself – for everyone who is involved in the
ritual act); a high degree of stereotyping of ritual-communicative behavior (the
ritual is designed to be imprinted within the framework of individual memory and
to be transmitted through imitation, therefore information about the goals, means
and results of the activity carried by this communication channel is not obvious);
the discrepancy between the real and the motivated addressee of the ritual
information (the real addressee of the ritual information are the participants of the
ritual action themselves, in the role of the one to whom the ritual refers, various
phenomena can act). As a possible addressee of the ritual behavior K.S.
Saringulyan calls three groups of phenomena: religious objects (fantastic
characters, real-life characters, phenomena and objects of inanimate nature, plants,
animals), physical conditions that people want to achieve or avoid (food security,
childbirth, hunger, childlessness, etc.), social conditions (demonstration and
consolidation of existing statuses, the acquisition of new statuses, for example,
wedding, initiation rites).
K.S. Saringulyan analyzes the ethnic functions of the ritual, including the
following positions: the adaptive interaction of the ethnosocial organism with the
natural environment; ethnic consolidation and inter-ethnic differentiation;
regulation of intra-ethnic social relations; accumulation and diachronic
transmission of ethnosocial experience (in this aspect there are two major functions
of the ritual: the function of social memory – capturing and reproducing events of
ethnic history in ritual actions and the function of fixing and reproducing the ethnic
specifics of people's lifestyle and forms of communication) [Saringulyan, 1978, pp.
70-77].
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A.K. Baiburin considers ritual to be the most important means of
transmitting cultural patterns and social experience, as well as controlling “the
authenticity of the code (or codes) used and the rules of semantic explication of
certain messages accepted as key.” In the process of interaction with the
environment, a person develops a certain picture of the world, at the same time
determining his place and role in it. The picture of the world, a kind of “behavior
program” of a person, is necessary for orientation in surrounding processes and
phenomena, it is realized in human behavior and in the results of this behavior.
Proceeding from such an important role that the picture of the world plays in the
life of a person and a collective, the main meaning of the tradition is then its
preservation and transmission. The most powerful means of controlling the “truth”
of messages transmitted over time was precisely ritual, it reproduces the key model
situations that are most significant for the life of a collective and are stored in
collective memory. The essence of the ritual, according to A.K. Baiburin, is to
check the correspondence between the sacred sample and the empirical fact. For
the most important situations (first of all, events of the calendar and life cycles, the
“order” of the cosmos, the “order” of human life), periodic confirmation of this
correspondence was required. The function of the ritual is intended to contribute to
the preservation of stable links between the life of the collective and the cosmic
organization. To successfully accomplish this goal, the ritual must be performed at
the right time in the right place, the “sacral point” is a coincidence of place and
time. In this case, the key role in the ritual is played by the moment of its
beginning, special attention is paid to the choice of time, the first steps of the
ceremony. “We can always point to the beginning, for example, of a wedding or
funeral ceremony, and we still have no reasoned data on when they end”. The main
feature of the functioning of the ritual A.K. Baiburin sees in the ritual negation of
the very possibility of an undesirable (from the point of view of this collective)
result: being constantly reproducible, it seems to flow from one form to another,
forming a constantly functioning closed loop, “which has a mythological
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Beginning, but has no end because cyclicality”. This incompleteness, everything
that does not have an end, which belongs to the area of the eternal, can be
evaluated positively, as considers A.K. Baiburin [Baiburin, 1983, pp. 5-7, 25-26,
37, 94-95].
Understanding the functions of the ritual, A.K. Baiburin, above all, speaks
about the multifunctionality of this social phenomenon, depending on the specific
type of ritual (wedding, funeral, etc.), one or another of its functions comes
forward. The main one is the control function, as mentioned above, checking the
compliance of various aspects of the social organization of the team with the
“reference models.” The control function ensures the stable preservation of
traditions, social structure stability, and then well-being and prosperity of the
collective. A.K. Baiburin explains the exceptional importance of such a test by the
fact that for traditional societies integrity, immutability and balance were a
substitute for progress. The ritual also has such functions as regulative,
communicative (exchange of various kinds of values), psychotherapeutic,
recreation of the world and its renewal, means of mediation between the sacred and
the profane, maintaining the natural order, ensuring the unity of the collective and
strengthening ties, cultivating of myths, playing, patterning external forms of
behavior, the symbolic expression of certain feelings, adaptation to the external
environment, the socialization of individuals and their acceptance of collective
norms, the differentiation of social roles, values [Baiburin, 1985, pp. 18, 21].
I.P. Davidov in “Episteme of Mythos-Ritual” closely examines the various
definitions associated with the ritual, summarizes the position of researchers who
analyzed the ritual functions, noting that the identification functions can
compensate for the absence of a positive definition of the explored phenomenon.
Summing up the information gathered from the works of various authors devoted
to the ritual, I.P. Davydov lists several dozens of functions inherent in ritual, thus
emphasizing the presence of a detailed study of this problem in research [Davydov,
2013, pp. 88-102].
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V.N. Nechipurenko sees in the ritual form of social behavior, based on the
phenomenon of archetypal symbolism affecting the core values of society, plays
with the dichotomy of the sacred and profane. Ritual is a fundamental and complex
phenomenon that accompanies the existence of any human society, from the most
primitive to the highly developed. As a result, the ritual is a universal form, that
organizes the organization of social interaction. The complexity and ambiguity of
such a social phenomenon, as a ritual, lies at least in the fact that the ritual contains
a positive, sociable principle, but also a destructive, oppressive and underlining
and inspiring freedom and thought of the individual to collective insanity
[Nechipurenko, 2002, pp. 4, 23-24].
V.N. Nechipurenko also considers to be still relevant the task of developing
a unified general theory of ritual, which still contains significant gaps in terms of
theoretical understanding of the nature of the ritual [Nechipurenko, 2002, p. 10].
To achieve the result in this area, a deep philosophical analysis of the ontological,
existential, metaphysical roots of the ritual is required, as well as the formation of a
socio-philosophical understanding of the social essence of ritual practices and
mechanisms of influence. As an obstacle on this path, the scientist considers the
presence of many contradictory concepts of ritual, as well as “the dominance of
empirical, descriptive research of ritual over the essential, philosophical”
[Nechipurenko, 2002, pp. 5-6].
Based on the summation of the explications of the main religious and
philosophical definitions of the ritual, its essential characteristic in its most general
terms can be, in our opinion, formulated as follows. Ritual is an element social life,
a society-created coherent system of interconnected and mutually successive
symbolic actions that are arrayed in a regulated, standardized external shape, and
having elements of mental and verbal activity.
The ritual is aimed primarily at resolving the social problem faced by the
collective, restoring morality and harmony violated by the crisis and, as a result,
taking the danger away from society. With the help of the ritual, social relations
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are regulated, the team is consolidated, the stability of its existence is maintained,
and the higher forces are positioned towards it. The ritual relieves symptoms of
anxiety among members of society, regulates their emotions, instills confidence.
Ultimately, with the help of the ritual, the transmission of traditions and beliefs that
are fundamental to the collective, and the regeneration of society are carried out.
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CHAPTER 2 GENERAL DESCRIPRTION OF THE MODEL OF THE
RITUAL OF PASSAGE: ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL
STRUCTURE, SYMBOLIC MARKERS

2.1 Definition, general structure, functions of the rite of passage
A special place in the study of rituals belongs to A. van Gennep. The
structure and mechanism of the transition rituals developed by him formed the
basis for further research in this direction. In his well-known monograph devoted
to the rituals of transition, A. van Gennep “drew attention to the fact of widespread
single-type symbolic structure in the so-called transition rituals, held to mark the
transition of a person or group of people from one social condition to another”
[Evans-Prichard, 2007, p. 43.368].
The transition ritual fixes a change in a person’s social status. This event
consists of separate stages or states of the main actors. Analysis of this functional
structure allows you to understand the meaning of the ritual. It can be said that the
rituals of transition in the aggregate form the life cycle of a person: changing his
ontological niche, a person moves from one life phase to another, moving from
birth – the beginning of the cycle to death – its completion. Any change in the
position entails the interaction of two opposing areas of the two worlds – the
secular and the sacred. Incompatibility between them is so great that the transition
takes time (A. van Gennep calls it “interim probation period”), as well as
regulation and compliance with a special ritual: society should not struggle and
suffer damage. Transitions from one environment to another, from one position to
another are inevitable, life itself makes them like that [Gennep, 2002, p. 9]. It is
important to note, therefore, that any ritual of transition is a socially significant
event: for a subject, because it fixes a change in its social status, for a society,
because it restores public order, disturbed as a result of a change in the status of an
individual. The main condition for performing the ritual is publicity – it is the fact
of the participation of the collective that authorizes the conformity of what is
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happening to the norms of the established cultural and religious practice. The
rituals of the transition, according to M. Eliade, reflect the specific concept of
human existence, which consists in the fact that, having been born, a person is not
perfect; in order to become a man completely, he must be born again spiritually,
i.e. the life of a person is a series of transitional rituals or consecutive initiations,
through which human existence can gain fullness [Eliade, 1994, p. 112]. Each time
“being born again” during the ritual, the individual improves internally, grows
spiritually.
The most illustrative is the application of the theory of the rituals of
transition to the stages of a person’s life cycle – birth, initiation, marriage, funeral.
Researchers mark these events in life as crisis phases of human existence. It is
precisely at such moments that religion emerges and focuses on them, to which the
stressful state of instinctive need and strong emotional experiences lead. Such
turning points form the basis of rituals and beliefs [Malinowski, 2000, pp. 663667]. In addition, the listed life events themselves are the transition of an
individual from one state to another, crossing the border between one world and
another. The man in his life, explained A. van Gennep, consistently passes through
certain stages. The end of one and the beginning of another form systems of a
single order. Such events are accompanied by a ceremony, the purpose of which is
to provide a person with a transition from one particular state to another certain
state. In general, the means of achieving this goal are similar in nature and, despite
the specific substantive differences in the ceremonies accompanying individual
events – birth, social maturity, engagement, marriage, funeral, they generally
resemble each other [Gennep, 2002, p. 9]. There is another reason that ensures
attention to the rituals of the life cycle – all researchers emphasize their crucial role
in the formation and preservation of the sustainability of traditional culture.
The transition ritual is a specific sequence of actions that accompany the
movement of an individual from one state to another. The complete scheme of the
transition ritual theoretically consists of three stages: the preliminary (separation),
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which includes actions aimed at separating the participant from his previous state,
the limiting (intermediate state), the postliminal (enabling), unifying actions aimed
at integrating the hero into a new society. At the same time, notes A. van Gennep,
in practice it will not be necessary to have an equilibrium of the three groups
according to their value or degree of development. For example, actions aimed at
secession, in the opinion of the researcher, are mainly represented in funeral
ceremonies, inclusion in weddings; as for the intermediate state, it is most
represented, for example, in the initiation ritual. There are other nuances. The
above theoretical scheme can be more complex – the intermediate period can be
stretched to such an extent that it develops into an independent long-term stage. As
an example of such a case, A. van Gennep cites an engagement, which is the
intermediate period between adolescence and marriage. The transition from
adolescence to engagement involves a series of actions aimed at separation,
intermediate and inclusion in the interim period. The transition from engagement
to the wedding in the same way involves, first, separation from this intermediate
period, the intermediate period itself, and then marriage. In general, A. van Gennep
admits that ritual acts, as a subject of research, do not lend themselves to strict
classification [Gennep, 2002, pp. 15-16].
A characteristic feature of the transition ritual, like any ritual, is the
symbolism of the actions that make up the ceremonial complex, and the
importance of symbolic forms. Religious significance of an event does not depend
on the content, but on the form. “What is viewed by everyday, "profane" mindset
as an actual reality of "things", – says E. Cassirer, – religious concepts turn into a
world of "signs".” All things, even the most private, random, sensually isolated,
and all events do not simply mean themselves, but are an indication of something
“other”, “otherworldly”, possess a magically religious “meaning”, “moreover, it is
this singularity and chance becomes a distinctive sign, due to which a thing or
process is withdrawn from the ordinary sphere and transferred to the sacred
sphere”. The emerging symbolism, according to E. Cassirer, does not exclude the

398

idea of the regularity of any event and being: a sign, discarding any particularity
and chance, becomes an expression of general order [Cassirer, 2002, pp. 260-266].
A.F. Losev also associates the symbol with orderliness and decoration. The
concretization of the natural ordering of a symbol is its structural expressiveness,
ideological and imaginative alignment [Losev, 2014, pp. 60-67]. L. White
emphasizes the civilization significance of the symbol: “the ability to symbolize
led to the emergence of culture, its continuation is possible precisely through the
use of symbols” [White, 2004, p. 45].
In other words, in the ritual there is nothing superfluous, accidental.
Language, gestures, postures, movements, color, sound, smell, and others material
and non-material phenomena – behind all this lies an important meaning. Meaning
and generalization – this is what the symbol always carries in itself. V. Turner
believed that “the meaning of symbolic action consists of two aspects: from the
goals of the actions performed and processes, and also from any fundamental
cognitive structures that give almost absolute freedom to ideas and will during key
phases of the social process” [Turner, 1983, p. 27]. With the help of signs,
symbols, a more detailed analysis of the transition ritual becomes possible, since
these “basic units of human behavior” [White, 2004, p. 34] make it possible to
record individual stages of the ritual, marking their sequence and significance.
The first stage of the transition ritual is separation. It implies the withdrawal
of the individual from the “normal”, habitual existence in his society and his
transformation for some time into the “abnormal person” who is in the “abnormal”
time. A series of actions in the general course of the ritual can “report” about
separation: for example, moving from one point to another, removing the old
clothes, killing the sacrificial animal (so that life separates from its container) or
splitting the objects of sacrifice in half, removing through ritual washing or
shaving the surface “dirt” and others. Everyone who makes the transition,
“separated” through the above actions from the former world and state, finds
himself in a special situation – as if between two worlds. This is the phase of
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“social timelessness” – an intermediate period in which the hero contacts with the
“other” world and the transition itself takes place. This intermediate state A. van
Gennep calls “marginal” (from the Latin – margo, an edge) – it is both imaginary
and real. To a greater or lesser degree, this phase is expressed in all the ceremonies
that accompany the transition from one status to another [Gennep, 2002, p. 22]. In
the spatial refraction, the transition is something like a neutral space separating two
loci – socium 1 (former) and socium 2 (new). A person experiencing this period is
physically kept away from ordinary people: for example, they are sent away,
deprived of their home environment, placed temporarily in an enclosed space,
impose special prescriptions and prohibitions regarding food, clothing, movement,
etc. V. Turner, describing this liminalny (from Latin – limen, a threshold) the
period, compared it to death, uterine existence, invisibility, darkness,
ambisexuality, a desert, an eclipse of the sun or the moon. Being in a state of
transition, the central character of the ritual (a young man undergoing the initiation
rite, the bride, the groom, the dead) is in an indefinite status – between “that” and
“these” worlds. Being in this uncertainty, expressed in various symbols, it is
considered dangerous to others and even “unclean”. Because of this, “threshold
people” can be excluded from domestic work, they are passive in their activities:
for example, they move and participate in ritual activities of only with the help of
other participants in the ceremony – relatives or intermediaries [Turner, 1983, p.
169]. V. Turner, arguing about why the magical-religious properties are attributed
to the liminal phase, is inclined to believe M. Douglas about the absence of
classification criteria for this space, which he calls “communitas”. In contrast to
the ordered state – structure, communitas defies traditional definitions, and by
virtue of this is considered “dangerous” and “desecrating” for people, objects,
relationships that are not involved ritually in the liminal context [Turner, 1983, p.
181]. The liminal period is the central link of the ritual of the transition: there is at
the same time the danger that is gaining influence, which bring by changes, and the
desire to level it. This is the most difficult moment, a kind of culmination of the
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“social drama” when the society is in a state of overstrain. With the help of a ritual,
a person or a society goes through a state of liminality leading to the affirmation of
the eternal values of the collective, to the consolidation of a new structure of
society [Turner, 1983, pp. 20-21]. The time during which a participant in a ritual
can remain in a “marginal” state varies from a few moments to several months and
even years. The criterion for the completion of the transition period can partly be
considered the loss of novelty of the state: the object, having passed all tests,
receives a collective sanction on the desired status [Dyomina, 2016, p. 15].
At the third stage, the inclusion takes place, implying the return of the
individual to a “normal”, stable state, his introduction to the team, but in a new
social role. The end of the intermediate period means the end of contact with the
sacred and the closure of borders in the “other” world. Actions in the post-terminal
phase correlate with actions performed during the separation (the preliminary
stage), but have the opposite direction: moving in the opposite direction, putting on
clothes corresponding to the new social status, repeating sacrifices, lifting food
restrictions, growing hair on the head, etc. in the new world can also be
accompanied by a joint meal, eating drinks, exchanging handshakes, etc.
A. van Gennep believes that when studying transitional rituals, the attention
of a researcher should be focused on three main points. The first. The important
role belongs not to the details and details of the events, but to their true meaning
and sequence, i.e. purposeful location in the ceremonial complex, which is always
the same and develops into a typical series action, which is the actual scheme of
the transition ritual. Second. Of particular importance are intermediate rituals,
which in some cases have a certain independence. Third. The transition through a
particular social situation can be identified with a materialized transition (entering
the door, gate, crossing the street, making a path from one object to another)
[Gennep, 2002, p. 173].
V. Turner, analyzing the structure of the transition ritual developed by A.
van Gennep and the terminology used by him for this, noted the social and spatial
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approach to the topic in the reasoning of the latter. The terms “division”, “border”,
“restoration” should be referred to the social plane. Using these definitions, A. van
Gennep, according to V. Turner, emphasizes the structural aspect of the transition.
Interest in space and time is read in those situations when the words “preliminary
(pre-threshold)”, “liminal (threshold)”, “post-terminal (post-threshold)” are used.
In these cases, behavior and symbolism are exempt from monitoring the norms and
values of social life – this is indicated by the central position in the definitional line
of “liminality”, which simplifies the social structure until the latter is destroyed,
and the peripheral status of the structure is evidenced by the use of prefixes for
appropriate symbols. Thus, if liming is interpreted as the time and place of
withdrawal from the usual ways of social functioning, then “it can be viewed as a
potential period of thorough verification of the central values and axioms of the
culture in which it occurs” [Turner, 1983, pp. 231-232]. Continuing the analysis of
the significance of the transition ritual in this paradigm proposed by V. Turner, one
can say that thanks to him the culture and tradition are able to prevail over chaos
and instinct.
The spatial paradigm also underlies the analysis of the significance of the
transition ritual in the studies of other authors. The ritual of transition is considered
at the same time as an eternal movement and as a limit, before which it is
necessary to stop and which needs to be passed in order to go into infinity. Human
life, which has, at first glance, a natural course, is actually predetermined and
placed in a given space-time format. Requirements for an individual are connected
with the need to go through certain moments in development at a certain time by
completing certain tasks. In the first place, these tasks concern the fulfillment of a
common myth-ritual scenario: birth, initiation, marriage, and death. These phases
of human life correspond to the stages of the creation of the world and stage the
actions and events concerning the creators of the world. It turns out that a person
has a minimal choice in the course of its life, as it initially develops according to a
predetermined scenario, following from one stage to another; the individual is
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required only to observe the rules and the implementation of the necessary taboos
so that development proceeds safely from beginning to end. However, the rules
and prohibitions are too detailed and too strict to be fully respected. It is enough to
be in line with the basic requirements, to be guided by them and follow them
literally at specially marked points (here any violations are dangerous and can
distort the cosmic order) – for the system, its preservation and proper existence in
time and space is enough [Civ'yan, 1990, pp. 7, 12]. Ritual scenario of a transient
event allows you to avoid opposition, inversion, mixing worlds and preserve the
cosmic order.
Despite the obvious, undoubted for all, the similarity of ceremonies
accompanying the rituals of the life cycle, some authors [for example, Baiburin,
Levinton, 1990; Madyukova, 2008] point to a fundamental difference in the rituals
of the life cycle between themselves, distinguishing among them and opposing
each other “extreme” and “middle”. For “extreme” researchers attribute the birth
and burial, begins and ends with the human way of life, to the “average” – the
initiation and marriage. The criterion for differentiation is also the internal
structural completeness of the key complex of the transition ritual – “death –
rebirth”. “Extreme” rituals formally contain only one relevant component of this
structure, it is present both symbolically and real. “Middle” rituals contain both
components, whose presence in the action script is symbolic. As suggested A.K.
Baiburin and G.A. Levinton, the “middle” symbolically denotes death and
resurrection, and the “extreme” are the primary and natural corresponding
expression of these meanings. “Extreme” rituals can be considered as a “framing”
the life cycle, thus turning it into a single plot structure [Baiburin, Levinton, 1990,
pp. 73-74].
B. Malinowski, speaking of the social significance of the rituals of
transition, called these “crisis moments of human existence” typical religious
activities. Ceremonies coincide with their goal, which is realized at the end of the
action. Formation of the way of thinking and social customs, valuable for the

403

collective and the whole civilization, this is what B. Malinowski sees as functions
of transition rituals [Malinovsky, 2000, p. 671].
Analyzing the significance and functions of the transition ritual, V. Turner
used the dialectical approach. He represented social life as a process of progressive
development, during which a person consistently experiences high and low,
structure and communitas, states and transitions, homogeneity and differentiation,
equality and inequality. The transition from lower status to higher status implies
the passage of the “desert of no-status”. The social meaning of bringing the
neophytes down to a stateless state, even while preserving sociality, is seen in
reaffirming the order of structure and restoring social relations [Turner, 1983, pp.
19, 234, 240].
Studies devoted to the analysis of the ritual of the transition, note in general
its similar functions. It is about maintaining order and, accordingly, leveling the
effects of the disorder that disrupted the normal life of the team. “Maintaining
order” correlates, inter alia, with the need to maintain and continue the traditions of
the collective, which is an expression of the social function of the ritual. Due to its
differentiating role, “transitional events” rank the participants, their status, actions,
loci, etc., thereby trying to confirm the established order. The ritual of transition
contributes to the preservation of society and the reaffirmation of its values – this
is an expression of axiological or value function. The unifying function of the
transition ritual is also not in doubt. Collective, experiencing common events,
common to all mental state, demonstrates a single emotional impulse in an effort to
preserve the unity of the group and the social balance within it. The regulatory,
integrative role of the ritual is clearly visible in relation to the main participants in
the action. Through interaction with the sacred, the ritual forms the “hero”,
including spiritually, fixing his new social status (in which the function of
socialization of the individual is manifested), contributes to its inclusion in the
team. We can talk about the function of restoring social equilibrium. Actions in the
course of the ritual, according to the scenario that has been formed for a long time,
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remove individual anxiety, create an atmosphere of psychological comfort, giving
each participant confidence in their status and social role, thanks to which society
generally avoids destabilization. In the regular reproduction by the collective of
traditional actions, the regenerating function of all transition rituals can be read.
2.2 Initiation: analysis of the structure, functions of the rite of passage
In the definition of “initiation” as applied to the transition ritual, researchers
take similar positions: a set of actions and oral instructions, the purpose of which is
a radical change in the religious and social status of the initiate [Eliade, 2002, p.
12]; the system of rituals and rituals associated with changes in social and age and
gender status [Ovsienko, 2006, p. 405]; a special ritual complex, having overcome
that a neophyte is not just considered an adult, but also becomes a member of a
certain closed corporation [Tendryakova, 2014, p. 92]; transition of an individual
to the stage of social maturity [Nechipurenko, 2002, p. 204]; special actions
carrying religious and social importance [Snoek, 1987, p. 23] and others.
A detailed analysis of initiations is contained in the work of A. van Gennep
“Rites of Passage”. Among the descriptions of various types of initiations (entering
secret societies, consecration as priest and sorcerer, enthronement, monastic vows,
etc.), an important place in the monograph of A. van Gennep is given to the
characterization of rituals that introduce the initiate into social maturity.
“Physiological maturity and social maturity are fundamentally different things”
[Gennep, 2002, p. 64], but at the same time they are interconnected: social maturity
cannot occur without reaching the corresponding age and physiological state. The
age at which young people are allowed to marry does not coincide with
physiological maturity, as pointed out by A. van Gennep [Gennep, 2002, p. 68],
but it certainly comes only when the necessary physiological limit is reached.
The meaning of the ritual of initiation is to resolve the psychological crisis
that inevitably arises in the life of any young person. The crisis is associated with
the achievement of a certain age and physiological state by an individual and the
need to move to a new social status that has matured for this purpose. But any
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changes are dangerous for society by violation of its internal structure, disorder,
destabilization, and even possible in connection with all this death. Therefore, in
order to avoid uncontrolled development of events, traditional culture with the help
of ritual creates this crisis intentionally, so that here, during the ritual, it can be
resolved by authorizing the necessary changes and safely emerging from a
dangerous situation.
The ritual of initiation is extremely important, first of all, for a particular
person who enters into an adult independent life. Having passed the ritual, he is
now able to exist in a new society for himself, can create a family and live a fullfledged social life. Initiation, in the opinion of M. Mauss, is a truly outstanding
event in the life of an individual, namely, the youthful age is decisive for the
formation of a person [Mauss, 2011, p. 316]. The ritual of initiation is no less
important for the whole society. The society is ready to integrate into itself a new
full member, endowed with the knowledge and skills necessary for living in a
team, ready to make decisions that correspond to the new status. M. Eliade sees
significance for the society of initiation – the most significant religious festival, as
he believes, in two points: in teaching the new generation to make it worthy of
integration into the society of adults, and in the rebirth of society by playing
traditional rites [Eliade, 2002, p. 28].
Following the three-part scheme of the transition ritual, accompanying the
initiation, separation, constituting the content of the preliminary phase, is replaced
by an intermediate period. Initiation ends with actions aimed at integrating into a
new society.
The first step in performing the ritual is to separate the young man from the
environment in which he was before. An initiate may be isolated or limited in
communication, primarily with those who surrounded him before – as a rule, this is
the society of his mother and other women. Other taboos, such as those associated
with food, can be established for it. Food is an important symbolic act during the
ritual. Restrictions on food at the stage of separation and in the next, liminal phase
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can be seen as the beginning of work on oneself, internal cultivation for the
purpose of powerful spiritual growth that should accompany entry into a new
status (according to some authors, abstinence in food adds to the images of heroes
of mysticism ritual, they are served as creatures of another, higher world,
surrounded by a halo of light, beauty [for example, Sumcov, 2015, pp. 97, 100]).
E. Cassirer agrees with a similar assessment of this moment of ritual associated
with restrictions and privations for the main participant. “Every important event
should be preceded by abstaining in following certain natural urges”. Just as any
event, in order to be successful, must be preceded by some ascetic precautions,
many days of fasting, sleepless vigils, long sexual abstinence, so “every decisive
change in the physical and spiritual life of a person, any "crisis" also requires such
measures protection”, therefore, during the initiation ceremony, the initiate must
endure a series of painful deprivations and trials [Cassirer, 2002, p. 233]. The
meaning of all actions during the separation is associated with the need to cause a
dramatic change in the life of a young person – his past must be separated from
him by an impassable boundary [Gennep, 2002, p. 73].
Separation from the previous state and preparation for entry into a new
society can be accompanied by radical actions designed to change the social status
of a person. This may be the application of any injury, for example, circumcision,
amputation, splitting, etc. Other types of differentiation may be undertaken that are
temporary (as opposed to permanent physical injury) – putting on a special suit or
mask, applying to the body of drawings, etc. It is these types of differentiation that
play a significant role in the rituals of the transition, as they are repeated with each
change in the life of an individual [Gennep, 2002, pp. 70-72]. Differentiations in
question, M. Eliade called the “tests”, associating them with the ritual death,
followed by resurrection or a new birth. The symbolic death at initiation means at
the same time the end of childhood, ignorance and the state of incompetence. The
whole old world must first be destroyed before a new life begins. In the scenario of
the ritual of initiation M. Eliade sees a symbolic repetition of the events of the
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beginning of the world. Before re-emerging, the old world must be destroyed
beforehand, or, in order to acquire a new state, for this it is necessary to “die” in
the previous status [Eliade, 2002, pp. 15-18].
It is important that death is not a complete disappearance for M. Eliade, he
relates it to a state of uncertainty, with a latent form. Hence, the symbolism of the
return to the maternal bosom that is present in M. Eliade's reasoning: the neophyte
turns into an embryo and then reborn – to achieve the highest form of existence, it
is necessary to repeat the intrauterine development and birth. A return to the
mother's womb may be denoted, for example, through the neophyte retreat [Eliade,
2000, pp. 79-81].
The special symbolic character of death and its importance for the initiate
are also emphasized by K. Levi-Strauss, pointing out that at the cost of a simulated
death, neophytes receive an increase in real life [Levi-Stross, 1999, p. 139].
Modern researchers in a similar way analyze the situation. For example,
M.V. Tendryakova also believes that the symbolic death of an initiate and his
subsequent revival in a new capacity is the central moment of initiation.
Manifestations of symbolic temporary death can be, for example, loss of
consciousness, symbolic oblivion of the past, nudity, silence, immobility, etc.
[Tendryakova, 2014, pp. 52, 95]. V.N. Nechipurenko, referring to a series of
negative elements entering the intermediate phase, also calls humiliation, the
absolute submission of a novice [Nechipurenko, 2002, p. 206].
The retreat, in which M. Eliade saw the symbol of a return to the maternal
womb, is expressed in the separation of the young man from the previous
environment, restriction or complete isolation of him in communication. He is thus
excluded from the social structure and acquires a marginal state – exactly what V.
Turner called “communitas” – a homogeneous society united in ritual humiliation,
in which everyone is equal, there are no statuses and roles [Turner, 1983, pp. 201204]. Being in the liminal phase of initiation and being in a state of transitivity
between two worlds gives a special sacred status to the neophyte. During this
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period, the young man under the supervision of a mentor joins the symbolic values
of society, special sacraments, traditional knowledge, without which he cannot be
integrated into the new society. Each culture has its own “sacred knowledge”. The
common feature of this ritual situation for all cultures is “the involvement of
something special, unknown uninitiated” [Tendryakova, 2014, p. 95]. This learning
of the initiated is extremely necessary: raising its social status, which should occur
during the ritual, requires the acquisition of new personal content, the necessary
spiritual growth, because when solving social problems at a new stage of the life
cycle, meaningful, balanced actions are necessary. The edification, which is taught
at this stage of the neophyte, almost all researchers associate with spiritual content,
the need for spiritual rebirth of a young man. For example, M. Eliade bluntly says
that the precepts carry a spiritual meaning [Eliade, 2002, pp. 52-53]. The neophyte
during the initiation becomes completely different. Initiation is not just a rebirth,
but a revival of a new, now already a social life taking the neophyte into both the
human society and the world of spiritual values. The beginning of spiritual life is
given exactly by the symbolic death, since the function of death is determined by
the fact that it prepares the birth for a higher form of life, i.e. it is the symbolism of
death and new birth that gives access to spirituality [Eliade, 1994, p. 119; Eliade,
2002, pp.13-19].
M. Mauss, unlike other authors, analyzing the initiation of the problem, does
not mention the spiritual formation of the adept, he speaks only of the assimilation
of the so-called “technique of the body”, which the neophyte will save in the future
throughout his entire adult life. From the description of M. Mauss, the “technique
of the body” seems to be “the study of one’s profession, especially the military
one”, the education of manners and postures [Mauss, 2011, p. 316].
The inclusion phase returns the neophyte to the old world. However, this
return is already taking place in another role – an adult man – a completely new
role for him. As special actions aimed at inclusion, one can consider, for example,
the presentation of a sacred object or clothing in a new costume – these are signs of
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entry into a new social status. These signs symbolize the gradual transformations
that the neophyte is undergoing. These signs also include a change of name, which
is a consolidation of the change in the status of a young person, his social role, as
well as confirmation of the transformation of his inner world, change social
position [Tendryakova, 1991, p. 56]. D. Snoek confirms the motive of the complete
change and renewal initiated after the rebirth, indicating to this, he also considers,
including the change of name [Snoek, 1987, p. 17].
Describing and analyzing the initiation rites in different cultures, the
researchers first of all, pay attention to the initiation of young men, because by
virtue of age and sexual division of labor, children usually adjacent to women, so
the social difference between a boy and an adult man is greater than that between
the girl and an adult woman [Tokarev, 1990, p. 209]. This circumstance makes
female initiations a less attractive object of study. And in this opinion of the
representatives of the scientific world are similar. With the onset of the
physiological maturity intensified education of boys, girls' education is still in
almost all traditional. And although for men, as well as for women, the decisive
age is youthful, nevertheless, with the onset of puberty, women immediately turn
into a marital state [Mauss, 2011, p. 316]. A teenager, by participating in all these
tradition-honored ceremonies of consecration ceremonies, marks the transition to
the rank of an adult. M.V. Tendryakova in the special work “Male and Female Age
Initiations (Variant of Problem Statement)” confirms and develops the positions of
other researchers of this range of problems. Female age initiations are aimed solely
at preparing for marriage, they do not contain tests, do not contain specially
organized training, as in boys. Initiation of girls is less solemn – this is more of a
family matter. The introduction of “secret knowledge” for women is much
narrower, and this knowledge is exclusively related to the sphere of women's
activity: family or household concerns, pregnancy, birth and upbringing of a child,
relationships within a local group. The cult life of women also affects a more
limited range of questions of life than the lives of men [Tendryakova, 1992, pp. 35-
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37]. Based on this, the author expresses doubt about the existence of female age
initiations. She thinks it’s right to speak not about initiation, but about pubertal
rites marking the maturation of a girl, which in this case acts as a necessary and
sufficient condition for her to acquire the status of a woman and soon marry
[Tendryakova, 1992, p. 40]. As a rule, immediately after the passage of the socalled “initiation”, the girl gets married. V.N. Nechipurenko distinguishes feminine
rituals of initiation from men's for the final status to which they provide access. In
women's rituals this is the status of subordination (especially in the marital
relationship). Here we are not talking about humiliation for the sake of exaltation,
since the ultimate role is determined by the system of duties and the “subordinate”
status of women in all societies. As a result, women's rituals, which are sometimes
only a stage of marriage, are less “spectacular” [Nechipurenko, 2002, pp. 208209].
Initiation rituals are always associated with the structure and history of a
particular society and the experience of the sacred experience [Ovsienko, 2006, p.
405]. However, after analyzing the positions of various authors who studied
individual societies and cultures, we can speak of a significant proportion of
universality in the characterization of the rituals of initiations. “No matter how
varied the details, it is always possible to identify the sequence that corresponds to
the general scheme” [Gennep, 2002, pp. 73-74]. S.A. Tokarev in his work “Early
Forms of Religion”, by the example of the initiatory rituals of the Australians,
formulated the common features of initiations, which, in our view, really carry a
significant proportion of versatility. Among the characteristic features of the rituals
of initiation S.А. Tokarev attributed the following: mandatory for all members of
society at a certain age; delimitation of the rites of initiation of young men from the
rites of initiation of girls; the initiation of young men is the work of all society; the
presence of several stages in the structure of the ritual; the presence of physical and
moral tests for young men in order to accustom them to endurance, hardness and
discipline; isolation of young men for the time of testing, separation from their
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families and especially from women; the imposition of a number a taboo,
especially in food; giving the young men the sacred traditions and beliefs of the
collective and the suggestion of obedience to customs and moral precepts,
especially in the field of sex life and in relation to the oldest; organization of sacred
religious ceremonies in connection with the initiations of boys; a simpler way to
initiate girls [Tokarev, 1990, p. 209]. Giving a general assessment of the initiation
ritual, M.V. Tendryakova considers this institution to be a self-propelled cultural
phenomenon. Available in various nations, it is characterized by the lack of
evolutionary consistency in the diversity of rituals, as well as the lack of binding to
any particular socio-political system or socio-economic formation [Tendryakova,
2014, p. 94].
We find a somewhat different position regarding the universality of initiation
rituals in the work by V.N. Nechipurenko. Recognizing that they can find formal
analogs and common functions, the researcher nevertheless concludes that, based
on the content of initiation rituals, it is very difficult to find something in common
[Nechipurenko, 2002, p. 214].
Initiation has many similarities with other transition rituals: the general
structure, the connection with the change in the status of the individual and the
focus on securing his entry into a new phase of the life cycle. However, according
to M.V. Tendryakova, initiations have specific features that distinguish them from
other “transitional events”. First of all, attention is drawn to itself and the closure
of the transition situation is articulated. The wedding, funeral rites are associated
with a real event in a person’s life cycle, state and underline the changes that have
occurred. In initiation rites, the situation of breaking the old social position and
searching for ways of the new is created artificially [Tendryakova, 1992, p. 30].
The researcher also notes a more pronounced symbolism of death in the ritual of
initiation than in other rites of passage.
Thus, the ritual of initiation is one of the key events of life, introducing the
initiate into a different, different from the former, social status. Like other
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transition rituals, the action in question includes three phases: separation,
intermediate stage, intercourse. The actions performed during the separation phase
isolated the neophyte from the familiar environment. Being in a state of “social
stagnation”, he was subjected to trials, which were also expressed in the symbolic
death of the initiate. The test period is also filled with spiritual work – everything
prepared the young man for a rebirth in a completely new spiritual guise. The
future revival was ensured by the symbolic destruction of the former life. The stage
of inclusion following the liminal phase introduced the changed neophyte into a
new adult society, in which he must perform other duties, play a new social role.
Initiation rituals for boys and girls differed. The initiations of the young men were
more complex and lengthy, they were the work of the whole society, they had a
deep inner socio-religious content.
Summarizing the above, a number of important functions inherent in the
ritual of initiation should be noted.
The socializing significance of the initiation ritual was determined by the
acceptance of the initiate upon the completion of the intermediate period into an
adult society, his admission to general, first of all, spiritual values. B. Malinowski
sees the sociological function of the ritual of initiation in introducing a young man
through overcoming fear, deprivation, and physical pain to the sacred traditions
and sacral revelations of his team. Tradition, as an important means of preserving
and rallying the community, is for the latter the highest value. Only the
commitment, preservation and transmission of the beliefs and knowledge received
from previous generations can ensure order, stability and civilization. Otherwise,
the cohesion and the very existence of the collective is in danger. In a word, being
a ritual and dramatic expression of higher power and value, the initiation ritual
serves as a means of introducing this power and value into the consciousness of the
young generation and a means of transmitting religious beliefs, maintaining the
continuity of tradition and preserving social cohesion [Malinowski, 2000, pp. 669670].
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The initiation also had an important ordering, unifying and consolidating
significance for society: the event contributed to further consolidation, preservation
and reproduction of the general image of the society, its internal structure, order,
its greater unity around common cultural values and historical experience: “in all
your thoughts and feelings , in all its actions and sufferings, the individual is aware
of his connection with the community, as the community itself feels its
responsibility for individuals” [Kassirer, 2002, p. 206].
The educational and teaching function of the ritual is connected with the
introduction of the young man to the main cultural values of the society, his
dedication to the rules and norms of social interaction within the society. We agree
with the conclusion of M. Eliade that the ritual performs the teaching function in
relation to the younger generation and the function of rebirth in relation to society,
these functions are the key to the stable existence of society [Eliade, 2002, p. 28].
M.V. Tendryakova talks about the educational function of initiations, however,
bearing in mind that a change in social position creates only a condition for the
possibility of personal growth and a reappraisal of values. “The substantive side of
the upcoming changes in the deep structures of the personality is set (it is set, and
not determined) by those norms, values, values, those “semantic horizons” that
open to an individual in a new life situation” [Tendryakova, 1991, p. 54]. In our
opinion, the defensive significance of the ritual is groundless in this case is
questioned. The educational context implies wide possibilities for the
transformation of the neophyte: internal (spiritual enrichment) and external
(behavior worthy of the new status). With the passage of the intermediate phase in
a particular situation, there could be a place for exercise, endurance, and selfcontrol. There is no doubt that any significant event in life, and even intentionally
solemnly furnished, is intended to work for the “transformation of the
motivational-semantic relationship of the individual to the world and to himself in
this world,” which is the task of education. A.G. Asmolov highlights the
generating function of the ritual of initiation, the acquisition of a new personality,
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its endurance tests. At the same time, the ritual demonstrates the total power of
society over the individual. The individual is regarded as a blank plaque on which
the group records knowledge and wisdom. The society literally makes a
“contribution” to the individual, builds his personality [Asmolov, 1996, p. 532].
Summarizing the functional features of the initiation ritual, it should be
noted and its regenerating function in relation to the whole of society, thanks to
which there is a regular rebirth, leading to the preservation of the collective, its
culture and the entire civilization.
2.3 Marriage ritual: analysis of the structure, functions of the rite of
passage
An important event associated with a change in a person’s social position is
marriage. The social transformation to which the marriage leads is connected with
danger and tension, can cause a crisis, therefore it is performed through the ritual
of transition [Eliade, 1994, p. 115]. The importance of marriage is determined by
the fact that it is associated, at least for one of the spouses, with the change of
family, clan, village, tribe. The value of marriage for each one entering into it
consists in acquiring a new social role, in entering into a new state. After initiating
and entering the stage of mature age, a person turned out to be ready to realize his
most important social mission – the creation of a family. For girls, as mentioned
earlier, marriage was often combined with an initiation ritual. However, marriage,
as a social union or social act, is more important for society. “Collectives are
interested in the act of connecting two individuals” [Gennep, 2002, p. 108-110],
the continuation and existence of the genus depends on this event. Because of this,
the choice of marriage partners was, as a rule, the work of the collective. The
participation of the team was also required in the implementation of the further
stages of the marriage ritual. For example, in a wedding – a wide circle of people
was involved in this turning point of the marriage event. The team – relatives and
friends on both sides – with their presence and participation authorized the
necessary transitions: the bride and groom to family status, the bridegroom to the
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status of the head of the family, the bride to another race, to another house (the
bridegroom), to the status of daughter-in-law, family ties between two families.
Thus, the marriage tied not only two people, but above all two teams.
A. van Gennep noted the following characteristic features of the marriage
ritual. In the course of its implementation, as a rule, a real transition is made – a
change of residence. It is to this real transition that, above all, those actions that are
aimed at secession are related. An important role is played by the interim period.
Importance is determined by the importance of marriage for various groups whose
interests are affected by the event. The separation and the intermediate phase
constitute, according to the scientist, a period called betrothal, which among many
nations forms a special independent group of ceremonies. The intermediate period
is continued by separation from the transition state or by preliminary inclusion in
the new environment – this completes the engagement phase. Then comes the time
of the wedding events themselves, symbolizing the gradual final inclusion in the
new environment, and the conjugal union [Gennep, 2002, pp. 108-109].
The first of the events that begin the marriage ritual is often the consent to
accept a gift – an action that immediately imposes certain obligations on the person
who receives the gift, as well as on the team he represents [Gennep, 2002, p. 122].
Accepting a gift from one of the parties symbolizes the gradual beginning of the
separation of participants from the previous state. Examples of actions that express
separation during the marriage ritual are many and varied. A. van Gennep, first of
all, referred to them the so-called “rites of redemption”. Focusing on the economic
value of marriage (it is always there, and can have the form of not only a ransom,
but also a dowry, various payments, for example, from the groom, etc.), he saw in
the ransom the need to compensate for the damage from the loss of “living
productive force” [Gennep, 2002, p. 111]. Negotiations on the economic
conditions of marriage are conducted by intermediaries or representatives of a
related team who buys a wife. They can be a father, a mother, sometimes a brother,
in a word, those who have the power and completely dispose of the organization of
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marriage [Sumcov, 2015, p. 39]. The economic motive of the wedding ritual can
also be seen in the offering of wedding gifts.
The category of special rites of separation of A. van Gennep includes
abduction (withdrawal, abduction) [Gennep, 2002, p. 115]. A.R. Radcliffe-Brown
considered the custom of abducting or capturing a bride as an expression of
symbolic hostility towards her family and clan. Such an action can be interpreted
as a relic of the early stages of human development, when the only way to get a
wife was the abduction or capture of a woman belonging to a neighboring tribe,
usually hostile [Radcliff-Brown, 1997, p. 646]. The loss of one of the members of
society was considered by the group as damage inflicted on it. Some authors see a
manifestation of the influence of the bride's abduction in later customs: making a
wedding late in the evening or sending the bride to the house of a young spouse
late at night [Sumcov, 2015, p. 17].
A. van Gennep also refers to the events of the department a variety of other
various actions, for example, changing clothes, changing hairstyles, bathing,
covering with a blanket, covering on stretchers, in a palanquin, in a wagon,
jumping, lifting something, etc. Crossing over an object is also adjacent to this
category, although this action performed by a girl can also be interpreted as a
fertility rite or in any case a transition rite, an introduction to the sacred world
[Gennep, 2002, pp. 120-121]. A special conversation is about the covering of the
bride’s head, which occurs in many nations. N.F. Sumcov remarks: “The Chinese,
on the day of the wedding the bride and groom are unraveling their hair, then,
having spoken about the importance of marriage, they braid again and put on a
special hat on their heads”477 [Sumcov, 2015, p. 194]. We note, by the way, that
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Here N.F. Sumcov has in mind, probably, the Chinese wedding rite of the late time,
associated with the presence of the headdress of the bride and groom. The ancient version of the
marriage ritual, described in classical texts, did not suggest covering the head of the bride.
Contemporary Chinese studies of the same rituals, for example, Peng Lin [Peng, 2005, p. 125],
speak about the same. However, it should be said that the element of covering the bride was still
present in the Chinese marriage ritual: when the bride sat in the bridal crew to move in it to the
groom's house, a cape was thrown at her to protect her from wind and dust. In our opinion, this
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here is also the symbolism of hair: any actions on hair signify the rites of
separation, which in this particular case reinforce the symbolism of covering the
bride's head, aimed at separating her former world, former life. The covering of the
bride is sometimes painted similarly to the covering of the deceased [Dyomina,
2016, p. 13]. In this and in another case, it is without doubt symbolizes separation
from the old world and the transition to a marginal state, associated with a loss of
the previous image, formlessness existence.
The symbol of the separation of the main actors of the ritual is the theme of
parting with the same way of life, with the same status, with relatives, with the
same house. Much brighter this motif sounds the bride. Before making the
transition to the groom's house, the bride really says goodbye to all her former life,
with her home, with her loved ones. At this time shi can be kept under the arms,
which symbolizes the inability to act independently and forms the beginning of the
phase of her transition to the “other” world. The world where the bride goes is “the
other world”, “an alien side”. It is difficult to overcome this border, there are many
obstacles on the way, because the path is always dangerous, difficult, long
[Dyomina, 2016, p. 13]. The liminal period symbolically reproduces death, which
is necessary in order to give rise to a new life. Duration the interim period may
depend on various factors, for example, on the wedding day appointed by the
fortune-telling, on the rites of redemption, which may continue, for example, until
the final payment of the necessary payments. And only after the fulfillment of
economic agreements, marriage as a social act is concluded.
At some stage of this long journey in the transition phase, at some point the
path of the hero of the ritual begins to be understood not as a way to the “other”
world, but as a way into the world of the living, “rebirth”. Removing signs of
former existence can occur with the help of water, washing, and also with the help

action (which was akin to the later headdress and veil) can clearly be interpreted as separating
the girl from her former life.
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of fire (for example, fires at the gate, on the way of the wedding train) [Dyomina,
2016, p. 14].
As for the inclusion of newcomers to a new state, A. van Gennep considers
joint dining the most significant action in this series. This group of events includes
collective participation in a religious ceremony. Among the actions aimed at
inclusion, there are individual and collective importance actions. The first is
mutual gifting, exchange of belts, bracelets, rings, touching each other, eating
together, eating one dish, eating from one dish, drinking one drink, drinking from
one vessel, covering with one veil, etc. All of these actions additionally carry the
meaning of unity. Collective importance is the exchange of gifts, participation in
joint ceremonies (for example, meals for the engagement party and wedding),
exchange of visits, refreshments for guests, etc.
Actions aimed at inclusion associated with a belt, rope, ring, bracelet, crown,
can be considered not in a symbolic, but in a strictly real sense, because these
things perform real forced action. From this point of view, A. van Gennep
considers interesting actions related to the doorstep and doors: they are overcome
by using force or with the consent of the residents of the community into which
they enter, thus really entering and integrating into the new team.
Inclusion in the new environment may not happen the first time, for a certain
time the newcomer may be a stranger, especially in relation to a small family. By
this, A. van Gennep explains the special relation of the father-in-law and motherin-law to his son-in-law, father-in-law and mother-in-law to the daughter-in-law.
Post-wedding ceremonies, joint feasts, new gifts made in order to seal the
rapprochement of two families may take place [Gennep, 2002, pp. 120-123].
N.P. Lobacheva, studying the wedding rituals of various nations, believes
that the description of any wedding event always contains the same elements: the
possibility of twinning the bride and groom, matchmaking, the condition for
obtaining consent for marriage, participants in the rituals, participants' functions,
the progress of the ceremony itself. The composition and actions of the participants
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can reflect both the social and ideological state of the society. Is explained similar
universality by collective responsibility for marriage at any historical stage.
Marriage is a socially significant phenomenon related to the reproduction of a
family, clan, ethnic group; therefore, in any society, all matters of marriage, li
choosing a partner, organizing a ceremony or performing actions that sanction
marriage, are solved collectively. Marriage and wedding symbolism is universal, it
is based on the idea of the transition of the main characters of the wedding ritual to
a new social status. For many peoples, this primarily concerns the newlywed, who
changes the costume and hairstyle [Lobacheva, 1995, p. 57]. All the accompanying
ritual symbolism is aimed at stimulating marriage, the well-being of the couple, the
emergence of offspring, good relationships between family and related groups.
Consequently, it is possible to talk about a set of values similar for all cultures,
aimed at the continuation of the race, family happiness and well-being.
As already noted, the marriage ritual is a complex event in its internal
structure, multi-level. The similar nature of the ritual forced individual authors to
expand the structural understanding of this phenomenon. For example, N.F.
Sumcov divides marriage events in most nations into three parts. The space-time
principle is used as a criterion: rituals 1) in the bride's house, 2) when sending a
bride to the groom's house, 3) in the newlywed house [Sumcov, 2015, p. 14]. The
separation of marriage into two parts is considered obvious by G.A. Levinton. As a
criterion, the author uses the emotional side of the ritual, the estimated opposition.
The first part is characterized mainly by motives associated with loss and death,
complaints, the second part – the motives of the “sacralization” of young people,
and good wishes. Such an approach to analyzing the structure of the event makes
the symbolic “death-rebirth” connection more convex, which is confirmed by the
author’s words that the ritual is a “shock” of the structure, after which it
“regenerates” in a new form [Levinton, 1991, pp. 219-221].
G.A. Levinton, in our opinion, rightly speaks about the impossibility in the
wedding ritual to clearly define the boundaries of the transition. The entire
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wedding, by and large, can be considered as the moment of transition stretched
over the entire ceremony. In addition, based on transition scenarios, many
individual actions are performed in various segments of the ritual. Summation of
these “transition points” creates the effect of “stretching” the transition, the entire
wedding becomes the transition [Levinton, 1991, p. 226].
Another factor that imparts structural complexity and multi-level marriage
ritual is the presence of at least two main characters, unlike, for example, the
initiation ritual. This is indicated by the authors analyzing the marriage ritual
phenomenon (a detailed study of the “subtexts” of the ritual is present, for
example, in the work of A.K. Baiburin and G.A. Levinton [Baiburin, 1990, pp. 6499]). The course of the event can be read in different ways depending on which of
the participants is considered as the main character.
Thus, the marriage ritual aims to formalize the new status of the social
transformation of the heroes that is actually taking place. Marriage is an important
step in the sequence of transition rituals that accompany a person’s life path. First
of all, because the event is in the center of this path, and also because, according to
L.V. Dyomina, the marriage ritual is represented by all the relying components of a
transient event: the removal of the signs of the previous state and dying –
endowing with new signs and revival [Dyomina, 2016, p. 16].
In structural and functional terms, the marriage ritual repeats as a whole the
listed above characteristic features of transitional rituals. It is important to
emphasize the role of the regenerating function of the marriage ritual. Marriage,
directly aimed at the continuation of a particular kind, is also aimed at the constant
reproduction of society with its traditional values.
2.4 Funeral and mourning ritual: analysis of the structure, functions of
the rite of passage
Death is considered much more important than others, an event on a
person’s life path. According to B. Malinowski, this is the highest and final crisis
of life, therefore having the greatest significance from all sources of religion.
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Facing death, a person experiences two states: horror (in front of the corpse) and
fear (in relation to the spirit of the deceased), on the one hand, and on the other,
love for the deceased [Malinowski, 1996, p. 415]. Leaving “this” life means
transition to the “other” world. Strict implementation of the prescribed rules and
regulations governing the burial, mourning and various ceremonies associated with
them, aims to secure in the appropriate form the continued existence of themselves
and the deceased. Such behavior demonstrates love for the departed from life,
provides calm days for his relatives who remain in “this” world, and a proper
existence for the departed in the “other” world. Just like other transitional rituals,
ceremonial actions caused by death are aimed at leveling the shock that the
collective is experiencing (in this case, after the death of the individual), to restore
the disturbed social, psychological balance, internal imbalance experienced by
society and its members. In case of death, the imbalance is the stronger, the higher
the social status and degree of social utility of the deceased. In order to maintain
balance, the society resorts to the necessary rituals designed to smooth out the
incident, as well as to neutralize the danger arising during the transitional period
caused by the interplay between death and life.
The full range of ritual actions performed by living persons caused by the
death of a member of society includes two parts: funeral ceremonies related to the
performance of actions relating to the deceased, and funeral ceremonies that
directly affect the situation of the living. Criteria that determine and regulate
various specific aspects of the funeral-funeral ritual complex are such factors as
ethnicity, age, gender, social status, as well as the totality of the afterworld in this
culture. Researchers point to the close connection between the funeral ceremonies
and the system of religious ideas prevailing in a certain type of culture [for
example, Zabiyako, 2013, p. 67]. In this case, according to V.M. Kryukov, burial
ritual should be considered as an extremely stable component of ethnic culture,
which makes it a source of diverse ethnic and cultural information at different
historical stages of its functioning [Kryukov, 1984, p. 115].
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Then the body was washed, decorated accordingly, filled the bodily
openings, folded arms and legs together, relatives uttered plaintive cries, paraded
traditional conditional and dramatized explosions of grief and crying of sorrow,
tore clothes, inflicted bodily harm [Malinowski, 1996, pp. 416-418]. Washing
(cleansing) is an important action during a funeral ritual. A. van Gennep as the
basis of its commission calls the need to drive out evil spirits who could delay the
soul on the way to another world. However, this action also reads easily the need to
remove “surface dirt” as an indispensable condition for the main character of the
ritual to enter the transitional period and to prepare for the adoption of a new state.
The body of the deceased, which has become a container of sewage, must be put in
order. Water helps to remove the signs of a former life, contributing to even greater
separation from it. Dressing the deceased, covering the body carries with it the
signs of loss of the habitual appearance, the acquisition of formlessness, again
characteristic of the threshold phase. The funeral clothing was different from usual:
the fabric was torn (not cut straight), as a rule, they were not sewn (and if sewed,
then in a special way – basting stitches, without making knots), it was tied, for
example, with a band or special bandages (not fastened) [Kremleva, 1993, p. 14].
Putting arms and legs together (in some cultures even tying up limbs), like tying up
the clothes of the deceased, bandaging him – everything indicated the impending
transition to an intermediate state in which the participant was divorced from his
former life, completely devoid of any independence.
An interesting part of the funeral ritual is its verbal accompaniment. The
form of lamentations everywhere in all nations developed under the influence of
tradition. In its most generalized form, as a rule, it was a solo recitative sounding in
an emotionally overstressed atmosphere, built in the form of consecutive
exclamation-interrogative sentences, direct or rhetorical appeals [Chistov, 1987, p.
414]. “Screams of sorrow”, being an obligatory attribute, do not exclude, however,
sincerity and real feelings. Although, as M. Mauss rightly points out, formal
“descriptions of facts” and “legal ritual themes” still prevail in their content. These
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simultaneous expressions of the collective and individual feelings that have moral
value are a symbolic language that is understandable to all and therefore obligatory
[Mauss, 2011, p. 133], as part of a ritual of sacred value only when it is accurately
reproduced. When the body is “put in order”, i.e. all relying actions have been
accomplished with him, it is put up for “universal viewing”. Lamenting the
deceased – there is a farewell to him; expressing love for the dead, loved ones
sometimes stroke the body or hug it. Unilateral actions directed from the living to
the deceased, the real inability of the latter to take independent actions form the
beginning of the transition period – the intermediate phase. Ritual acts are centered
around the deceased, this is the center of the religious situation. A. van Gennep
points out that, unlike the rites of separation, are few and simple, intermediate
actions, on the contrary, are long and complex. The interim period, the phase of
being in a marginal state is a kind of preparation for traveling to the “other” world.
For a dead man, it expresses himself in the continued presence of a corpse or coffin
in the room where the night vigil flows. During this period, several actions can
occur, the universal significance of which is the temporary storage of the dead in
the place of the initial burial. After the allotted period of time, the corpse must be
disposed of. The living have conflicting feelings about the deceased. On the one
hand, they strive in every way to preserve the body. To do this, put it, for example,
in a coffin of hard wood, which is not subject to rapid decay. It is believed that
such rich in vitality trees give this force to the body, which is in the coffin,
contributing to its better preservation. To prevent decomposition in the mouth of
the deceased could also put any durable substances, such as gold or jade [LeviBryul', 1994, pp. 17-18]. On the other hand, the living seek to do something with
the body, to separate themselves from it, sending it somewhere. The second rush
dominates. The movement of the funeral procession to the place of burial is
nothing other than the materialized transition of the deceased to a new locus, to a
new state. The “last path” of the deceased is a pronounced state of transitivity.
Finally separating the dead from the living, the funeral completes a transitional
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period for him. The final phase of the funeral ritual is the introduction of the
deceased to the world of the dead. He enters a new state of being, a new status, in a
sense, “resurrects”. But this happens outside the human community and without
preserving the human appearance [Baiburin, 1990, p. 70]. A new locus, like a new
house, can also be considered to have a tangible expression. Any burial in a certain
way organizes the space, limiting it. The committing a body to the ground breaks
the ties of the deceased with the living, introducing him to another community,
with which he now becomes connected, emphasizing the real spatial transition
made by the deceased. Thus for the deceased the final stage of the funeral ritual is
completed.
The funeral-mourning ritual complex is a multi-level phenomenon, giving
the researcher the opportunity to approach the analysis of the action taking place
from the standpoint of various participants. There are quite a few actors involved
in the ceremony. Accordingly, the plot lines that can be distinguished in the
transition scenario are also quite a few. For example, in the course of the funeral
ritual, the husband and the wife change their status, becoming a widower or
widow, the eldest son becomes the master after the death of the father, and the
other closest relatives change their formal position in the family system. However,
the main differentiation between the participants of the event passes within the
boundaries of the “deceased – living (as a whole)”. Only the funeral-mourning
ritual, considered precisely from this position, turns out to be aimed at the
performance of the most important function — the restoration and consolidation of
the destroyed boundary between the living and the dead. This situation exactly
corresponds to the general three-part scheme of the ritual. 1. The path “there”:
preparatory rites, the beginning of separation from the team, the path to the
cemetery. 2. Burial, stay in the cemetery. 3. Return: the way from the cemetery,
reincorporation into the collective (performing cleansing actions), commemoration.
The first steps of the ritual coincide for both parties: the preparatory actions, the
beginning of the separation. For the deceased, it is associated, including, with
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ablution. As for the living, the purification rituals for them are the very need to
separate the “dirty” dead body from the society in dire need of cleansing.
Marginalization applies equally to the dead person and the living. True, the essence
of the marginal state, its duration for one and for others is different. As for living,
being in the intermediate phase can be expressed as being different from the usual,
torn, open clothes, disheveled, untidy hair, etc. In the direction of completing the
state of transitivity, the living begin to move gradually, going back from the
cemetery. Although the road itself is still a state of transitivity, however, its second
half (return) is a reverse movement, therefore, towards a gradual rebirth in a
“normal” life. Subsequent cleansing actions are obligatory, since funeral rites are
everywhere considered unclean and dirty. Contact with a corpse is always
dangerous, so participants in rituals must wash and cleanse their bodies, get rid of
all traces of contact, perform rituals of purification [Malinowski, 1996, pp. 415418]. For the living, the completion of the intermediate period and the final
reincorporation into the team may take a rather long period. This is due to the fact
that the living, experiencing sadness due to the loss of a loved one, are not in a
hurry to finally sever their connection with the dead. They periodically renew it,
arranging a joint meal, either visiting the grave or feeding the deceased, leaving
food at the grave. Communication weakens gradually, and at some point is
interrupted. A. van Gennep believed that it was precisely the last wake or last visit
to the grave that are important for the rites of separation (relative to the deceased)
and the reunification of the community of the living [Gennep, 2002, p. 149]. The
removal of mourning is a direct indication of the reintegration of the living.
Mourning can also be considered from the other side. Mourning is the time
necessary to restore the ritual purity of society. Therefore, those whom death has
introduced into a sacred, “impure” state need isolation from society, which they
experience while in the intermediate phase. They enter such a situation thanks to
the actions aimed at secession and through the rites of reintegration into society
(rites of mourning) out of it. The intermediate period for the living can coincide in
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time and repeat the meaning of the intermediate period for the dead, which ends
with the inclusion of the deceased in the world of the dead. During the period of
mourning, the living and the deceased constitute a special community between the
world of the living and the world of the dead. The duration of mourning is
determined by the degree of kinship between the deceased and the living, as well
as the height of the social status of the deceased. Those who wore mourning were
separated from public life, they were also imposed various prohibitions, for
example, to do business, have fun, wash their hair, in relation to food. Such
instructions M. Mauss, for example, explains the special religious situation that
arises with the death of the individual and requires caution, abstinence,
“exhaustion” from the living in their behavior [Mauss, 2000, p. 375]. At the end of
mourning, all prohibitions were canceled, mourning attributes were removed, it
meant a partial or complete reintegration, the introduction to a “normal” life. A.
van Gennep compares such reintegration with the return of the neophyte to his
social group [Gennep, 2002, pp. 135-136].
M. Eliade supports the opinion of A. van Gennep on the complexity of the
funeral-mourning complex. The difficulty lies in the dual transformation that the
dead person undergoes: at the same time his ontological state and social position
change. He must pass the tests on which his afterlife depends; besides, he must be
accepted “into his” by community of the dead [Eliade, 1994, p. 115]. E. Cassirer
believed that “death is never the destruction of present being, it is only a transition
to another form of being ... And the dead man still continues ‘to be’; and this being
also cannot be comprehended and described differently than the physical. If, in
comparison with the living, he appears to be a powerless shadow, then this shadow
itself still has full reality, it is like a dead one, not only with a general appearance
and individual traits, but also sensual and physical needs ... The soul remains
turned to the material world, attached to it”. Offered food, drink, clothing, utensils,
etc., allow it to remain in good condition and continue to exist. Moreover, “this”
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and “that world” are just “different sides of the same internally homogeneous
sensual form of existence” [Cassirer, 2002, pp. 171-172].
Some researchers draw attention to the fundamental differences between the
funeral ritual and the traditional scheme of the transitional ritual. For example,
A.K. Baiburin believes that in the funeral event there are clearly distinguished
“ritually expressed meanings” and “interpreted concepts”. The ritually confirmed
part of the path of the deceased is completed at the burial site, the further part of
his movement to the “other” world does not receive ritual expression, even if it is
thought in the conceptual scheme of the ritual. The deceased does not return and
does not integrate into the social collective, as is the case, for example, during the
initiation ritual. Thus, the ritual cycle for the deceased is incomplete, its final phase
concerns only the living, who, through burial, secured the separation of the
deceased from the living and returned to normal life [Baiburin, 1990, p. 70].
“Interpreted concepts” are based on the belief in the afterlife, in the spiritual
existence of a person after his death, this is a manifestation of a pronounced
religious side of the funeral rituals. S.A. Tokarev, for example, deprives the funeral
mourning of any religious motives (at least, reducing them to a minimum), he
means by mourning the direct manifestation of grief, sadness in any form.
Mourning is generated not by superstitious ideas, but by deeper instinctiveemotional impulses [Tokarev, 1990, pp. 169-170]. However, it seems that the
entire funeral-mourning complex is associated with the irrational. Any action in the
course of the ritual is ultimately aimed at the prosperous subsequent existence of
all the participants – passive (in the “other” world) and active (in the “this” world).
Thus, the main function of the funeral-mourning ritual is obvious: with
regard to the deceased, to ensure his transition to the “other” world, while
maximally making it easier for the living, to neutralize the adverse effects of
interaction with death. No doubt the uniting function of the ritual, which B.
Malinowski emphasized: the stability of the group disturbed by death, thanks to the
ritual with the obligatory nature of all its elements, is able to withstand negative

428

factors and centrifugal forces. The ritual charges society with the ability to
reintegrate and restore the almost lost values, morality, thus manifesting its
inherent regenerating, integrating and axiological functions. The joint performance
of the ritual forced to recognize with inner power an intra-collective unity, gave
strength to resist fear, despair, demoralization, providing psychological comfort for
the team.
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CHAPTER 3 LI IN THE SPIRITUAL CULTURE OF CHINA:
CONTENTS OF THE CONCEPT, SOCIAL FUNCTIONS

Li478 is the most important category of Chinese spiritual culture, an element
of Chinese self-awareness, an integral component of the Chinese national
character. The concept is so capacious that when translating into foreign languages,
an entire syntax is used to convey the full depth of its internal content (see, for
example, Russian translation: etiquette, decorum; act of courtesy, rules of courtesy;
courtesy, politeness, tact; culture (as the basis of the Confucian ideology); ritual,
ceremony, celebration, ceremonial, ritual, ceremonial; ceremonial [GCRD, 1983,
vol. 2, p. 260]. Big Dictionary of Chinese philosophy based on the classical texts
explains li as the ancient Chinese patriarchal rank system and associated rituals,
ceremonies and moral models. Initially hieroglyph li479 designated ritual vessel for
the sacrifice to spirits. Yin480 people worshiped spirits, used ritual utensils to serve
the spirits. The use of specific vessels was determined by the status of the bringing
of victim – such kind of prescriptions just termed ritual stipulations li zhi481. It was
believed that the Yin ritual was high, worthy of the Heaven, so the Yin house
reigned for so long. In the period of Zhou482 Yin ritual has undergone a change,
was formed a set of complete and strict ritual precepts li zhi, which had in the
history the name of “Zhou ritual”. It absorbed two components: yi483 and li484. In
addition to the establishment of the ceremonial yi, implies an appropriate order of
execution of the sacrifice ritual, an audience with the ruler, military, marriage,
funeral, an important part of the Zhou ritual was a component li, which had in the
foundation regulations, fixed the foundations of the social structure: the ruler,
478

禮 li.
豊 li, a ritual vessel.
480
Shang-Yin period in the history of China: XVI-XI BC.
481
禮制 li zhi.
482
XI-III BC.
483
儀 yi, ceremonial, ceremony, rite, decent behavior, decent manners, decent behavior;
rules of conduct, etiquette, ritual [GCRD, 1984, vol. 4, p. 223].
484
禮 li.
479
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patrial, father, son – everyone should behave according to his status. Due to this,
the Tianxia is ruled, ritual establishments li zhi are realized. Li is the basis of the
state, policy support. However, li implies certain moral patterns. Li – this is when
“the ruler disposes, the subject performs; the father is caring, the son is respectful;
elder brother loves, younger brother is subdued; husband seeks agreement, wife is
gentle and malleable; the husband’s sister is caring, the wife is obedient”.
Subsequently Confucianism reinforced the position of li. Confucius 485 for the
protection and further development of the Zhou ritual advanced ren486 as an ethical
model, li’s moral and psychological basi, which guarantees its performance. Li, in
turn, is the order of execution of ren. Li from external restraining factor of human
behavior becomes the immanent need of feeling. Confucius held the position of
“with the help of li to advocate for the state”, in relation to the people – “with the
help of li to correct the people”, destroyed the boundaries of the statement “li not
descend to [commoners] shuren”. Xun-zi 487 believed that “li is the highest
manifestation of human dao”, this is what people take for higher principles and
moral models. Li helps to distinguish between noble and low, adults and young,
poor and rich, unimportant and weighty – everything has a match. And, according
to Xun-zi, li – is the basis of the law of fa, the basic principles of guiding sacrifices
to heaven, the highest manifestation of differences in management, the basis of
state strengthening. In “Li ji”, detailed comments and specific arrangements were
made for li, thanks to which the text became a classic example of the
implementation of ritual rules. Thus, gradually li turned into a set of socio-political
institutions, lifestyles, moral models. Song

488

Confucianism filled li with

philosophical and ontological content. Zhu Xi489 believed that by the term li called
485

Years of life: 551-479 BC.
仁 ren, kindness, humanity [GCRD, 1983, vol. 2, p. 25].
487
荀况 Xun Kuan, Xun-zi (313-238 BC) – an ancient Chinese philosopher, a follower of
Confucian studies, his scientific views were significantly influenced by other philosophical
schools, in particular Legism, Taoism, Moizm [Feoktistov, 2005, p. 71].
488
宋 Song, Song dynasty (reign: 960-1279).
489
朱熹 Zhu Xi (1130-1200) – the greatest philosopher of the Song era, a representative
of the neo-Confucian teachings.
486
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the order and sign of the heavenly principle tian li490. Everything under heaven is
subordinated to the natural principle, but this principle has no form, has no shade,
so create a sign li (禮), tracing a heavenly principle that people could see [it] – so
when training has a compass and square, which you can use. That is why they
called it order and the sign of the heavenly principle tian li, gave li (禮) the form
and summarized the above theory [ZGZXDCD, 2010, pp. 80-81].
Questions related to the semantics and etymology of the term li considered
by many authors. All of them emphasize its wide semantic field, corresponding to
a wide circle of close concepts: ethical and ritual norms, moral rules, etiquette,
ritual, ceremony, establishment, decorum, act of courtesy, rules of politeness, tact,
culture, ritual, celebration, behavior, custom, decency and others.
Li is one of the main categories of Confucian philosophy. This term acquired
the highest significance for Chinese culture in the mouth of Confucius, who
considered li to be the basis of the world order, social constructions, a way of
harmonizing the universe.
Genetically li goes back to the realm of “sacred communication between
humans and the spirits of ancestors”. This is indicated by many authors, based on
the fact that the original sign li 禮 was written without a determinative shi 示 and
was a bronze vessel image for sacrifices. For example, V.M. Kryukov believed that
it was in such a paradigm that the original meaning of li it is “sacred ceremony” or
cult action mediating the relationship between people and gods, as well as between
people themselves (for example, the ruler and his subjects) should be considered
[Kryukov, 2000, p. 33]. “The etymological meaning of the term (li –I.K.) ... brings
him to a term ti491 "body, the essence, the substance", a graphic image of which is
based on the same ritual vessel [in the modern inscription signs differ left parts: ti
has element "bones" (gu); li has element "exercise" (shi) ...]. The etymological
relationship li and ti laid the philosophical core of the later ontologization of ethics
490
491

天理 tian li, heavenly principle, natural order of things.
體 ti.
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and ritual in China, where the unifying their beginning was conceived not only as a
key factor of building culture but a key factor of space ordering” [Ethics and
Ritual, 1988, p. 5].
Probably, first of all, li should be considered as a method of religious
communication inherent in early historical society, “a symbolic type of sacral
mediation, to which specific varieties of rites and ceremonies go back in this
culture” [Kryukov, 2000, p. 33]. The relationship of society with the sacred
spheres was the most important type of relationships in society. “These relations
were considered as the only source of grace and the only guarantee of the wellbeing and continuation of the existence of the whole team”. These sacred acts and
the order of their commission received a generalizing designation li [Klassicheskoe
konfucianstvo, 2000. p. 74]. However, over time, does desacralization of li occur.
This process seems to be chronologically related to the Zhou conquest of ShangYin, which led to the approval in China, according to V.M. Kryukov, “a
humanistic ideology that supplanted religious superstitions of the Yin time”. Based
on the analysis of the Xi Zhou epigraphy, the researcher admits that at the
beginning of Zhou, “ideas about the ethical good, about the moral duty of the ruler,
about the moral side of relationships in hierarchically organized society”. The
general content of the changes that took place in the ritual area after the fall of Yin
can be called a refusal and even a ban on immoderation, excess, waste in the cult
sphere (inherent in Yin) and appeal to ceremonial restraint, rational and ethical
order based on the principle of social good, by others in words, the transition to the
principles of spiritual civilization, which brings forward moralized values
[Kryukov, 2000, pp. 191-192, 199]. A.S. Martynov believed that it was possible to
trace this process on the material of various sources – confirmation of this is, for
example, in “Shi jing” and “Li ji”. The new interpretation of li a greater role played
by Confucius. It is important to note that the sacred component of li was not
canceled by him (as an example, A.S. Martynov mentions sacrifices as the most
important norms among the entire normative code). But thanks to Confucius, the
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semantic field of li has increased significantly [Martynov, 1993, pp. 50-52].
Confucius considered the social system of the early Zhou an ideal of social
dispensation. It was Confucius who introduced the notion of “zhou ritual” into
wide use, declaring himself to be his zealous follower. According to V.M.
Kryukov, stating in the third chapter of “Lun yu” 492 that he follows Zhou's paths,
Confucius meant by ritual li it was the universal law of hierarchical social order
and the universal principle of civilized life [Kryukov, 2000, p. 278].
The ideological follower of Confucius and Meng-zi 493 is Xun-zi, who,
however, was, according to A.S. Martynov is incomparably great rationalist and
realist. Xun-zi believed that management could not be based only on li – “proper
norms of behavior”; the emphasis should be on the law, because criminals could
not cope otherwise. With all his rationalism, Xun-zi realized that immoderation in
this area could harm religious culture (ancestral cult, the normative system of
social life based on sacrifices). According to A.S. Martynov, in this connection
Xun-zi makes an attempt to “distinguish in rituals their basis, based on
superstitions, and their useful social function”. Xun-zi is ready to pay special
attention to the mourning ceremonies [Martynov, 2001, pp. 309-310, 312].
V.P. Vasiliev, characterizing li, considered similar concepts used to describe
this term, “ceremony” and “morality”. However, the academician emphasized the
“breadth of the Chinese word li”, which “embraces the meaning of religion, the
whole way of life, the whole structure of the state” [Vasil'ev, 2012, p. 37]. These
public spheres need order and form. Form – there is a reduction in time. This gave
ceremonies as a form of tremendous importance in the ideas of the Chinese:
“instead of puzzling over how to act and what to say in every life situation, once
taken forms (or as V.P. Vasil'ev calls them, "developed, pre-prepared patterns" –
I.K.) relieve from cares and efforts”. Regardless of social status, a person who
492

論語 “Lun yu” – canonical Confucian text, which is a collection of sayings of
Confucius, compiled by his students.
493
孟 克 Meng Ke, Meng-zi (372-289 BC) is a follower of Confucius, second in
importance (after Kung-zi himself) representative of the initial stage of the history of
Confucianism.
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knows li, is able to adequately keep himself in any situation, avoid quarrels,
crimes, save time. The ceremonies that have existed for thousands of years are
assimilated by every person since birth; the whole life of the Chinese is saturated
with them. Therefore, with good reason, it can be said that li become a national
character, a “type of people”. The negative side of li seems to be obvious:
developed in deep antiquity and unchanged until now, “they oppose new ideas,
make life boring, deprive it of freedom and spaciousness”.
But li concern not only forms, they provide the inner content: the ceremonies
establish the connection between heaven and earth and establish order between
people, they are not only the outer form of a person, but also his inner content.
Ceremonies are based on the diversity of nature and the merits of things. Hence –
different forms of clothing, rules for performing rites (age, marriage, funerals,
sacrifices, courtesy, food, respect for old age), types of social relationships
(between the ruler and the subjects, father and son, older brothers and younger,
husband and wife, friends), house building, government, device of the universe
[Vasil'ev, 2012, p. 39].
V.M. Alekseev, when raised the question of the social functions of li, in the
first place considering them as they relate to the “people’s” level, probably, so
understanding their “class”, as he said, character. The scientist considered li it was
the center of Confucian doctrine, and its peculiarity, which is perhaps the most
characteristic of all Chinese culture in general and has always been the most
understandable, concrete, tangible and practiced. Li is the first thing that struck
Europeans in their encounter with Chinese culture. In the basis of li is a colossal
ethical-cultural and “deep class system or even maybe a whole series of such
systems”. The key to understanding li, this Chinese public institution, is contained
in the book “Li ji” and is enclosed in the formula: li follows human nature and
gives it restraining forms, being a dam for people, restraining people's passions, for
example, restraint of the poor, arrogance of the rich. Li is a rational, cultural,
affecting people; consequently, the social function of li – the management of
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human society. Li can also be defined through the other li494 – “rational principle,
reason, rule, correctness, law, etc.”. “Li-ritual is li-prescription (a completely moral
person, jun-zi495, will not move without the consent of the mind)” [Alekseev, 2002,
pp. 541-542]. Referring to the great writer of Song period Su Xun, V.M. Alekseev
represents li as a dichotomy of public prohibition and permission: the ban is
imposed on “indecent”, permission is given on “decent”. It turns out that the power
over society belongs to li, “a ritual compulsory for public relations”. This authority
has been established in kind of the classic books of six canons, the first of which
canon should be considered canon of li. According to li, the basis of organized
society is rigor in honoring the elders. In order that in the conditions of everyday
life such an organization is not lost its importance, “the Sage invented a system of
metaphysical metamorphosis to authorize postulate li sanctify it by mystical
grandeur, and to inspire people of supernatural origin of li and its firmness of and
withdrawal from the critics” [Alekseev, 2002, p. 542].
People need to instill the idea of li as a life in constant labor and aversion to
carelessness. In solving this problem, when words can be powerless, the Sage
refused words and used music to give conviction to his words. For music, he took
advantage of the buzz of nature (thunder). With the help all these he hoped to
“create social intuition of li” with their immanent properties – the rigor, the
legitimacy, naturalness. In order not to resent society with orders (but at the same
time to influence it), their unconditional, imperative (don't overdo li!) are softened
in a gentle tone of pleasant persuasion with folk songs, sacrificial odes in classical
poetry.
Li is “incredibly complex term”, to his explanation, “is directed the whole
cumbersome Confucian system of thought” [Alekseev, 2002, p. 555]. If you try to
give a simplified interpretation (V.M. Alekseev use in this case, “vulgar scheme by
Su Xun”), then li can be represented as a “compass” to help navigate in the social
space: li – this is what makes the differences between “kings, fathers, higher” and
494
495

理 li, principle, supreme principle, law, justice.
君子 jun-zi, perfect person, the highest socio-moral ideal in Confucianism.
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others; li – this is the worship of elders: bending of heads and knees before them,
sitting. These bows are important for all actors of action, as they are confirmation
not of nominal, but actual social statuses. How to force people to worship elders, to
obey them? Life in the context of the dominance of ritual begins from selfimprovement. The ideal here is the “ancient sage” 496 , “super-accomplished
scientist”, “superman”497. Comparing yourself with such a person, understand your
imperfections, be ashamed of yourself and try to live as the “best among others”
says – this is the main life guide for the people.
N.I. Conrad compared the concepts li and wen498. Their functions in society
are completely different, although in terms of their belonging to the life of an
organized society, these are categories of one order. Culture “expands” the person,
enriching him with a great inner content; li, in turn, regulate the life and actions of
a person in an organized society, keep him within certain limits. However, one
should not think that by virtue of the difference in their social functions, li and wen
oppose each other. This follows, as N.I. Konrad believes, from the description of
jun-zi in “Lun yu”. Jun-zi, a carrier of high moral and intellectual qualities,
naturally expands his spiritual world with culture within the framework of li,
generally significant life principles of organized society [Konrad, 1972, p. 56].
In the interpretation of L.S. Perelomov term li integrates behavioral unit of
moral criteria that have been developed by Confucius. The researcher focuses on
the basic function of li what it appears to him in the concepts of Confucius: by the
ritual the perfect wise control human feelings, improve the manifestations of duty,
instruct in loyalty and peacefulness, encourage modesty and pliability and
eradicate the struggle. L.S. Perelomov believes that Confucius’ li is the organizing
principle of society and the foundation of the state, linked by common values and
merged together: “society could not resist the state, because they are linked by
496

The word “sage” is the best among the others, such as a perfect man, an exemplary
man, etc. [Alekseev, 2002, p. 554].
497
A special kind of a person, who differs from other people no less, than these others
differ from four-footed [Alekseev, 2002, p. 554].
498
文 wen, culture.
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common values” [Perelomov, 2000, p. 166]. Li – is also the behavioral norms of
everyday life, according to L.S. Perelomov, “strongly bound by a well-developed
ritual, ethical norms formed and regenerated the moral criteria of society”
[Perelomov, 2000, p. 216]. The researcher also sees in the Confucian
understanding of li the religious component: “periodic solemn prayers and
sacrifices in honor of the spirits of Heaven and Earth at the highest level were an
integral part of his (Confucius – I.K.) teaching about ritual.” When a person finds
himself in a difficult situation and his “last reserves of internal energy are
exhausted, a thank-you request to Nature can regain lost strength” [Perelomov,
2000, p. 172-173].
L.S. Vasil'ev was engaged in the detailed development of the content of li,
he believed that li is one of those categories of Confucian ethics, for which should
pay particular attention. The reasons for this, at least two: its symbolic ambiguity
and the enormous role that it later began to play in Confucianism and Chinese
culture. The scientist believed the character of li is universal: rules of behavior, the
social norm, and the ritually designed moral code [Vasil'ev, 1989, p. 75]. L.S.
Vasil'ev says that “in the early Zhou the sign of li indicates important rituals ...
Later, the concept of li gradually evolved towards the designation of a certain
generally accepted ethical norm, which sometimes retains within itself ... an
element of ritual sacrality.” Over time, non-religious norms became absolutely
dominant in these rules. Li was seen as a means of achieving harmony, by which
shame can be avoided. On this basis, li appears as an ordered norm of a correct life.
Li is obligatory for the brought up person rules of a community, rules of behavior
of the worthy person. Regarding the ruler the significance of li becomes even
more: it is something without which government cannot cope, something like “a
normative regulator of a higher plan, a full amount of knowledge and skills
required from a skilled administrator. Li in this context is an ennobling beginning
of everything, the basis of the basics” [Vasil'ev, 1995-2006, vol. 3, pp. 207-209].
Without proper mastery, li directly connected with rigid regulations regarding
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proper behavior, cannot be managed, nothing needs to be done in the
administration; li is a key organizing, disciplining, integrating principle [Vasil'ev,
1989, p. 61].
Li has creative and world-building functions. Li establishes order of things.
The central place in it is occupied by the ruler, which is the core of the social
organism. The ruler should be put on a par with Heaven and Earth as an element of
the great triad. At the same time, all his life, like all the others, a ruler is guided by
li, because the most important thing in government is li. When norms do not work,
the state collapses and society perishes, whereas with the help of li stability and
harmony are achieved; li, therefore, lies in the foundation of state prosperity
[Vasil'ev, 1988, p. 178].
Analyzing the content of the treatise “Li ji”, the historian mentions various
aspects of li that line up on the basis of study and analysis of the text of the
monument. The first emphasizes the social significance li. Many chapters of the
treatise, argues L.S. Vasil'ev, associated with the instructions on how to behave in
different situations. Li, as the rules of social relationships, implies moderation,
respect for others, especially seniors, and at the same time a derogatory attitude
toward oneself, dignity and pliability, decency, curbing one's pride. Strict
proportionality, clear social and rank-hierarchical differences – that is fundamental
in li. Everyone knows, is guided, observes in depending on the circumstances,
conditions, time and place his position in society, rights, privileges and obligations.
Order in society cannot be achieved without strict fixation of the socio-political
inequality of man: if there is no li, then there is no difference between the monarch
and his subjects, upper and lower ranks, old and young, husband and wife, father
and son, elder and younger brother. Li is the root of all social relations, the basis of
respect, self-respect, mutual respect in society, i.e. social value of li is very large.
Extremely distinct social function of li is traced in the plots of the treatise
relating to mourning. This is a special topic that occupies a significant place in the
text. Not less than ten chapters of “Li ji” explain in detail who, in which case
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should observe mourning, in what form it should be done. The relationship system
lays in the basis of the mourning regulations, but the form was strictly observed.
Moreover, “mourning is first and foremost precisely the form, the symbol of social
rights and obligations”. True kinship relations might not be too important, while
the formally existing ones played the main role [Vasil'ev, 1988, p. 173-201].
Li helps to regulate the relationships of individuals in the hierarchical system
of social relations that they have built. Li is a means of consolidating the
established and sanctioned tradition of social relations, and, therefore, the key to
“conservative stability” [Vasil'ev, 1995-2006, vol. 3, p. 499].
L.S. Vasil'ev emphasizes ritual and ceremonial function of li. According to
the words of the scientist, Confucius assigned this an important role. In this aspect,
li implies skill and thoroughness in the observance of ritual ceremonial. Those
lofty ideals, the norms of the ancient tradition chosen and exalted by Confucius,
can be enshrined in the actions of people only through ritual ceremonies. Only in
this way, through ritual, tradition were fixed, becoming stereotypes, worked to
maintain social discipline in the society [Vasil'ev, 1995-2006, vol. 2, p. 527].
The rules-li have a very active restraining principle, which causes not to do
wrong. “Anyone who does wrong, violates the norm (even if it is the governor) can
not be considered observant of rules-li” [Vasil'ev, 1995-2006, vol. 3, p. 209]. Strict
execution of li – the most important moment of the social order, practical
adherence to the rules saves the individual from dishonorable and shameful actions
[Vasil'ev, 1989, p. 76].
In Russian sinology in the sphere of study li, the publication of the collection
“Ethics and Ritual in Traditional China” became significant. This collection
summarized the accumulated by the end of the 80s of last century knowledge and
understanding of the role, place of ethics and ritual in the history of Chinese
society. In a preface to the collection well-known Russian sinologists L.S. Vasil'ev
and A.I. Kobzev analyze common positions regarding understanding the most
important Confucian category li, the history of development of this concept in the
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ideological thought in China. Li was raised to a significant height in Chinese
culture thanks to Confucius, who on the basis of ancient traditions, but in the new
historical and ideological conditions theoretically comprehended and “turned it
into a common characteristic of a correct, even idealized social structure and
human behavior”. The main followers of Confucius Mencius and Xun-zi skillfully
interpreted the doctrine, including the concept li; li was interpreted mainly as an
inner moral quality of a person (Mencius) and as a social obligation imposed on
him from outside (Xun-zi). According to L.S. Vasil'ev and A.I. Kobzev such
interpretations of li, becoming the iconic landmarks that define its contents
preserved in the future, so li is now perceived “as a generalized the idea of social,
ethical, religious-ritual and general cultural norms, one of the central concepts of
all Confucianism, single-order with humanity, due justice, rationality and
reliability.”
In Han time, li turned out to be at the center of official Confucianism. This
was confirmed by the inclusion in the composition of the Confucian canon of three
texts on li – “Zhou Li” 499 , “Yi Li” 500 , “Li ji”. It is in the “Li ji” li acquired
“universal regulatory sense that it was stressed its determination by a homonymous
term li "the principle of norm-reason"” [Ethics and Ritual, 1988, pp. 5, 7-8].
The relationship between li and law was analyzed by E.I. Kychanov. He
emphasized the great authority of social norms li and, because of the “clear and
firm” regulation of individual behavior, their “cementing” and “reference” for
society. Developed over the centuries, turned into a tradition, li regulated basic
social relations. It is an age-old authority, on which li ware based, entrenched in
the minds of the idea that li were created by the sages of antiquity, contributed to
the acquisition of universal values and imperative nature. As the most powerful
and recognized regulator of public relations, li became a source of legal
regulations, quite easily entered into the Chinese codes and began to make many
important rules of traditional Chinese law. However, this does not mean that li and
499
500

周禮 “Zhou li”, “Zhou ritual”.
儀禮 “Yi li”, “Decency [and] ritual”.
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law has merged. “One of the most important characteristics of law is its internal
consistency. Li, having created a tradition, had, in contrast to the law, greater scale,
totality, but also uncertainty” [Kychanov, 1988, pp. 299-300, 304].
The ritual aspect of the ritual, according to A.S. Martynov, persisted
throughout the existence of traditional China. In this regard, the phenomenon of li
correlated with the expression of the external design of the communication of the
collective with the sacred forces and the importance of strictly observing the norms
when communicating with them. Gradually, there is a turn in the direction of
expanding the use of li, first of all, towards its organizing and controlling function
in society. Appropriate norms of social being (now li has been added such
semantics) – only owning them a person can be considered a person [Classical
Confucianism, 2000, p. 76-77]. According to A.S. Martynov, this is the most
common and most humanistic significance of this category: li is absolutely
necessary condition for obtaining the status of “man”. In addition, for preConfucian culture, the most relevant understanding of li was moral and political. Li
seemed to serve as an external expression of the status of a person in a social
collective and political hierarchy. The Zhou political culture, aimed at creating a
state mechanism, made li a means of control. In a similar interpretation, li
included, among other things, the inevitable limiting moment for the people, and
even for the highest persons. The same was true for jun-zi: thanks to Confucius, li
became means to achieve and express his inner perfection, including by means of
compulsory personal self-restraint [Martynov, 1993, pp. 51-52]. A.S. Martynov
also points to the problem of compulsory internal self-restraint with the help of li –
it is a necessary condition for the transformation of an ordinary man into a perfect
person. The “perfect person” had to limit himself by the special rules of behavior
for the sake of humanism and to express his humane attitude towards others. The
extremely important attention of A.S. Martynov devotes to relationship between
ritual and humanity, considering the great merit of Confucius proposition that jun-
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zi’s humanity is the content, li is the means of attaining humanity, and the means of
its expression.
A.S. Martynov also touches upon other topics related to li: for example, li
can be considered as “the cumulative normative legacy accumulated over the
centuries of ‘cultural’ existence”, etc.
Such a semantic breadth of the category of li does not seem to be amazing
for A.S. Martynov. According to his opinion, for the ancient Chinese, all these
things were not different, “having lost their sacredness, they did not lose their
sacrality”, they all were important in the life of society, whose spiritual culture was
focused on strict adherence to established norms, and the full preservation of social
and cosmic harmony [Classical Confucianism, 2000, pp. 80-82, 84].
Z.G. Lapina believes that ritual should be studied by relating it to the source
and the carrier, who is the ideal person and keeper of the wisdom of the ancients.
The ritual in this interpretation has two inseparable aspects – internal and external.
The inner is understood as the law of self-development, the outer is understood as a
means of improving society and the cosmos as a whole. A person in this
perspective is considered as a universal personality, clothed with the gift of
interacting with Heaven and Earth. Being the focus of Heaven and Earth, a person
using ritual keeps them in balance. Thus, thanks to the ideal personality, which was
an integral part of the world order, society fit into the cosmic organism.
The perfect personality-the carrier of li acts as the creator of life and society
harmonizer. Living in harmony with the heavenly principles, i.e. in harmony with
the environment, nature and being committed to the least – voluntary self-restraint
(this shows the inner aspect of li), the perfect personality using ritual helps others
to take the path of the ancients, to introduce them to a harmonious dialogue with
nature. The ideal person, as it were, stands guard over two worlds – the
unmanifested and the obvious, has the gift of observing the measure, perceiving
“the unmanifested vibrations of the cosmos”, joining harmony. Ritual is the quality
of an ideal person, ritual allows her to fulfill her mission.
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Tianxia, state, society, person (with his own heart, thoughts, knowledge) – in
each case a means of organizing life and restoring order, i.e. harmonization is a
ritual. Being an expression of the cosmic rhythm, the ritual provided interpersonal
relations: “the ritual fastened the hierarchy in the family, society, state, fitting them
into the living space community”. Thus, the “ecological” function of the ritual (as a
means of expressing the cosmic rhythm, achieving harmony with the surrounding
world, nature) is associated by Z.G. Lapina with one of his other functions –
“prevention of crisis-illness at the level of personality and society”: the ritual
regulates the measure of the manifestation of feelings, it resembles a dam that
blocks the way of the raging element of feelings. Therefore, as a way of
communication with the expectation of reciprocity, ritual is a means of preventing
complications in society, harmonizing the needs of the population, ensuring the
prospects for the development of society in any situation.
Intentional regulation through the ritual of all walks of life in accordance
with the nature of nature ensured the evolution of society, the individual and the
continuation of life itself. The ritual, according to Z.G. Lapina, undoubtedly
contributed to the cultivation of a culture of feelings and the formation of the
stability of society and the state: communion with moderation, preservation of
moral values and the priority development of spirituality, rather than consumerism,
which occurred through ritual, nourished the vitality of Chinese culture [Lapina,
1991, pp. 4-8, 10-14, 16].
A.A. Bokshchanin considers li as the rules of behavior, indicating that this
category belongs to one of the central places in Confucianism. The scientist
believes that Confucius saw li as a means by which people were managed
(“maintaining order”) and serve the sovereign (“using officials”). “Compliance
with li meant an understanding of one’s place in society and behavior in exact
correspondence with one’s position”, i.e. knowledge of and adherence to li was an
important format of behavior for each person, therefore, for the whole society. In
the performance of the prescribed ceremony, there is an external manifestation of
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compliance with the rules of behavior. A.A. Bokshchanin mentions the “Li ji”
treatise as a collection of stereotypes developed in antiquity, enshrined in an
accepted ceremony for each individual in accordance with his position in the social
hierarchy system. At the same time, the researcher focuses on the fact that the
observance of the ritual was not at all “empty formality or a necessary tribute to
following the tradition”, on the contrary, based on the interpretation of it by
Chinese culture the performance of the ceremony was filled with “quite specific,
weighty and understandable content for all” [Bokshchanin, 1988, pp. 310-311].
Thanks to Confucius, reflects A.I. Kobzev, the category of li gained the
highest status, became “a general characteristic of the correct social structure and
human behavior in relation to others and to itself.”
Li according to Confucius, has the status of a general-epistemological
normative, regulatory and controlling principle, which helps to “avoid violations”
[Kobzev, 1988, p. 26; Ethics and Ritual, 1988, p. 6].
A.I. Kobzev considered li the universal norm extends to all spheres of social
life and human life, pointing out that in this situation we can speak about the superethical nature of li [Kobzev, 1988, p. 27].
A.I. Kobzev points to two main meanings that li combines – “ethics” and
“ritual”: during its development li semantically evolved from the “ritual” / “ethical
ritual” to “ethics” / “ritualized ethics”. The earliest written monuments meant by li
ceremonies that allowed to overcome political conflicts and reflected the unity of
the world, temple and palace rituals, forms of behavior of dignitaries towards the
people. Confucius turned li in a “general characteristic of proper social order and
human behavior in relation to others and to himself”, as a result li has been given
the status of “gnoseopraxiological norm”. Category of li became one of the most
important symbols of Confucianism and philosophy in general. The doctrine of li
formed the foundation of traditional Chinese ideas about culture. Being a universal,
li has always been interpreted extremely widely [Kobzev, 2006, p. 297-299].
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V.M. Rybakov believes that li is “a global harmonizing correctness,
diligently likened to the constant correctness of the cycle of processes of all
nature”. The researcher proposes to use for the transfer in Russian concepts of li
the expression “moral principles and the behavior they cause” is a wordy, but not
misinforming (such as the words “etiquette” or “ceremony”) complex term. Moral
principles are the background, the stimulus of behavior. Moral foundations are
copies of the foundations of the world as a whole (as, for example, the fact that the
sun rises in the east). “Morality is a modification of the integral foundations of the
human world; its difference is that it manifests itself in a person not automatically,
but only in the process of its socialization”, during which it is important to comply
with the duty, but “not as an obligation imposed from outside, but as the most
complete correspondence with oneself, one’s own nature”. Why is the role of
moral principles so great: while “they are observed, the world of people is likened
to the world as a whole, and therefore, like the world as a whole, it is harmonious
and unshakeable. The world stands on the integral laws, and the human world
stands on their local interhuman manifestations”. The guarantor of the inviolability
of moral principles is “Heaven, the supreme harmonizing force of the universe; the
reflection of the immutable laws of the functioning of Heaven, their micro-images,
overturned into the human world, are moral principles”.
Compliance with li “is a way of concrete behavioral realization of duty to
society, to other people”. Therefore, this way of behavior is “social, moral, and
therefore natural. Non-compliance is antisocial, immoral and therefore unnatural;
therefore, such non-observance must be parried by active public opposition”
[Ugolovnye ustanovleniya Tan, 2000, p. 9-10].
Li as moral principles corresponded to the primordial order of people's life, li
flowed out of time-honored relationships between people, and if they needed
sanctioned over standardization, it was only “to streamline this relationship, to give
them an obligatory form, to insure against accidents caused by jumps individual
mood or random coincidences of external circumstances”. The most important task
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of moral behaviors li was set standards for a variety of social relations [Ugolovnye
ustanovleniya Tan, 2000, pp. 14-15].
Of all the values of the category li V.M. Kryukov distinguishes two, in his
view, the basic meanings: “household” and “philosophical and doctrinal”. Being
analyzed at the everyday level, it looks like a system of rules and regulations that
regulate human behavior in various spheres of public life. In the second
understanding, it is the universal law of a hierarchically organized social order and
the universal principle of civilized life [Kryukov, 2000, pp. 278-279].
I.I. Semenenko, analyzing the main monument of Confucian literature “Lun
yu”, believes that ritual is a specific order in which the action is performed, based
on the similar content of the ritual, its functional feature is derived – streamlining
of action [Semenenko, 1987, p. 51]. The researcher also draws attention to
Confucius's likening of exemplary rule and ritual order: the ideal of government is
a rite in a certain sense, “therefore the similarity between Heaven and true rule
inevitably turns into a likeness of ritual and Heaven”. Since the perfectly wise
rulers of antiquity were the source of the ritual, spreading it by personal example,
the “likening to Heaven is equivalent to ritualization” [Semenenko, 1987, p. 58].
In the ritual, the principle of “to the place” is put in the forefront. However,
“this relevance is not the only sign of ritual action. No less important is the
connection of the ceremony with the concept of reverence”: a ritual without
reverence “is not worth contemplation”, as well as “reverence without ritual” loses
its meaning. “The ritual is perceived as questioning about every thing entering the
great temple501, i.e. as an expression of deference, because of which they ask about
what is known” [Semenenko, 1987, p. 66].
The concept of ritual in Confucius according to opinion of I.I. Semenenko is
“the identity of the goal and movement towards it, the ideal and the means of
achieving it”. The researcher sees the dichotomy of ritual in defining it as a method
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Referring to the story described in Chapter 3 of “Lunyu”, which states that Confucius,
entering the Zhou-gong temple, asked about everything that happened there; in response to the
skepticism of one of those present, who doubted that Confucius knows the ritual, the latter
replied that the ritual is precisely this [Lun yu, 2010, p. 25].
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of management, restoring order, restricting culture, service, establishment,
realization of human nature and as the end result of all human efforts, i.e. the
achievement of higher goals [Semenenko, 1987, pp. 72-73].
Based on the conclusions and terminology of A. van Gennep and V. Turner,
I.I. Semenenko finds in the teachings of Confucius the features of a constant
“threshold” situation. The essence of the teachings of Confucius, he notes,
examining calendar rites associated with crisis, crucial moments in the life of
nature, “is to balance on the border between extremes. He (Confucius – I.K.) seeks,
as it were, to keep the moment of “change” itself, the transition from one polarity
to another, to make it permanent. I.I. Semenenko explains the appeal of Confucius
to the “transitional ritual” as a difficult period of Chinese history, in which early
Confucianism was formed, which was characterized by “the exacerbation of social
conflicts and contradictions, the emergence of the most diverse and opposite
trends”. Only a symbolic action is able to remove these negative, dangerous
manifestations – a ritual with its possibilities of overcoming opposites. The most
important for the ritual is the function of mediation, aimed at the removal of
various kinds of oppositions [Semenenko, 1987, p. 19]. And in the ritual itself the
mediator plays an important role. I.I. Semenenko calls Confucius’ the image of a
ruler oriented toward the virtue of the “middle”, which, as befits a ritual mediator,
relieves life conflicts and oppositions. “It is located on the very verge of transition
from disorder to order, from non-being to being, and is closest to both these poles,
combining them in the name of a sacred whole” [Semenenko, 1987, pp. 106-107].
The ritual permeates all spheres of a person’s physical and intellectual
activity, A.E. Luk'yanov considers. The implementation of any action (worship of
spirits, ancestors and parents, government, behavior at home and in a public place,
etc.) is associated with the performance of the ritual. The same applies to the moral
qualities of a person – through the ritual, a person is improved, turning “in the
direction of harmonious creation of himself, society and the whole of Tianxia”.
The ritual emphasizes and gives to reveal the key qualities of a noble person –
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reverence, caution, courage, integrity. “The ritual brings the different opinions of
people to an agreement, without repaying their creativity in the expansion of Tao”.
Social sources of li A.E. Luk'yanov connects with respecting elders xiao502,
and ontological sources – with “the firstborn great and united da yi503, along with
the rhythmic physical, energy and spiritual division of which the ritual enters the
natural cosmos with the rights of fate and controller” [Luk'yanov, 2012, pp. 119121].
J. Legg called li “a symbol of religious significance”. According to the
British scientist and translator, li was used in a moral and philosophical context,
defining the most important component of human nature. Li designated
manifestation or in an imperative paradigm rules of decency. Existence in harmony
with li is able to realize the highest human ideals. However, it has never been
possible to maintain such a high standard of life anywhere, therefore, li have begun
to define various forms of social ties that are devoid of spiritual principles. As a
result, J. Legg believes, it is completely unacceptable to translate a hieroglyph li by
the same term, and the sinologist offers a number of possible interpretations:
ceremonies, etiquette, politeness, courtesy, good manners, honesty, decent
manners, reverence, dignified education, personal dignity, social order, hierarchical
order, etc. [The Li Ki , 1885, p. 10-11].
M. Granet did see in li a pledge of stability: it is the law that is uniform for
the whole, regulating the universe. Any person, both “small and great,” had to
follow it literally in everything. The slightest violation of the establishment is
fraught with the creation of disorder. At the same time, according to M. Granet, the
Chinese did not distinguish civilization order from the order of the universe, rituals
are the basis of the order (both cosmic and public) [Granet, 2004, pp. 265, 279].
Richly quoting “Li ji” and other ancient texts, M. Granet binds together
502

doctrine.
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孝 xiao, respect parents, filial piety; one of the most important elements of Confucian

大一 da yi, the great and united entity; the term of Chinese philosophy used to
describe the process and state of the universe.
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complementary rituals and music, characterizes their social and cosmic role.
Rituals and music, giving the Chinese supreme consolation and the feeling that
submission to etiquette will allow them rhythmically to enter each their gesture
into the great rhythmic system of actions that forms the universe, are designed to
instill in the Chinese respect for protocol differences and traditional harmony
resulting from the hierarchical distribution of destinies. The protocol expression of
feelings, because it is performed using conditional symbols and obligatory
gestures, is able to tame passions, and the principle of rituals is that they must be
followed, respectively, the ritual is able to control the situation. M. Granet
considers Chinese mourning rituals to be the most indicative in this respect. To
establish a measure and norms – this is the task of ritualism, whose great dignity is
a steady rhythm of gesticulation and vital functions. “If behaviors are controlled by
etiquette, the creature is ennobled and deserves longevity. By accepting this
symbolism, a person acquires a national civilization. He can be accepted among
people. He acquired a personality” [Granet, 2006, pp. 281-282]. Analysis of the
views of M. Granet convinces that for the French sinologist the ritual is associated
exclusively with only one the external form of its manifestation: gestures,
mandatory rules, manners, protocol expression of feelings, patterns of behavior.
M. Granet studies the philosophy of Xun-zi with particular interest,
considering him a deep and original thinker that his influence was significant and
revived interest in rituals [Granet, 2006, pp. 376, 385]. M. Granet believes, li in the
teaching of Xun-zi is disciplinary, serves to curb the crudest desires. Only li is able
to generate and ensure the prosperity of a sense of justice. Li is a trick from which
good is derived; li makes it possible to force people to accept as fair existing
distribution of services and wealth. If people do not follow the rules and measures
in the distribution and division, then disputes inevitably arise, which entail anarchy
and then impoverishment. Since the ancient rulers did not tolerate anarchy, they
introduced rituals and etiquette in order not to limit people's desires to the number
of things, and the latter was not limited only by desires for symmetry to exist
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between the first and second. The rules necessary for moral education are
objective. However, they never have a forced or mechanical effect, even with all
their imperative. M. Granet analyzes the opportunity for self-improvement in the
philosophy of Xun-zi. But it is a valuable for him moral perfection, the ability to
do good and to think correctly – this is only possible for the person, which is
imbued with the ideals of li and yi. They begin to rule with the help of rituals, as
the people are taught with the help of rituals. Among all the major virtues Xun-zi
chooses li and yi, he tries to define them through objective norms, for all the rituals
he accepts the definition that the legists gave to the laws, declaring the perfection
of human behavior is in li. Anyone who remains within the limits of li in his
behavior, is able to think and reason well, act faithfully, overcomes stupidity and
evil. Rituals and speech, used correctly, serve to destroy disputes and disorders,
verbal exchanges and anarchy, they can bring peace to the mind, simultaneously
establishing it in society [Granet, 2006, pp. 379-383].
I. Roski considers li the central element of Chinese cultural order. Translated
as “ritual”, but meaningful “proper behavior”, li is the binding force of the entire
normative sociopolitical order. Li relates to rituals, ceremonies, manners – with all
behavioral stereotypes. However, li is not only a form, it is also an appropriate
spirit – li is meaningless without it. Binding together the being and the spirit of a
person, li precisely defines its social role in all spheres. Early Confucianism, in the
opinion of Roski, introduces li (in any aspect of his understanding – in a broad
sense, and as a specific sense of ritual) as the duality performance of the role and
of the inner spirit. The special emphasis in the Confucian theory of li I. Roski
associates with the order in the state and the creation of a stable hierarchical
society. Li, contributing to order and strength, prevents disorder, internal chaos,
which was feared even more than the invasion of the external army. Although li
expressed asymmetrical connections between the higher and the lower, parents and
children, husband and wife, elder and younger, nevertheless, they taught through
execution to highlight the main common values, such as, for example, filial piety.
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I. Roski also raises the question of the relationship between faith and ritual
practice in li. In her opinion, practice and faith were organically linked with each
other, exerting mutual influence. For the illiterate part of the population, the
priority focus could be put on practice, for those seeking Confucian development,
transferred to another sphere, which, in accordance with the internal state of the
individual, contributed to its translation into a morally perfect action. In any case,
faith and practice are an integral part of the whole [Death Ritual, 1988, pp. 27-28].
K. Holloway focuses on the social characteristics of li. Such a paradigm of
consideration of this phenomenon implies putting at the forefront, in the first place,
relations with other members of society: following the course of these relations, it
is necessary to keep the necessary distance – this is the format of interaction with
others. To be respectful, strict, courteous: this is what should be the attitude
towards another individual and in a social group. All of these characteristics imply
just such a way of behavior of an individual in society. Moreover, these
characteristics themselves make sense only in communication, in the presence of
other persons. The only possible exception is strictness, only this quality can be
realized by an individual, when he is being alone. From the above we see, all that
is associated with the ritual of li demands of the social context [Holloway, 2009, p.
98].
M. Csikszentmihalyi also supports social nature of li, following in this sense,
as he himself stated, the position of Durkheim, who devoted considerable attention
to analyzing the social dimension of the ritual [Csikszentmihalyi, 2004, p. 251].
Analyzing the early stage of the development of the philosophical school of ru, M.
Csikszentmihalyi indicates that by li followers of ru originally meant a set of
archaic rituals, the system of which was considered perfect in the initial period of
the Zhou dynasty. Correct ritual ceremonies were considered at the same time as a
means of educating moral character, and as a legitimator of political power
[Csikszentmihalyi, 2004, p. 19]. M. Csikszentmihalyi believes that the key to
understanding why li plays such a large role in Chinese ethics is a discussion in
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which the professor himself is involved, devoted to the problem of the materiality
of virtue. The subject field of his research is effects of the li on the body of the
individual participant of the ceremony (here the scientist talks about the materiality
of virtue, which can affect even an unborn child in the womb) and a role of li in
self-improvement practice. Analyzing the value of li in the moral cultivation, M.
Csikszentmihalyi confidently refers to the beginning of chapter 12 of “Lun yu”,
where Confucius explains to the students the idea of a central role of li in the moral
advancement of the individual: to restrain himself, in all corresponding ritual
requirements; not to watch, not to listen, not to speak, not to do something that
does not correspond to the ritual [Csikszentmihalyi, 2004, pp. 251-252].
The Chinese philosopher, historian Feng Youlan linked understanding of the
Confucian li, first of all, with the proper behavior. Confucius believed that
everyone needs to be strengthened in li, therefore, when the sage “spoke, that in
thirty years, he "strengthened", he meant that he understood li and could act
properly” [Feng, 1998, p. 66]. Li – these are the rules of conduct necessary for the
social organization of people. With reference to Xun-zi, Feng Youlan attributes the
adoption of li to the ancient rulers who did this “to end the distempers”. Feng
Youlan emphasizes in the arguments of Xun-zi the part of them that is related to
social relations. The purpose of li is to establish restrictions in satisfaction by the
people living together, the desires. Li is morality. A person having social
relationships (which are the product of culture and civilization), should own li, this
is how he differs from animals. Besides regulating function, li also has an
ennobling effect, “refines and purifies human sense” [Feng, 1998, pp. 170-171].
The well-known Chinese sociologist, anthropologist, religious scholar Li
Anzhai, richly quoting “Li ji”, extolling this ancient text, first of all tried to give a
general description of li, emphasizing, like other researchers, the broadest semantic
field of this term and deep content this, as he emphasized, a social phenomenon. Li
Anzhai pointed out that in connection with such features of li, in sociology there is
no corresponding adequate designation for it. In the broadest sense, li can be
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considered as an analogy of the concept of “culture”, in the narrowest sense,
“etiquette”. Extensiveness of the internal filling of li leads to the fact that term is
used in various situations, understanding it as an integral unity, as just one side of
its many-sided organism [Li, 2005, p. 3]. Chinese li include what the individual
has in his daily urgent need – the relationship of man and the objective world, man
and man, man and the supernatural, other elements of the relationship, as well as
the regulations and formats of actions. We can say that li is mastered (“learned”)
by humanity culture, covering the two sides – material and spiritual. Based on the
above provisions, culture can be represented as a “superorganism,” which is
captured by li. And li are far from simple ceremonies, establishments or an order of
actions, all of these are integral systems with their “internal organs” and areas of
their functioning. Summarizing all the materials available on this subject, Li
Anzhai concludes that li can be attributed to universal cultural patterns [Li, 2005,
p. 5].
Appointment of li, according to Li Anzhai, actively promote prosperity, to
eliminate bearing damage obstacles to be objective criteria for assessing the
situation. Scientist have named a number of functional features of li using for this
purpose, the wording taken from the “Li ji”: on the early stage of human
development li allows to distinguish between humans and animals; using li is
possible to “regulate the relationship, to resolve suspicions and doubts, separate
one from another, to understand the true and false”, "when you have li, you cannot
do without reverence; degree, similar to thoughtfulness, calm, polished word – this
is what pacifies people504”; the positive function of li is that li is the great basis of
man; li allows for successful public policy; with the help of li it is possible to form
an idea of a person, to know him; by following li it is possible to avert disaster [Li,
2005, pp. 9-11].
Li Shen focuses on the appeal of Confucius “using li to serve the state”:
when the highest respect li, people do not dare to be disrespectful; when the
504
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highest respect li, the people are easy to command. From this it follows that li is a
peculiar pledge of stability and development of the state [Li, 1999, vol. 1, p. 174].
Author of the two-volume “History of Confucianism” primarily talks about the
social function of li associated with the regulation of relations between people.
Only within the framework of li can appear love-ren. Li builds a complex system
of multi-level and multi-directional social connections and relationships. But not
only. It is also a way to regulate the relationship between man and the spirits. In
early society, the connections between man and the spirits were much more
important than the relationships between people. Man transferred the model of
social relationships to connections with spirits and used the format of these
relationships to interact in society.
Bringing sacrifices to spirits is an action of extraordinary importance,
considered in the format of state events – the key one, in essence, is the most
important political action, the most important ritual of state management [Li, 1999,
vol. 1, pp. 178-179].
Peng Lin closely links the concept of li with the traditional culture of China.
In Western languages, the researcher believes, there are no suitable synonyms for
the transfer of the specifically Chinese concept of li it is the moral criterion of any
human actions. Therefore, Western authors, in order to differentiate cultures, take
advantage of differences in the way of life and customs, as a result of which one
gets the impression that culture is just a combination of the mores and traditions of
a particular region. Starting to get acquainted with the customs of different regions
of China, you can immediately find a significant difference between them. At the
same time, in every corner of the country li are equally understood by all. Li is the
moral criterion of a family order that governs everything within household (and not
only) affairs – birth, death, marriage, etc; but at the same time li is the moral
criterion of the state level, in charge of all internal affairs and external relations, for
example, relations between the government and the people, recruitment for
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military service, the inheritance of power, etc. Li is a kind of ideological
foundation of Chinese culture.
Confucianism, explaining the concept li and the functioning of this
phenomenon of the spiritual life, offers the following interpretations. First of all, li
is a kind of “marker” by which a person is separated from animals. The key
difference between the two is not that the person is able to speak, but the fact that a
person has li. With the help of li differentiate culture and barbarism. This is an
even higher level of difference, showing the difference between social groups,
states, people. Through li, the fundamental principles of human society are
manifested [Peng, 2005, pp. 1-4].
The universe has been around for a long time, nature is rational, its
fundamental principles do not change. The human society must exist together with
all existing tian di505 – with the fact that between heaven and earth; it is necessary
to follow the laws of nature: only relying on its basic principles, one can live. The
path of government and self-improvement is one with tian dao506 – the way the sky
follows. This is the path of many generations: “the sky is unchangeable, the dao is
unchanged too”. Confucianism believes that li there is nothing but the use of tian
dao applied to human society. Confucianism is constantly aimed at the creation of
li, everything is focused on nature, so li is aspiring to tian dao, to meet it.
Li is the triumph of order. The principles that harmonize the relationship
between the center and the places, higher and lower, equal-level contacts –
everything is realized with the help of li. Li can be also considered as state
regulations State ritual is also based on these principles. Even in the ancient
treatise “Zhou li” an ideal organizational structure was developed, six orders were
set – sky, earth, spring, summer, autumn, winter, which symbolized the world
consisting of six elements – sky, earth, four cardinal points. Each of the six orders
is subordinate to sixty positions, totaling three hundred sixty officials, which, in
turn, symbolized three hundred sixty degrees between heaven and earth. Such a
505
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天地 tian di, lit. heaven and earth – cosmos, world, everything in existence.
天道 tian dao.
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scheme became a model of the organizational structure of the state (both in the
civil service and the military), and such the highest ideal order also was the li.
Li implies the fundamental principles of all aspects of society. Confucianism
teaches that man's actions must conform to de507, and ren, yi, wen, xing, zhong,
xin508 are also necessary for realization. This “complex” procedure of behavior is
also called li. Li is also the format of relationships within a society: contacts
between people, ways of calling and naming in society, the mutual order of
communication, the rules of meetings and farewells, etc. – everything is setting by
li. Any act, every action must be consistent with li – it is a way of manifesting of
education.
Thus, the internal content of li is so wide that it is not possible to give one
single definition. Han classicist Zheng Xuan who studied li said that the boundaries
of li were so wide that it could be compared with the notion of “culture”.
Therefore, Peng Lin comes to the conclusion, that the doctrine of li can be
considered in fact a doctrine of the history of ancient culture [Peng, 2005, p. 4-8].
Fan Peng and Bai Xi argue that at a very early stage li meant the model of
behavior when dealing with spirits. In the ideology of worship of the ancient man
to the spirits, the cult of ancestors is a very prominent part, and li gradually
evolved into the sphere of relations between people, becoming the totality and the
common name of moral patterns of human behavior. Carefully analyzing the
meaning of li and considering it in the ethical paradigm, Fan Peng and Bai Xi
identified its main levels: 1) the moral model corresponding to ren; 2) the moral
standards of human life; 3) accumulated and formed moral customs; 4) the moral
basis of government and calm the people.
As for ren, then underneath researchers understand inherently perceived
moral qualities – moral conscious, moral conscience etc., and li is explained as the
507

德 de, grace, virtue, morality is the most important world order power, one of the main
categories of Chinese philosophy.
508
義 yi, due justice, fairness, sense of duty; 行 xing, action; 忠 zhong, loyalty; 信 xin,
sincerity, trustworthiness are the most important categories of Chinese, including Confucian
philosophy.
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accepted model of behavior in human relations. And although, unlike such
imperatives of force as “punishment”, “law”, “power”, ren and li rely on
conscience and a deterrent in the form of human condemnation, nevertheless ren is
a limiting factor for one’s own ego, self-awareness, personal will, and li is external
deterrent, non-ego of nature. If the ego, self-consciousness, a person's personal will
are devoid of moral principles, and he is only passively inferior to the external
deterrent factor – public opinion, then it does not matter, one without the other
does not play any role. Therefore, the Chinese traditional ethical ideology li
originally has a meaning of “model”. If we talk about the fact that ren in traditional
Chinese ethical ideology is the core of moral values, then li is the core of a moral
model. The system of the moral model of Chinese traditional ethical ideology use
li not only as a key element, but also as a starting system-forming principle.
In this incarnation – the logical starting principle and the central link in the
system of the moral model of Chinese traditional ethical ideology, li is not at all
something abstract. Starting from simple norms related to the existence of an
individual, li grow in the direction from the inside – outside. Following Confucius,
Fan Peng and Bai Xi call li the basis for the formation of a person in society. When
it comes to one person, li appears here as a set of moral standards of his life. If we
talk in general about the society, li can be considered as moral customs, formed in
the course of the ongoing process of multiplication and loss. Xia ritual, Shan ritual,
Zhou ritual – this is the moral practices that restrain people's behavior at the
appropriate time. Confucius spoke of the great importance of these traditional
ritual rules and customs. However, Confucius noticed that, although li evolves, but
the basic spirit of li remains unchanged [Fan, 1986, pp. 33-34].
Gong Jianping based on a detailed analysis of the philosophical content of
the “Li ji” treatise analyzes the phenomenon of li. First of all the scientist attempts
to understand the religious underpinnings of li. The origins of li, in his opinion, –
the need to “design” relations between the living and the spirits. As soon as the
dying person stops breathing, they immediately call upon his soul, and only having
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assured that she will not return again, they bury the deceased in accordance with
the accepted norms. From that moment the descendants of the deceased begin to
perform li, by all means worship spirits. In connection with the death of a loved
one living faced crisis, so performing li is the way to resolve it, to calm fear, to
suppress the feeling of anxiety and, eventually, to return to a happy life [Gong,
2005, pp. 62-63].
Gong Jianping believes that there are two key factors that characterize li: 1)
li – a kind of “intermediary”, performs symbolization, formalization of human
activity; 2) li – values, based on high ideals predetermining orders and actions. The
functioning of the combination of these two factors has led to the fact that li
become an important means of establishing contact between an individual and his
external environment, become the hereditary code of a society.
In the hypostasis of “mediator”, carrying out symbolization, the
formalization of human activity, li has such features as humanity, ability to grow,
formalization, self-regulation.
The so-called “humanity” of li Gong Jianping explains as follows. As a
symbolizing mediation system, li is generated in the course of human social life,
respectively, is not a “product” of the natural evolution. Because of this, li should
not be regarded as an analogue of custom. Li “were established by the former
wangs” or “were created by perfect-wise, who based on their own feelings”,
therefore, li is a result of human socialization. As a product of social development,
li became the basis of personality and the basis for its further improvement, “the
animals differ from man in that they do not have li”.
Explaining the feature of “ability to grow”, Gong Jianping begins with the
fact that li is an intermediary system that organizes contacts between the individual
and nature, as well as between the individuals themselves. Like other intermediary
systems, li can be improved, following the development of human society, possess
the property of accumulation. The ability of li to grow resulting in the fact that li as
a mediator, is continuously multiplying and spreading. “Formalization” of li Gong
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Jianping connects with the fact that, although li arose in specific historical
circumstances, but at the same time li is a phenomenon that is autonomous,
abstract, independent of a certain epoch or circumstance. The property of “selfregulation”, which is determined by the ability of self-restoration, selfimprovemen,t is explained by independence. None of the above qualities of li is
absolute [Gong, 2005, pp. 109].
Analyzing the second key factor that characterizes li, Gong Jianping noted
that the basis of li are high personal ideals, the real content of li is the solution of
various problems in the process of divergent social relations. When talking about
high personal ideals, we mean a perfect model of a person, developed and preinstalled in advance [Gong, 2005, p. 111]. Gong Jianping believes that li is a kind
of “lever” in the process of humanization and characteristic sign of accumulation li
is a growing estrangement between man and animal. Therefore, we can say that li
special enclosed rationality of Confucianism. The depth of feeling cannot be
measured, but in relation to the dao and de (core values of Chinese culture – I.K.),
li is a fundamental criterion. Li is also considered as the most important way of
self-improvement of a person on the basis of adherence to certain moral qualities
[Gong, 2005, p. 129]. Although li is an external means of controlling an individual,
regulating relationships, resolving problems, however, li through internal
refraction, can become a spiritual dignity that is uniquely owned by a person
[Gong, 2005, p. 139].
Li can be considered as a way of inheriting civilizational achievements and a
manifestation of the degree of culture. If we talk about Confucianism, which has
always placed respect for culture and history in its circle of priorities, reading
canonical books was indeed the main way to improve the level of perfection of dao
and de, but “exercise li” also was a development practice of dao and de, which
never happened a lot [Gong, 2005, p.140].
The important functions of li are those who were extolled by the Confucian
school of thought – maintaining social order, affirming social values, and control
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over society. On the one hand, Gong Jianping considers li as a principles of
personal life, on the other hand, the scientist considers, li carries in itself a certain
code that society as a whole needs. This is a manifesting of controlling and valueregulating functions. The most important feature of li is “to follow from difference
to unity”: the ability to put in order, to organize the social system into an ordered
sequence. On the basis of li everybody can divide the circumstances in a certain
sequence and accordingly organize them. It only needs to commensurate all natural
and social factors, bearing in mind differences in clan, gender, age, intellectual and
physical abilities, that always present and difficult to overcome. In this Gong
Jianping sees the objective basis of li [Gong, 2005, pp. 142].
Li in Confucianism is a concrete way of realizing the ideal of humanity. Li,
being a value point, implies the organization of order in relation to different
circumstances for each person, as well as in relations between members of society
[Gong, 2005, p. 147].
Zhao Junhe believes the problem of li, as well as ren, the central question of
Confucianism: trying to understand the philosophy and ideology of this doctrine
must be, first of all, to clarify these issues. Quoting Confucius: “In ancient times,
following the path of the Heaven, the former wangs developed li for conducting
people”. Zhao Junhe explains: “If people do not comply li, they’ll lose their chance
to survive.” Thus, according to Zhao Junhe, the essence of li is: created by the
former wangs and perfect wise, li are based on the laws of nature, being and follow
human feelings. People must absolutely follow these fundamental principles.
The scientist emphasizes that li is the most important tool of government. Li
also have the potential to prevent evil, unhappiness, and encourage a person to
goodness. According to Zhao Junhe, traditional culture is filled with li, it has
wuli509 / five rituals (wedding, sacrifices, reception, military, mourning), jiuli510 /
nine rituals (putting on hats, wedding, audience with the ruler, invitation to attend,
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五禮 wu li, five rituals.
九禮 jiu li, nine rituals.
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mourning, sacrifices, guest reception, feast, military), san bai li511 / three hundred
rituals of everyday manner, san qian li512 / three thousand various rituals.
Zhao Junhe highlights the two sides of li, which are not opposing each other,
but complementary, zhi513 and wen, zhi is a content, wen is a form. If you start from
the fact that zhi is the basis, then wen is a pattern, texture; if zhi is an entity, then
wen will be a decoration. Li pomp is big and wasteful, it is better to strive for
modesty and simplicity. The form and order of the funeral ritual are smooth and do
not meet with a hitch, but it would be better to grieve. Here, extravagance refers to
decoration, modesty and simplicity relate to essence. What is familiar with the
form, refers to the pattern, what is associated with sorrow and sadness refers to the
foundation. From all this it follows that, when there is a simple white, unpainted
base, only then a pattern can be applied. By analogy: when loyalty is already in the
foundation, only then can engage in a form – li. But Confucius was not focused
only on the content and essence, he just easily treated the form and decoration. But
his contemporaries only paid attention to external decorations, forgetting about the
importance of the essence, so Confucius focused on this side of li. If you apply a
pattern on a dirty base, creating a picture, no matter what color you use, a good
picture will not work; if the basis in the form of devotion is lost, then the
performed ritual form isn’t true li [Zhao, 1996, pp. 122-124].
Xu Zhigang, analyzing the Zhou ritual and the relationship with him of the
Zhou aristocracy, considers zhou li 514 as an intellectual product of the material
relations of the corresponding era. Having just arisen, the zhou ritual gained an
objective hypostasis, became in opposition to the person. Material and spiritual
zhou li together with the material component of the society restrained person.
Material relations prompted a person to unconsciously strive for profit, trying to
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avoid trouble, li, on the contrary, brought up in man self-awareness of the
conditionality of their execution.
Li are abstract conclusions and generalizations concerning the social
relations of the relevant era. Having penetrated into social life, they became its
norms. Sacrifice in the ancestral temple, an audience with the ruler, the feast –
these are all major events, the process of their implementation takes place on the
basis of regulations-li, in the course of which use li, perfected in li. Execution of li
is a process of spiritual purification, a new acquaintance with li, re-approval of
their own name and social status.
Conditionality of li that has permeated social life is embodied in the external
deterrent. Its role is to, by means of a long limitation, make it possible for the
determining character of li become a habit for a person, and a habit to become his
nature. However, to interact with the external restraining force li requires also
display individual inherent activity and identity. Therefore, li especially emphasize
the need for improvement, putting it at the forefront. If we say that family, school
education and regulation of social life in various ways by li form the character of
the aristocracy of the Zhou era, then the goal of this improvement will be to bring
the aristocracy into active obedience in order to speed up the process of education
and its effectiveness. Improvement is strict self-ordering via li aimed at the words
and behavior, clothing and jewelry, manners and appearance conform to the rules
established by li. It is necessary that the internal state also correlates with the
stipulated by li regulations.
Thus, at the same time determines the force from outside li and internal selfawareness, ideology, words and deeds of Zhou aristocracy gradually become
conditioned by li. In such a situation li there is no longer conditional artificial
external controlling force, and this force is also not only leads the individual match
li. Li become immanently inherent in the subject, his life becomes a manifestation
of li. Therefore, li is not just an artificial deterrent that controls the individual from
the outside. Under the supervision of the traditions of the individual is in a fairly
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harmonious relationship with li. Hence, he may mistake for possession of complete
freedom, as well as the external environment, to harmonize with his ideal ideas,
admire him, admire himself, and harmonious relations with him [Xu, 1989, pp. 1314].
Wu Xianzhe has attempted to understand the functions of li. In various
spheres of social life li discover their great purpose. In the most general form Wu
Xianzhe identifies three functions of li: 1) the alignment of the system of tribal
relations, as a guarantee of preservation of the existing social order; 2) controlling
the behavior of the individual, his thoughts, feelings, conducting relationships
between people in order to comply with the established social order; 3) moral
influence during the educational process. Chinese culture, Wu Xianzhe believes, is
based on clarifying li, and interpreting li the canonical texts (“Zhou li”, “Yi li”, “Li
ji”) preserved for posterity rich spiritual experience. Using li, treatises emphasize
the importance of consent in the family, care for the elderly, respect for elders, the
most worthy; the need to establish mutual contacts, relationships; meaningful
quality is pliability; for a person, it is important not only clarification of li; much
more significant are mastering sincerity (communicating with others should be
sincere); respect for others; doing something for others should not overstep the
bounds; you should always be on your guard and restrain your own, unhealthy
thoughts that are ready to manifest themselves easily; communicating with the
person, you need to proceed from the concept yi fen wei er515, “to love, but to know
about the bad; to hate, but to know the good”, at the same time it is necessary to be
able to learn from people their virtues; making sacrifices for the sake of justice
should not kneel down and capitulate (this principle was called by Confucius sha
shen cheng ren516, by Mencius – she shen qu yi517) [Wu, 1996, pp. 5-9].
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一分为二 yi fen wei er, splitting a single into two.
杀 身 成 仁 sha shen chen ren, sacrifice yourself in the name of a great cause;
heroically die [GCRD, 1984, vol. 3, p. 1054].
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Thus, one of the most important elements of the spiritual culture of China, li,
was formed and filled with content during the long process of the evolution of
society and the improvement of the forms of its spiritual life. Entering into use as
an order of religious communication during the commission of sacred acts, li
gradually expanded their presence and influence on various aspects of the earthly
life of a person, society, state, as well as the whole order of the world order.
Initially exclusively religious connotation of li began to be gradually supplemented
in the Zhou era of understanding li as a key ordering factor – the foundation of the
state and politics, as well as the foundations of the social order and social
relationships and related moral models. Confucius largely secured such an
understanding of li, giving this category of very great significance, making it, in
fact, a universal socio-political and moral-ethical model. The followers of
Confucius erected li on the highest pedestal, making it a central element of his
teaching. Subsequently, this phenomenon of China’s spiritual life was primarily
associated with Confucianism. Here, of course, it is important to mention that in
fixing such a high position of li the classic Confucian texts about li, “Zhou li”, “Yi
li”, “Li ji” played a special role. “Li ji”, although it is in this row in the last
position, as the most recent creation, but his merit is most important here. “Li ji”
was purposefully created as an ideological monument, designed to emphasize the
importance of li for Confucianism and (at this stage of history) for the state. In the
Song period neo-Confucian ideologists have given even more weight to li: by
linking it with the heavenly principle of tian li, they highlighted the philosophical
and ontological content of this phenomenon. The special significance of the
incident was emphasized by the inclusion of two chapters of the treatise “Li ji”,
“Da xue”518 and “Zhong yong” 519 , as independent texts in the Confucian “Four
Books”. Thus, li is the basis of the state, the model of society, and the format of
moral and ethical behavior, having turned into a kind of recognizable cultural code
of China over the centuries, becoming a feature of the national character of the
518
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大學 “Da xue”, “The great learning”.
中庸 “Zhong yong”, “The doctrine of the mean”.
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Chinese. The conceptual field of li is very broad, its manifestations affect the entire
universe – from space to behavioral forms used by humans in everyday life. The
global harmonizing correctness underlying the universal order, the fundamental
ideological principle of civilized (means – cultural) life, the normative legacy
accumulated over the centuries of “cultural” existence, the moral basis and means
of governing, the guarantee of its stable development and prosperity, the
prevention of evil and misfortune, the source of legal regulations in the state, the
tool for improving society and the fundamental principles of its activity, the
regulator of social relations on the basis of values and hierarchy, a means of
achieving and expressing humanity, personal inner moral excellence and dignity, a
method of containment of human nature and motivation to the good, way of
regulating human relations with the spirits, the format of moral and ethical
behavior of a member of the society in everyday life – so looks like in general
terms the operation range of li.
Consideration of the meaning and the content of li allows to make
generalizations about its functions. The world-order function consists in arranging
and regulating all spheres of life in accordance with the way of nature in order to
ensure the evolution of the individual, society, the continuation of life itself; in
building a system of generic relationships – this is necessary in order to preserve
and guarantee social order, to prevent or put an end to distempers, to ensure that a
person understands his place in society and conduct in strict accordance with his
position. The harmonizing function of li finds expression in the striving to achieve
the triumph of order – cosmic, as well as in the state and society. Being a means of
achieving stability and harmony, li helps a person to balance heaven and earth,
establish a hierarchy in the state, society, family, provide interpersonal relations
and fit the whole system into a cosmic order. Li provides the implementation of a
successful state policy, contribute to the elimination of disputes and chaos, thereby
bringing peace to the society and the minds of all its members. The mediation
function is manifested in the organization of human contacts with sacred forces,

466

nature, society, and other individuals. The controlling function is primarily aimed
at restraining human nature and curbing the crudest desires. Managing the
behavior, thoughts, feelings of a person is intended to help maintain social order.
Li, as a regulating beginning, solving the problem of establishing the norms of
social being, thereby controlled the society, sought to help its members avoid any
violations. The setting limits on satisfaction by people of their desires, the
establishment of measures and standards, work to maintain social discipline in
society – all this, in our opinion, is a manifestation of the regulatory function of li.
Li also performs educational and training function, which consists in the fact that
by training and educating a person, rendering him a moral impact, li promotes
education of feelings of culture, and with it the maintenance of social order, the
formation of the stability of society and the state. Undoubtedly li inherent social
function, which is manifested in the provision of multi-level and multi-directional
social relations, streamlining kinship, social organization of people (with the help
of rules of conduct), the cultivation of social feelings on which social order
depends. At the same time, it is possible to talk about the socializing function of li:
it is the foundation of the formation of the personality and the means of its
improvement, the basis of the formation of man in society. Li is a kind of “marker”
for separating man from animals, culture from barbarism; li helps to navigate in
society: with their help it is possible to “distinguish the rulers, fathers, the highest
from all the other” – so the differentiating function of li is manifested. Since
“accumulation” of li determines the distance of a person from an animal and is a
necessary condition for obtaining the status of a “person”, therefore, in such
situation, we can speak about the humanistic role of li. Value-regulating principle
consists in asserting, through li of social values, since for a person li is supreme
spiritual guide in building behavior, thoughts, feelings; li plays an important role in
fixing and preserving the moral values of society, in consolidating of traditions,
even in turning them into stereotypes, on this basis forming a kind of “hereditary
code” of society. Elevating a person, clearing his feelings and thoughts, raising
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them to a level worthy of the title of “aristocrat of the spirit”, forming his worthy
behavior, li performs ennobling function. The manifestation of the preventive
function is seen in the prevention of the crisis at the level of society and the
individual; being a restraining principle, li forced not to do wrong; in this
hypostasis li is a guarantee of conservative stability, a means of avoiding shame.
Taking into account the ability of li to express the cosmic rhythm of achieving
harmony with the environment, we can talk about the ecological function of li.
Ceremonial function is the ability to comply with the order of ceremony and
accuracy of its implementation.
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CHAPTER 4 DESCRIPTION OF “LI JI” TREATISE
4.1 History of the assembly of the collection
The text of the monument was compiled during the Han time. The time of
the Han Dynasty520 is an important period in the process of historical development
of the country. “The dynasty, which wanted to be a legitimate recipient of the
heritage of millennia, urgently needed a unification of culture and ideology. That is
why the task of summarizing the previous development of Chinese society was so
topical and urgent” [Kryukov, 2000, p. 3]. China of Han period received from the
previous epochs a diverse and enormous spiritual inheritance, which should be put
in order, unified, forced to serve for the benefit. All of these tasks required urgent
solutions. And the whole, at least, Western Han Era521 was held under the sign of
summarizing the previous development and the formation of an ideological basis
for the further development of the state.
The time of the Han dynasty is often called the “epoch of the synthesis of
ancient Chinese culture.” Having generally agreed with this conclusion, we will try
to formulate the main forms of work of the state and scientists in this direction.
First, the collection and preservation of works of previous eras; secondly, the
compilation of modern commentaries on ancient texts; thirdly, the preparation of
new texts of Confucian orientation in order to consolidate the official status of
Confucianism.
In the pre-Han and early Han period, “Yi li” was considered the key text in
the field of learning of li. This monument was understood as “Li” or “Li jing”. But
besides this text, there were other records that served as explanations of official
codes and, in fact, were annexes to the “Yi li”. Such records were called ji522.
Perhaps these were teaching materials from various classics teachers or notes made
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漢 Han dynasty (years of government: 206 BC - 220 AD).
西漢 Western Han – the first half of Han reign (206 BC - 8 AD).
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記 ji, notes, document [GCRD, 1984, vol. 4, p. 335].
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at different times by the same teacher. There were many such notes, especially in
pre-Qin523 period [Li, 1998, p. 73].
The difference between comments like ji and the well-known form of
comments on classical texts zhuan 524 was as follows. Zhuan were complex
interpretations, were made strictly following the text, the hieroglyph by the
hieroglyph, phrase by phrase explaining its content. Ji also represented a detailed,
comprehensive interpretation, however, in addition to clarifying the classic text,
such records also included other information: it was informative and in one aspect
or another supplemented the main text. The records collected in “Li ji” are, for the
most part, comments ji on the text of “Li Li” [Li, 1999, vol. 1, p. 319].
Much work towards streamlining the ancient written heritage was done by
the famous Han bibliographer and classical scholar Liu Xiang 525. By order of the
emperor Liu Xiang together with Yang Xiong526 and Liu Xin527 was engaged in the
acquisition of the imperial library. Scientists were sorting out pre-collected books
and a variety of ancient records collected throughout the country. An important
area of their work was the systematization of materials for the compilation of a
literature catalog. The classification was made in accordance with the content of
the texts. The number of records ji, concerns li referred to in Liu Xiang’s catalog,
was one hundred and thirty one pian [HS. YWZ]. The use of the term pian528 is an
indication of the scattered, often asynchronous nature of the available records.
Hou Cang529 began to study texts about li. He was the most famous collector
and interpreter of ancient records. Dai De530, Dai Sheng531 and Qing Pu532 – they
523

秦 Qin dynasty (reign: 221 BC - 207 BC).
傳 zhuan, detailed commentary on canonical books [GCRD, 1984, vol. 3, p. 70].
525
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all were disciples of Hou Cang and enjoyed great prestige: their scientific concepts
related to li were taught in public educational institutions xueguan [HS. YWZ]. Dai
De, the eldest of the relatives of Dai, edited the existing records about li, removed
lengths, repetitions, reduced the total volume of records to 81 sections. Dai De
called his work “Da Dai Li” or “Da Dai Li ji”533. According to some sources, “Da
Dai Li ji” contained 85 pians [Li, 1999, vol. 1, p. 319; BHLJ, 1994, vol. 2, p. 547].
But, in any case, of previously existing pians of Da Dai’s “Li ji” large part was
lost. In the post-Tang period534 there were only 39 pians. It is believed that the
work of the senior relative did not take root in academic circles. Perhaps one of the
reasons was the lack of a close relationship with the earlier text of “Yi li” (in the
collection compiled by Junior Dai such relationship which, was very clearly seen,
and therefore the last monument is taken to a more honorable place). The
commentary traditions of “Da Dai Li li” are not rich. The famous Han
commentator of many classical texts Zheng Xuan did not comment on this text.
According to our information, only during the Northern Zhou dynasty535 in the VI
century Lu Bian 536 made comments zhu 537 on the text [BHLJ, 1994, p. 551].
During the reign of the Qing dynasty 538 scientists began to gradually engage in
criticism, editing this monument, but all this, of course, does not compare with the
attention that was given all this time to “Li ji” [Keidun, 2003, p. 48].
Dai Sheng edited other entries [Li, 1998, p. 73] and presented his version of
the collection – in the form of 43 chapters, and it was the work of the younger Dai
“Xiao Dai Li ji”539 became the basis of the text of “Li ji”.
Through Qiao Ren540, who was the direct disciple of Dai Sheng, the work
reached Ma Rong541 (student of Qiao Ren) – the famous commentator of ancient
533

大戴禮記 “Da Dai Li ji”, “"Li ji" of the Elder Dai”.
唐 Tang dynasty (reign: 618-907).
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Northern Zhou dynasty (reign: 557-581).
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卢辯 Lu Bian.
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注 zhu, note, comment.
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清 Qing dynasty (reign: 1644-1911).
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小戴禮記 “Xiao Dai Li ji", “"Li ji" of the Junior Dai”.
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texts. Ma Rong, to the 43 pians edited earlier by Dai Sheng, compiled
interpretations and also presented in the form of three separate sections the texts of
“Yue ling”542, “Mintan wei”543, “Yue ji”544. That is how 46 chapters came out.
Considering the fact that some chapters of the collection (“Qu li” 545 , “Tang
Gong”546, “Za ji”547) due to their large volume were divided into two parts each,
the total number of chapters of the treatise was 49, the text acquired the structure
that is familiar to us today [Keidun, 2003, pp. 48-49].
Thus, Dai Sheng can be considered the main compiler of the treatise. Ma
Rong gave the monument the final structure, possessing which the text has reached
our time. From this time on, we can speak of the formation of commentary
traditions and the formation of schools of learning “Li ji”.
4.2 Commentary tradition
The tradition of commenting on ancient texts dates back to about the middle
of I thousand BC. It was due primarily to the beginning of the formation of a
system of philosophical knowledge in China. Much of the foundation of the
Chinese commentary tradition was laid by Confucianism, which used the
preservation, interpretation and transmission of information about antiquity as the
most important methodological forms for itself: “To transmit, not to create; to
believe and love antiquity ” [Lun yu, 2010, p. 55]. Therefore, the interpretation of
ancient texts of Confucian scholars began to play a fundamental role in preserving
the foundations of spiritual culture: new generations needed new modern
commentaries of old texts, which became less and less understandable over time.
“As a result, commentatorial and exegesis of ancient classical works became the
dominant forms of creativity in Chinese philosophy” [Kobzev, 1988, p. 19].
540
541
542

僑仁 Qiao Ren.
馬融 Ma Rong, 79-166.

月令 “Yue ling”, “Monthly orders”.
明堂位 “Mintang Wei”, “Positions [occupied in] bright hall”.
544
樂記 “Yue ji”, “Record on the Subject on music”.
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Already by the end of the Zhou era. The humanities have accumulated rich
experience in commenting on philosophical and historical texts. The formation of
Confucianism as the official ideology of the Han Empire in the II century BC made
the revision and interpretation of the written heritage of ancient times a key task of
spiritual culture and the core of the humanities. This led to a massive increase in
the number of commentary literature. The primary interest in this sense for
scientists was Confucian texts, the ideological support of the state. In subsequent
epochs, commentary followed the development trends of the state in general and
humanities as a sphere of science and culture, in particular.
A well-developed commentary tradition and many different editions
characterize the text of the Confucian monument “Li ji”.
A student of Dai Sheng, the main compiler of the treatise, Qiao Ren
prepared the text of “Li ji zhang ju”548, it was widely used in academic circles.
Among contemporary Chinese authors, this work is considered to be one of the
earliest research papers on “Li ji”. Important work with the structure of the text, as
already noted, was done by Ma Rong. “Hou Han shu”549 contains a list of ancient
books for which he made comments. “San li”550 is also mentioned [HHS. MRLZ,
1]. This Han scholar took a step towards the further development of the “Li ji”
commentator tradition initiated by his teacher Qiao Ren. Ma Rong prepared “Li ji
zhu551, in which he interprets the ancient text and clarifies the essence of li. Lu
Zhi552, student and follower of Ma Rong, made a comment “Li ji jie gu”553. The
main content of the commentary work of Lu Zhi has been related with the
interpretation of the meaning of signs, explanation of the meaning of li,
explanation ceremonial rules [Wang, 2007, pp. 325-329].
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禮記章句 “Li ji zhang ju”, “"Li ji"[broken down into] sections [and] phrases”.
後漢書 “Hou Han shu”, “History [of the dynasty] Late Han”.
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三禮 “San li”, “Three [books about] ritual” (“Zhou li”, “Yi li”, “Li ji”.
551
禮記注 “Li ji zhu”, “"Li ji" [with] comments”.
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卢植 Lu Zhi, 132-192.
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禮記解詁 “Li ji jie gu”, “"Li ji" [with] clarification [and] glosses”.
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The most famous of the early commentators of “Li ji” is considered to be
another disciple of Ma Rong – Zheng Xuan554. Zheng Xuan's work on “Li ji”, “Li
ji zhu”555, is an important stage in the history of commenting the treatise. The work
of Zheng Xuan is a detailed explanation of the entire text. According to some
researchers, the volume of commentary text is quite a bit inferior to the text of the
canon. At the same time, the text of Zheng Xuan is precise in formulations, concise
in language, accessible in understanding. The scientist carefully compared the
different versions of the texts of the chapters, compared the forms for writing some
hieroglyphs, their sound, meaning. It is known that Zheng Xuan used more than
two hundred different texts to prepare his commentary on “Li Ji” [Wang, 2007, p.
331].
Such attentive, detailed and careful work of Zheng Xuan with the monument
gained respect in scientific circles and was rightfully revered in canon studies as
the most authoritative up to the time of the Tang dynasty. The work prepared by
Zheng Xuan was the basis for most of the later works on “Li ji”, and is still widely
known in commentary science.
With reference to the Han time, it is not yet necessary to talk about the
belonging of “Li ji” to the so-called jing556. The leading position among the texts
about the ritual at this time is “Yi li”. But, nevertheless, a turning point in the
history of “Li ji” came precisely in the Late Han period. This happened thanks to
the work done by Zheng Xuan. With his commentary, Zheng Xuan attached
importance to the monument, which almost turned out to be doomed (due to its
name, which included the hieroglyph ji) to a certain ideological secondary
importance. Zheng Xuan raised the text to a significant height. Texts “Li ji”, “Zhou
li” and “Yi li” are at this time referred to as the general name “San li”. Finally, at
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鄭玄 Zheng Xuan, 127-200.
禮記注”Li ji zhu”, “"Li ji" [with] comments”.
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the beginning of the Three Kingdoms period557 was approved the official school of
study and interpretation of “Li ji” [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 26].
After Zheng Xuan “Li ji” was practiced by his disciple Sun Yan 558 .
Commentary zhu on “Li ji” is one of Sun Yan's main works, but all of them are
mostly lost. Fragments of the work were included in the collection of the Qing
scholar Ma Gohan559 “Yuhanshan fang ji yi shu560” [Li, 1994, p. 287].
There were attempts at this time to press the established authority positions.
Wang Su, also a canonist, who wrote comments on all classical texts, including “Li
Ji”, wishing his work to be widely recognized, opposed the teachings of Zheng
Xuan561. The editorship of the treatise prepared by Wang Su, presented the text in
30 juan [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 27] with comments zhu. The confrontation was
quite stubborn: Zheng Xuan and his school for many years had the highest
authority among scientists. As for Wang Su, he had a great political influence – he
was the son of a major dignitary of the kingdom of Wei 562. Wang Su still failed to
press the positions of Zheng xue563. Although, for example, at West Jin564, after the
death of Wang Su, his school was highly respected (perhaps, again, rather for
political reasons, since Wang Su was also a relative of the Jin ruler Wu-di 565 )
[ZGTS, 1997, vol. 2, p. 295]; and in the Sui period566 the book of “Li ji zhu” in 30
juan with the commentaries of Wang Su was famous [Zhang, 1957, vol. 1, p. 390].
In the period of Nanbeichao567 in the conditions of political instability in the
state, external invasions and wars, the problems associated with commenting and
557
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processing ancient texts have naturally faded into the background. Nevertheless,
even in such a situation, the traditions of Confucian humanitarian science were not
stopped. With regard to the study of rituals, works of Zheng Xuan and his school
still had the scientific authority. Among the most famous scholars of this time,
commenting on ‘Li ji”, were southerners Shen Zhu568 Huang Kan569, Shen Jun570,
Sima Jun571, northerners Xu Zunming572, Xiong Ansheng573.
If we talk in general, the canon studies of the Nanbeichao period did not
differ in strong schools, the researchers even talk about the decline of this branch
of the humanities [LJYZ, 1997, vol. 1, pp. 27-28]. Nevertheless, there was one
feature of the work with the classics during this period, which is worth special
mention. The Han interpreters of antiquity for the most part prepared comments
zhu574, taking as a basis and relying on the classic text itself. At the same time, the
comments served as an explanation of the canons: this was precisely the canon
science in the true sense of the word. The scientists of the post-Han time began to
be actively engaged in commenting on canons and began to consider the main
interpretation of comments. This also was called the canon studies jing xue 575 ,
although it would be better to call it a commentary studies zhu xue576 [LJYZ, 1997,
vol. 1, p. 28]. It was after the Han when the editions with comments yi shu577, socalled secondary or subcomments, began to appear. On the comments zhu, made
by Zheng Xuan on “Li ji”, were also made comments yi shu. Of the representatives
of the Nanbeichao period, Xiong Ansheng did this. He prepared “Li ji yi shu” 578 in
30 juan. Also known are the works of Huang Kan “Li ji yi shu” in 48 juan and “Li
568
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ji jiang shu”579 in 99 juan. The works of Huang Kan were in many ways the basis
for the subsequent work with “Li ji”: many of them were included in the Tang
edition of the treatise “Li ji zheng yi”580 [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 28].
Thus, by the time the Sui period, when centralized statehood was restored in
China, there were a number of “Li ji” editions with various comments. In addition
to the above-mentioned works of the Nanbeichao period, in “Sui shu” 581 with
reference to the chronological line under consideration, were mentioned “Li ji xin
yi shu”582 in 20 juan by Jia Xi583, “Li ji yi shu” in 40 juan by Shen Zhong584, “Li ji
yi”585 in 10 juan by He Shi586, “Li ji da yi”587 in 10 juan by Wu-di588, “Li ji yi
zheng”589 in 10 juan by Liu Fang590 et al. [SS. RLZ]. The short rule of Sui left in
the history of canon studies several names of Confucian scholars who were
engaged in the study of rituals (including “Li ji”) during this period. The following
authors are mentioned in the section “Rulin zhuan”591of “Sui shu”: Ma Guang592,
Fang Huiyuan593, Liu Xuan594, Chu Hui595, Xiao Gai596 [SS. RLZ].
During the reign of the Tang dynasty, a new upsurge in the humanities took
place, which found expression in the close attention given by the rulers of the new
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state to the ancient legacy and, if necessary, in the hard work on the adjustments
caused by the time requirements.
At the very beginning of the reign of Tang, a well-known scientist Kong
Yingda597 was instructed to work on the compilation of the fundamental collection
“Wu jing zheng yi” 598 . This work was supposed to bring the commentaries of
scientists of previous centuries into a single system and work out “true” (i.e.
modernized) interpretations of ancient texts. Such kind of work seemed extremely
relevant. After several centuries of decentralization of the state, unification of the
ideological basis and clarification of the official position regarding the composition
and content of the corpus of canonical Confucian literature was required. Of the
texts of “San li”, it was considered expedient to include “Li ji” in the number of
five canons. Thus, the treatise officially became one of the jing, that is, canonical
works [Wang, 2010. p. 126] and for the first time occupied a higher position
compared to other texts about the ritual – “Zhou li” and “Yi li”.
Edition “Li ji zheng yi”599 by Kong Yingda introduced “Li ji” in the form of
70 juan. The Tang scientist took as a basis the text of “Li ji” with comments by
Zheng Xuan. The works of other commentators of the previous time on “Li li” –
Huan Kan, whose work Kong Yingda was treated with great respect, and Xiong
Ansheng [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 29] were also used. “Li ji zheng yi" revealed a
genre form shu, second-order commentaries based on the interpretation of the
preceding commentary zhu. Kong, recognizing the unconditional highest authority
of the work of Zheng Xuan, in his work did not in the least controversy with him,
for it he later came under criticism from the Qing editors of “Si ku quan shu zong
mu ti yao”600, who put Kong Yingda in the blame for the fact that “his book is too
bulging comments zhu made by Zheng Xuan” [quoted by: LJYZ, 1997, vol. 1, p.
29].
597
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Tang philologist Lu Deming601 made a comment yin yi602 on the text of “Li
ji”.
In the Song period an edition “Li ji ji shuo”603 was prepared, later it became
widely known. Compiler of the book is Wei Zhi 604. The edition contained 160
juan. In preparing this work, Wei Zhi studied a variety of materials relating to all
the surviving early editions of “Li ji”. According to “Si ku quan shu zong mu ti
yao”, the compiler attracted the works and judgments of 144 authors, beginning
with Zheng Xuan [SKQSZMTY, 1933, p. 415]. Based on the comments of this
book, we can learn about the early editions of the works about li.
Song time is associated with the renewal and transformation of
Confucianism. Scientists did a great job with the Confucian classics: they checked
the authenticity of the texts, changed the composition of the canon, revised the
texts of canonical treatises. In this regard, close attention was also riveted on “Li
ji”. When changing the composition of the corpus of the canons, “Li ji” each time
invariably remained among them. This is an evidence of the important place that
the text has occupied in the Confucian spiritual culture. In the XII century former
chapters of “Li ji”, “Da xue” and “Zhong Yong”, as independent works were
included in the Confucian canon.
During the Sung period, they often published updated texts of Confucian
monuments, as well as a large amount of literature related to the classics: various
comments that differed by purpose, textbooks for studying Confucian classical
books, which were the basis of education, etc. For example, a special kind of
publication was undertaken to help students learn classical literature. They aimed
to serve as a guide when writing essays on the topics proposed in the exams.
Similar comments contained quotes from classic books and were designated by the
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term tie gua605. During the Song Dynasty, there were publications of similar kind
to various canonical texts, including “Li ji”.
Another type of textbooks – abbreviated editions of classical (or historical)
texts: jie ben606 or jie chao607. This kind of literature saved students from having to
read the entire essay, shortened the time “spent on searching for the necessary
texts, which was tiring with the existence of scrolls, long and inconvenient for
reading” [Flug, 1959, p. 146]. The most famous of this kind of texts was the book
by Wei Liaoweng 608 “Wu jing yao yi” 609 . This work has absorbed the most
important and significant extracts from “Wu jing zheng yi”. The same editions
were compiled separately for some canonical texts, including for “Li ji” – “Li ji
yao yi”610 [Keidun, 2003. P. 60-61].
Leading Song philosopher Zhu Xi611 paid attention to almost all canonical
texts. Therefore to the beginning of the Yuan dynasty 612 all classic books have
been revised and supplied with comments by Zhu Xi (or his students) and the
famous philosophers brothers Cheng 613 . As for “Li Ji,” the text was officially
assigned an ancient edition with commentaries by Zheng Xuan and Kong Yingda
[YS].
During the reign of the Yuan dynasty in China, scientists prepared the
edition of “Li ji”, which subsequently received great recognition in canon studies.
We are talking about the book “Yun zhuang Li ji ji shuo”614 compiled by Chen
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帖括 tie gua, 1) hist. memorization of the difficult places of the canon with the help of
the composed verses or songs (in the exam system; the Tang era); 2) an examination essay
[GCRD, 1983, vol. 2, p. 477].
606
節本 jie ben, abbreviated edition.
607
節鈔 jie chao, abbreviated compilation.
608
魏了翁 Wei Liaoweng, 1178-1237 yrs.
609
五經要義 “Wu jing yao yi”, “Five books [with clarification] of the main meaning”.
610
禮記要義 "Li ji yao yi”, “"Li ji" [with clarification] of the main meaning”.
611
朱熹 Zhu Xi, 1130-1200.
612
元 Yuan, Yuan dynasty (1271-1368).
613
程頤 Cheng Yi, 1033-1107; 程 顥 Cheng Hao, 1032-1085.
614
雲莊禮記集說 “Yun zhuang Li ji ji shuo”, “"Li ji" [with] a collection of statements,
[prepared by a resident] of a cloudy village”.
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Hao615. The respect shown by the descendants to Chen Hao’s work may have been
due to the fact that it contained many sayings and explanations belonging to Zhu
Xi. Under the Ming dynasty, it was this edition of “Li ji” that was obligatory to
prepare for exams for a scientific degree [CH, 1989, p. 4135].
In addition to Chen Hao, the activities of another well-known canonist, Wu
Cheng616, belong to the Yuan period of Chinese history. He prepared the work “Li
ji zuan yan”617. In this work, Wu Cheng produced a complete transposition of text
fragments, grouping the materials of the book according to his own understanding.
Thus, from the array of text prepared by him, 9 sections were devoted to general
judgments about li, 11 to a mourning ritual, 4 to a ritual of sacrifice, 11 to general
judgments. The first chapter of the treatise “Li Li”, containing the most general
judgments about li, Wu Cheng added with the sections “Shao yi” 618 and “Yu
zao”619 as an application. “Tou hu”620 and “Ben sang”621 returned to “Yi li”; “Guan
yi”622 and 6 other sections presented in the form of commentary zhuan on “Li ji”
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 31]. Thus, the work prepared by Wu Cheng was completely
different from all previous versions of the text.
In Ming times623 a considerable number of “Li ji” editions were compiled,
which speaks of the active scientific work of Confucian scholars of this period.
First of all, it should be noted that several editions of the text based on the classic
commentaries of Zheng Xuan, Kong Yngda, Lu Deming were undertaken. As a
rule, “Li ji” editions were part of a series of canonical literature produced with
commentaries. The collection “Shi san jing” 624, including “Shi san jing gu zhu”625
615

陳澔 Chen Hao, 1260-1341.
吳澄 Wu Cheng, 1249-1333.
617
禮記纂言 “Li ji zuan yan”, “"Li ji" [with] summary of judgment”.
618
少儀 “Shao yi”, “Minor rules of behavior”.
619
玉藻 “Yu zao”, “Jasper threads”.
620
投壺 “Tou hu”, “Throwing [arrows at] a pitcher”.
621
奔喪 “Ben sang”, “[About] haste [returning home for] mourning”.
622
冠義 “Guan yi”, “Significance [of the ritual] of putting on hats”.
623
明 Ming, Ming dynasty (reign: 1368-1644).
624
十三經 “Shi san jing”, “Thirteen Canons”.
616
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was published more often than others. This edition contained “Li Ji” with
commentaries by Zheng Xuan and Lu Deming. The editions “Wu jing” 626 (in 1496
and in other years; including “Wu jing” without comment, where “Li ji” also
entered without commenting and without dividing into juan), “Jiu jing”627 (1640)
and “San li” were also published [Keidun, 2003, pp. 62-64].
One of the most acclaimed editions of the canonical books was the edition
“Wu jing si shu da quan”628. The complete set of “Li ji” included in it contained 30
juan. The publication has absorbed all sorts of reasoning by scholars about “Li ji”,
including interpretations collected by Yuan Chen Hao [SKQSZMTY, 1933, p.
418]. However, some later authors, for example, the famous historian of canonical
literature Pi Xirui629 very much criticized “Complete set”. The reason for criticism
was the lack in the publication of comments zhu and shu, prepared by Zheng Xuan
and Kong Yingda, respectively. The critic called the new Ming edition of classic
texts a book for one generation and brought for comparison the Tang compilation
“Wu jing zheng yi”, which is already several centuries old, but to which everyone
is turning again and again [Pi, 1959].
Famous Ming commentators and editors of “Li ji were scientists Jin Pan630
and Ge Zi631.
Qing period represented by a significant amount of commentary on “Li ji”.
The Qing era as a whole is an important time in the history of the spiritual
development of China. The scale and significance of the ideological events
unfolding at this time are close to the Han counterparts. As for appeal to the
fundamental values of the national cultural tradition, some researchers call the
Qing period a kind of “renaissance”, defining it as conservative, since all the
625

十三經古注 “Shi san jing gu zhu”, “Thirteen Canons [with] ancient commentaries”.
五經 “Wu jing”, “Five canons”.
627
九經 “Jiu jing”, “Nine canons”.
628
五經四書大全 “Wu jing si shu da quan”, “Complete set of “"Five canons" and "The
four books"”.
629
皮锡瑞 Pi Xizhui, 1850-1908
630
金蟠 Jin Pan.
631
葛鼒 Ge Zi.
626
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“purposeful activities of the Qing authorities in the field of culture” were
thoroughly audited and strictly correlated with the state doctrine [Doronin, 1999,
pp. 32-33]. The emperors, as at the Han time, were the initiators of many
undertakings, projects in the field of culture. This was even specifically mentioned
in the titles of works. For example, in 1748, during the reign of emperor
Qianlong 632 edition “Qing ding li ji yi shu” was prepared 633 . A government
committee composed of eighty-five prominent scholars who brilliantly knew the
classical texts of the entire Confucian canon took part in the compilation of this
book by special decree of Qianlong. The committee used the works of two hundred
twenty-four previous researchers of different eras. As a result of this work, the text
of the book turned out to be equipped with lengthy and valuable remarks. Similar
“highest approved” publications were undertaken in other years, for example, in
1662 (the first year of Kangxi634), 1796 (first year of Jiaqing635), 1867, 1872 (the
beginning and end of the rule of Tongzhi636).
In interpreting the texts of canons and approving a system of various
concepts related to this branch of science, the Qing era exceeded all previous
historical periods, having achieved impressive results. This can be confirmed by
the number of editions of canonical texts prepared during the Qing dynasty. The
largest number of editions of the text “Li ji” endured under the emperor Guanxu637.
This period is politically and economically very difficult for China. Appeal to the
ritual is a possible attempt of the supreme power to solve modern problems by
addressing the traditional values recorded in ancient monuments, including in “Li
ji”. Further, as the number of editions decreases, the eras of the reign of the
632

1796).
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乾隆 Qianlong, the motto of the rule of the Qing emperor Gao-zong (reign: 1736-

欽定禮記義疏 “Qin ding Li ji yi shu”, “Supreme statements [edition] of "Li ji" [with]
interpretation of the meaning”.
634
康熙 Kangxi, the motto of the reign of the Qing emperor Sheng-zu (reign: 16621723).
635
嘉慶 Jiaqing, the motto of the reign of Qing emperor Ren-zong (reign: 1796-1820).
636
同治 Tongzhi, motto of the reign of Qing emperor Mu-zong (reign: 1862–1875).
637
光緒 Guangxu, the motto of the reign of the Qing emperor De-zong (reign: 18751909).
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emperors Qianlong (the reign of this emperor is noted especially in the field of
active appeal to the classical cultural heritage of China), Tongzhi, Kangxi, Jiaqing,
Xianfeng638, Daoguana639, Shunzhi640 follow. Unable to detect the editions of the
monument, issued under emperor Yongzheng641.
One of the most well-known and recognized scholars of the Qing time was
Song Xidan 642 . His works on “San li” and specifically on “Li ji” were widely
popular in science and retain authority today. Song Xidan's book “Li ji ji jie”643
[LJJJ, 1995] – from among the most recognized works in the text of the “Records
of Ritual”. In “Li ji ji jie” Song Xidan collected interpretations on the book of
many scholars. Each segment of the text is provided with comments zhu by Zheng
Xuan, comments shu by Kong Yingda, as well as statements by researchers of the
treatise of various eras. The expression by the author of the collection of his own
opinion on the issue being examined completes the explanation [Keidun, 2003, p.
67].
In Qing time, a large amount of literature, containing various editions,
various comments and arguments on the text was published. Among the
authoritative commentators of “Li ji” belonged a large cohort of Qing scholars –
Zhang Erqi644, Wang Fuzhi645, Wang Sida646, Jiang Yong647, Zheng Yuanqing648,
Fang Bao649, Zhu Bin650, Ruan Yuan651 et al. However, the contemporary Chinese
638

1861).
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咸豐 Xianfeng, the motto of the reign of the Qing emperor Wen-zong (reign: 1851-

道光 Daoguang, the motto of the Qing emperor Xuan-zong (reign: 1821–1850).
順治 Shunzhi, the motto of the reign of the Qing emperor Shi-zu (reign: 1644-1661).
641
雍 Yongzheng, the motto of the reign of Qing emperor Shi-zong (reign: 1723-1736).
642
孫希旦 Song Xidan, 1736-1784.
643
禮記集解 “Li ji ji jie”, “"Li ji" [with] a collection of clarifications”.
644
張尔歧 Zhang Erqi, 1612–1677.
645
王夫之 Wang Fuzhi, 1619-1692.
646
萬斯大 Wan Sida, 1633-1683.
647
江永 Jiang Yong, 1681-1762.
648
鄭元慶 Zheng Yuanqing, 1660-1730.
649
方苞 Fang Bao, 1668–1749.
650
朱彬 Zhu Bin, 1753-1845.
651
阮元 Ruan Yuan, 1764-1849.
640
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researcher Yang Tianyu notes that, regarding to the text of “Li ji,” it is impossible
to consider the Qing era as the time of the heyday of its commentary schools (in
comparison, for example, with the texts “Zhou li” and “Yi li”). Of the thirteen
books of the Confucian canon, only on “Li ji” (and to “Xiao jing”652) new secondorder comments shu were not compiled [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 33]. Many studies
of “Li ji” of Qing time were devoted mainly to the verification of the authenticity
of the monument. According to Yang Tianyu, work of, for example, Jiang Yong
“Li ji xun yi jie yan”653 is extremely compressed and does not even give the entire
volume (contains chapters of the monument in the interval from “Tang gong” to
“Za ji”); Zhu Bin's work “Li ji xun zuan” 654 [LJXZ, 1998], does not reach that
level of detail, thoughtfulness, which is characteristic of studies devoted to “I li” or
“Zhou li” [LJYZ, 1997, vol. 1,p. 33]. One may agree with Yang Tianyu in regards
to the fact that the Qing comments on “Li ji” are not as numerous and detailed as
those of other texts. However, in some cases, criticism of Yang Tianyu seems
undeserved. For example, regarding the work of Zhu Bin, the edition “Li ji xun
zuan”, prepared by Zhu Bin, was based on classical commentaries, and various
other studies were widely involved. The only thing that, in our opinion, can cause
some dissatisfaction is a small volume of this work.
Work with the classics was not abandoned even after the political changes
that occurred in China after 1911. Although the commentary activity in the first
half of the twentieth century for understandable reasons, it was not as systematic as
before, however, one can speak about the preservation of traditions in the field of
commenting on classical literature.
In the years of the Chinese Republic655 the editions of “Li ji” primarily with
the classic, widely accepted commentaries were prepared. Thus, the edition “Li ji
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孝經 “Xiao jing”, “Canon of filial piety” is one of the texts of the Confucian canon.
禮記訓義擇言 “Li ji xun yij jie yan”, “" Li ji" [with] selected judgments explaining
the meaning”.
654
禮記訓纂 “Li ji xun zuan”, “"Li ji" [with] a set of explanations”.
655
The Republic of China existed in mainland China from 1912 to 1949.
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fu kao zheng”656 in 20 juan with comments zhu by Han Zheng Xuan and comments
yin by Tang Lu Deming was published. Repeatedly (1924, 1932, 1935), the
editions of “Li ji” at once time with various types of classical comments prepared
in different eras – Han (Zheng Xuan), Tang (Kong Yingda, Lu Deming), Qing
(Ruan Yuan) were published The editions of the treatise were always voluminous,
contained 63 juan.
Almost every time the text of “Li ji” was published in any collection of
classics. For example, in 1936, “Si bu bei yao” 657 , the collection of the most
important texts, grouped into four sections, “Li ji” is presented in several editions
with commentaries authors of different eras (Zheng Xuan, Lu Deming, Zhu Bin).
Another similar series “Si ku cong shu”658, published for a number of years from
1922 to 1937, presented “Li ji” with commentaries by Zheng Xuan, Lu Deming,
and “Da Dai Li ji” by Lu Bian. In addition, “Thirteen books” was repeatedly
published, “Nine canons” was published.
The editions of “Li ji” were produced by the compilers and commentators
already in the post-Xinhai time: these were works by authors Tang Wenzhi 659 ,
Wang Zushe660, Ye Shaojun661, Wang Xiulu662, Zhu Jingnun663 et al.
Thus, over the entire period of the creation and dissemination of “Li ji”, a
rather extensive collection of commentary literature has been accumulated in
canon studies, which in its traditional key interpreted various features of the text
and was designed to preserve and transmit to each new generation important
knowledge about the past that formed the basis of existence and the development
of the Confucian state. The commentary tradition was also aimed at confirming the
important place that the treatise occupied in the spiritual heritage of the country.
656

禮記附考證 “Li ji fu kao zheng”, “"Li ji" [with] the application of critical research”.
四部備要 “Si bu bei yao”, “Collection of the most important [texts on] four sections”.
658
四庫叢書 “Si ku cong shu”, “Collection of books in four stores”.
659
唐文治 Tang Wenzhi, 1865-1954
660
王祖畬 Wang Zushe, 1842-1918
661
葉紹鈞 E Shaojun, 1894-1988
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王岫廬 Wang Xiulu.
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朱經農 Zhu Jingnun, 1887-1951
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4.3 Structure and features of the content
Records about li collected together in a treatise “Li ji”, vary in volume,
content, structure, time of compilation, authorship.
At first it may seem that the monument is a haphazard collection of various
text fragments: different in style, multi-genre notes that turned out to be unclaimed
by authoritative ancient texts were compiled into a collection that received the
appropriate name – “[Various] records [about] li”. However, a special time of work
on the collection, I century BC, the period of formation of the state ideology, as
well as the inclusion in the future of the text in the composition of the Confucian
canon makes one doubt the random and unsystematic nature of those records that
were included in “Li ji”.
The monument consists of 49 chapters. The volume is a little more than
99000 hieroglyphs. The sizes of the individual chapters of the treatise are
completely different and vary from more than five thousand to just over two
hundred hieroglyphs in the text of one chapter. The largest are four chapters – “Tan
Gong, 1”, “Yue ji”, “Yue ling”, “Tan Gong, 2”. The number of hieroglyphs in each
of them is over 5000. In the amplitude between 4000 and 5000 characters there is
one chapter – “Wang zhi”664, between 3000 and 4000 thousand – five chapters
(“Qu li, 1”, “Zeng-zi wen”665, “Nei ze”666, “Sang da ji”667, “Ji yi”668). Further, there
is a clear dependence: the fewer hieroglyphs in a chapter, the more similar
chapters. Based on the quantitative volumes, the basic laws of the construction of
the text are seen as follows.
The general trend is to reduce the fullness of chapters by the end of the
monument. The largest chapters by the number of hieroglyphs are at the beginning
or middle of the monument, the smallest – at the end.
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王制 “Wang zhi”, “Rules of Wangs”.
曾子問 “Zeng-zi wen”, “Questions of Zeng-zi”.
666
內則 “Nei ze”, “Home rules”.
667
喪大記 “Sang da ji”, “The main records [of] mourning”.
668
祭義 “Ji yi”, “The significance of sacrifice”.
665
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Continuing to analyze the text, based on quantitative characteristics, we
should note the obvious division of the text into two parts. The first (chapters 1-26)
is characterized by large intervals in the quantitative difference of chapters (in
other words, the chapters vary greatly in volume). The second part (chapters 27-49)
is represented by similar (equally small) in volume chapters. The exception is
made up of only two large chapters – “Da xue” and “Zhong yong”, which stand out
from the general array of the second part.
Thus, if we follow the logic of quantitative analysis – the main thing in the
text is something more – the main sections in “Li ji” are not the ones that are
devoted exclusively to the description of any specific rituals. In most cases, the
most voluminous, and therefore important, are chapters that have an independent,
abstract, even philosophical sound – “Yue ji”, “Yue ling”, “Zhong yong”, “Da
xue”, “Wang zhi”, “Tan Gong”, “Ji yi”. It is important to note that in the text of the
treatise there are almost no chapters containing only the description of the ritual. If
the enumeration of ritual actions during the ritual is given, then this is done briefly
and selectively. The essence of the presentation of the material is reduced to the
analysis of the significance of the ritual, its place in the system of Confucian values,
its role in the formation of the fundamental foundations of society and the state. In
the light of such reasoning, referring to the interpretation of the name of the treatise
in Russian, it seems that the common version of “Records of ritual” contributes to
an extremely simplified view of the content of the text. The Chinese definition of
“li” is quite broad and “ritual” is only one of its sides.
Thus, the text itself “insists” that the description of the rituals for the
compilers of the book “Li ji” was not the main task, as one might assume without
having an idea about the content and structure of the text. The challenge facing the
compilers of “Li ji” is not to teach specific rituals, not to describe the process of
realization of a particular ceremony, but to present to the public (present and future)
standard of building a harmonious universe and the functioning of social relations
by filling of li (one of the foundations of normal vital activity of the Confucian

488

monarchy) with proper content. For this purpose, various examples were used:
models of social relations (between a ruler and a subject, father and son, man and
woman), philosophical content of li, meaning and role of li in the life of a person,
society, state, universe, principles of organization of a state based on Confucian
values, the structure of the apparatus of power, the art of administration and much
more.
Since its inception and for a long time ahead, “Li ji” has become the object
of attention of canonical scholars who commented on the monument, trying to
more accurately understand and comprehend the main ideas and nuances of the
text's content, to find patterns in its structure. It was extremely difficult to do this
because of the origin of “Li ji”, whose text was written not by one person, not at
the same time, and even when drafted, several scientists worked on it. Because of
this, it is extremely difficult to identify patterns in the construction and
maintenance of this monument. Nevertheless, attempts were made to solve this
problem. We mention some of them known to us.
The Han bibliographer Liu Xiang, recognizing the extraordinary diversity of
the contents of the chapters of the “Li ji” and the absence of an idea about order of
their location, nevertheless distinguishes nine sections, which may include the
sections kept in the monument:
1) regulations zhidu669: six chapters (two parts “Qu li”, “Wang zhi”, “Li qi” 670,
“Shen yi”671, “Shao yi”);
2) common judgments tonglunj672: sixteen chapters (two parts of “Tan Gong”, “Li
yun”673, “Ru xing”674, “Da xue”, “Yu zao”, “Da zhuan”675, “Xue ji”676, “Jing jie”677,
669

制度 zhidu, order, rule, system.
禮器 “Li qi”, “Ritual Utensils”.
671
深衣 “Shen yi”, “Dark clothes”.
672
通論 tunlun, general judgment, general essay, general comment on the canon [GCRD,
1984, vol. 4, p. 124].
673
禮運 “Li yun”, “Ritual movement”.
674
儒行 “Ru xing”, “Confucian Behavior”.
675
大傳 “Da zhuan”, “Great tradition”.
676
學記 “Xue ji”, “Records [of] teaching”.
670
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“Zi yi”678, “Biao ji”679, “Zhong yong”, “Fang ji”680, “Kong-zi jian ju”681, “Zhongni
yan ju”682, “Ai-gong wen”683);
3) records of ming tang, yin yang: two chapters (“Yue ling”, “Ming tang wei”);
4) mourning sang fu: eleven chapters (including “Zeng zi wen”, “Sang da ji”,
“Sang fu si ji”684, “Sang fu xiao ji”685, “Za ji”, “Sang da ji”, “San nian wen”686,
“Jian zhuan”687, “Fu wen”688, “Wen sang”689, “Ben sang”);
5) hereditary rules shizi fa: one chapter (“Wen-wang shizi”690);
6) notes on sacrifices ji si: four chapters (“Ji yi”, “Ji fa”691, “Jiao te sheng”692, “Ji
Tong”693);
7) rules for sons zi fa: one chapter (“Nei ze”);
8) records of music yue ji: one chapter (“Yue ji”);
9) festive events ji shi: seven chapters (“Tou hu”, “Guan yi”, “Hun yi”694, “Xiang
yin jiu yi”695, “She yi”696, “Yan yi”697, “Ping yi”698) [LJYZ, 1997, vol. 1, pp. 15-17].
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經解 “Jing jie”, “Clarification of canons”.
緇衣 “Zi yi”, “Black silk clothes”.
679
表記 “Biao ji”, “Records [of] appearance”.
680
坊記 “Fan ji”, ‘"Records [of] barriers”.
681
孔子閒居 “Kong-zi jian ju”, “Kong-zi's life in idleness”.
682
仲尼燕居 “Zhongni yan ju”, “Zhunni’s life on rest”.
683
哀公問 “Ai-gong wen”, “Questions of Ai-gong”.
684
喪服四制 “Sang fu si zhi”, “Four establishments [on] mourning”.
685
喪服小制 “Sang fu xiao zhi”, “Small records [of] wearing mourning”.
686
三年問 “San nian wen”,”Questions [about wearing] three-year [mourning]”.
687
間傳 “Jian zhuan”, “Intermediate comment”.
688
服問 “Fu wen”, “Questions of wearing [mourning]”.
689
問喪 “Wen sang”, “Inquiries [about] mourning”.
690
文王世子 “Wen-wang shizi”, “The heirs of Wen-wang”.
691
祭法 “Ji fa”, “Rules of sacrifice”.
692
郊特牲 “Jiao te sheng”, “Sacrifice”.
693
祭統 “Ji tong”, “The compound of sacrifices”.
694
昏義 “Hun yi”, “Significance of marriage [ritual]”.
695
鄉飲酒義 “Xiang yin jiu yi”, “Significance of the [ritual] of wine drinking at the end
of a rural school”.
696
射義 “She yi”, “Significance of [ritual] archery”.
697
燕義 “Yan yi”, “Significance of the [ritual] feast of the ruler”.
698
聘義 “Pin yi”, “Significance of the [ritual] invitation to serve”.
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The individual elements of the system built by Liu Xiang are obvious, so
there are no questions. It is perfectly understandable that “Yue ji” was referred to
as paragraph 8, the music record. It also seems fair to include “Nei ze” in
paragraph 7, the rule for sons. Everything is transparent with the chapters on
sacrifices included in paragraph 6, as well as with sections relating to the wearing
of mourning, combined in paragraph 4. Otherwise, this text structuring option does
not seem to be ideal. To begin at least from the fact that the principles by which
Liu Xiang distinguishes sections are very uncertain. It is not very clear how, for
example, the regulations zhidu correlates with common judgments tonglun, or the
norms for the heir’s son shizi fa correlates with the regulations zhidu. Obviously,
these phenomena are not of the same order. With regard to the distribution of
chapters by sections, there are even more questions. Why, for example, the chapter
“Qu li”, containing many tiny notes on different occasions, attributed to
“regulations zhidu” and the chapter “Tan Gong”, describing mainly the mourning
rituals – to the “common judgments tonglun”? The chapters “Wang zhi” and “Yue
ling”, containing ritual standards that ensure the life rhythm of the ruler, are also
assigned to different groups of chapters. There are many more questions of this
kind. In short, this classification, unfortunately, cannot answer all questions
concerning the principles of organization of the structure of the monument.
According to modern Chinese scientists, the numerous generations of
researchers of this problem that followed Liu Xiang failed to do this [LJYZ, 1997,
vol. 1, p. 18]: Sun Yan, Wei Zheng, Zhu Xi, Wu Cheng, Jiang Yong, Shen
Yuancang, Wang Xinjing and others.
According to the statement of Yang Tianyu [LJYZ, 1997, vol. 1. P. 21], in
comparison with all only Liang Qichao at the beginning of the 20th century
presented the most reasonable understanding of the structure and content of “Li ji”.
With all the complexity and unprecedented eclecticism of the text in question,
Liang Qichao managed to bring the entire array of the text to ten sections:
1) clarification of some ceremonies: for example, “Tou hu”, “Ben sang”;
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2) clarification of some orders: for example, “Yue ling”;
3) clarification of the significance of ritual codes: for example, “Guan yi”,
“Hun yi”, “She yi”, “Xian yin jiu yi”, “Yan yi”, “Pin yi”, “Sang fu si zhi”;
4) Confucius judgments: “Biao ji”, “Zi yi” , “Zhongni yan ju”, “Kong-zi jian
ju” and others;
5) small recording by disciples of Confucius and his contemporaries: for
example, “Tan Gong”, “Za ji”;
6) various records of establishments: for example, “Wang zhi”, “Yu zao”,
“Min tang wei”;
7) special studies and a variety of reasoning regarding the established
ceremonies : “Li qi”, “Jiao te sheng”, “Ji fa”, “Ji tong”, “Ben sang”, “Wen sang”,
“Jian zhuan”, “Da zhuan” and etc.;
8) general judgments regarding the meaning of ritual and teaching: for
example, “Li yun”, “Yue ji”, “Xue ji”, “Da xue”, “Zhong yong”, “Jing jie”, “Ji yi”,
“San nian wen”;
9) records and judgments about different things: for example, “Qu li”, “Ru
xing”;
10) records about the ancient: for example, “Wen-wang shizi" [LJYZ, 1997,
vol. 1, pp. 20-21].
Some logic in this classification is certainly present. We see it in the
allocation of such groups as “clarification of certain ceremonies”, “clarification of
the significance of ritual codes”, “judgments of Confucius”. At the same time,
questions also remain. For example, the criteria that prompted the author to form
the group “special studies and a variety of reasoning regarding the established
ceremonies” and include in one group the chapters “Li qi” and “Ben sang” are not
clear. What does the phrase “records and judgments about different things”
(paragraph 9) mean and why this group includes chapters so different in character,
such as “Qu li” (an eclectic collection of numerous small ritual establishments not
connected by a single problematics) and “Ru xing” (thematically a solid story
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about how a pundit should be in the presentation of Confucius – his appearance,
inner world, behavior, life, etc.). General judgments regarding the meaning of the
ritual are contained not only in those chapters listed in paragraph 8, but also in
many others, if not to say that in almost all sections of “Li ji”. And, finally,
questions of a purely technical nature: why, for example, the chapter of “Ben sang”
is referred both to the first section and to the seventh.
The positions of modern Chinese researchers on this issue also differ. For
example, Tian Yuchuan believes that “Li ji”, first of all, is a text explaining and
disclosing the materials contained in “Yi li”. Based on this basic premise, Tian
divides the chapters of “Li ji” into three groups.
1. Sections of the monument, which directly explain the content of “Yi li”:
“Guan yi”, “Hun yi”, “She yi”, “Yan yi”, “Pin yi”, “Ji yi”, “Xiang yin jiu yi”,
“Sang da ji”.
2. Sections supplementing the content of “Yi li”: “Qu li”, “Li yun”, “Nei ze”,
“Wen-wang shizi”.
3. Chapters like “Zhong yong”, “Da xue” having no connection with “Yi li”.
Such chapters, according to Tian Yuchuan, are the most important in “Li ji”.
According to our observations, by the way, these chapters are the most
voluminous in the treatise.
Tian Yuchuan also uses another criterion to characterize the structure of the
monument, which, however, can be considered to a certain extent a continuation
and development of the previous one. If we proceed from the content, then the
entire array of chapters can be divided into the following parts: the compositions of
lunwen, which include general reasoning tonglun, and texts explaining,
commenting on “Yi li”. At the same time, the mentioned works of lunwen are
ideologically much stronger part of the monument, which is of scientific
significance. For example, “Zhong yong” describes the Confucian understanding
of the morality of dao de699, “Li yun” provides governance ideals, based on the use
699

道德 dao de, lit. “the way [and] grace”, morality, ethic.
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of li, “Jing jie” explains the doctrine of liu jing, six canons, “Yue ji" explores the
basic principles of music and its role, “Da xue” discusses the principles selfimprovement xu shen700, keeping order in the family qi jia701, state administration
zhi guo 702 , pacification of the Celestial ping Tianxia 703 . These essays are the
biggest chapters in “Li ji”, these are the plots that are extremely few in the content
of “Yi li”.
As for the sections of “Li ji”, which comment on “Yi li”: retaining the main
content of the earlier treatise, they explain it in detail and develop it in its most
detailed manner.
There are some more sections describing ancient rituals. We are talking
about such chapters as “Qu li”, “Wang zhi” – they carry important additional
information.
The chapters “Ru xing”, “Shao yi”, “Nei ze” fix ancient sayings, and the
sections “Kong-zi jian ju”, “Zhongni yan ju”, “Tan Gong”, “Zeng-zi wen” spell out
words and deeds of Confucius and the traditions of his disciples [Tian, 2008, pp. 67].
A completely different methodology underlies the study of the monument ин
Wagn E [Wagn, 2007]. He engaged in a careful study of the texts of the chapters of
the treatise, trying to answer the question about the time of their compilation and
authorship. Following the tasks, Wang E divides the entire array of chapters into
three sections:
1) the texts drawn up at the end of Chunqiu704 - early Zhanguo705;
2) the texts composed in the middle of the Zhanguo;
700

修身 xiu shen, lit.“to improve the body”, “self-improvement, improvement of one’s
own body / personality” [Yurkevich, 2006, p. 419].
701
齊家 qi jia, the “leveling” of the family is one of the conditions for the successful
control of the Middle Kingdom.
702
治 國 zhi guo, ordering the state is one of the conditions for the successful
management of the Middle Kingdom.
703
平 天 下 ping Tianxia, pacification / equilibrium of the Celestial is one of the
conditions for the successful control of the Celestial.
704
春秋 Chunqiu, a historical period spanning the 8th–5th centuries BC.
705
戰國 Zhanguo, a historical period spanning the 5th –3rd centuries BC.
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3) the texts drawn up at the end of the Zhanguo.
Within these sections, several more groups are highlighted. The criterion for
the formation of groups within sections is different in each case.
The chapters included in the first section were distributed by Wang E into
three groups depending on whose authorship a specific text is attributed:
a) the writings of Confucius and Zeng-zi706: “Ai-gong wen”, “Zhongni yan
ju”, “Kong-zi jian ju”, “Ru xing”, “Zeng-zi wen”, “Da xue”, “Xue ji”;
b) the writings of Zi Si707 and Gongsun Ni-zi708: “Fang ji”, “Zhong yong”,
“Biao ji”, “Zi yi”, “Yue ji”;
c) the writings of other scientists of the Confucian school who wrote about
the ceremony: “Qu li”, “Shao yi”.
The chapters in the second section, compiled in the middle of Zhanguo, are
divided into four groups:
a) the texts originally included in “Li gu jing”709: “Ben sang”, “Tou hu”;
b) texts describing the funeral rituals: “Sang fu xiao ji”, “Da zhuan”, “Za ji”,
“Sang da ji”, “Wen sang”, “Fu wen”, “Jian zhuan”, “San nian wen”, “Sang fu si
zhi”;
c) texts describing the ritual of sacrifices: “Ji fa”, “Ji yi”, “Ji tong”;
d) texts containing general considerations about the pre-Qing ceremony:
“Wang zhi”, “Li qi”, “Nei ze”, “Yu zao”, “Jing jie”.
The third section is the texts compiled at the end of the Zhanguo. This array
of chapters Wan E divides into three groups:
a) texts compiled in the period of the end of the middle-end of Zhanguo:
“Shen yi”, “Guan yi”, “Hun yi”, “Xiang yin jiu yi”, “She yi”, “Yan yi”, “Pin yi”;
b) texts systematized at the end of the Zhanguo: “Wen-wang shizi”, “Li yun”,
“Jiao te sheng”;
706

曾子 Zeng-zi, 505-approx.436 BC.
子思 Zi Si, 483-402 BC.
708
公孙尼子 Gongsun Ni-zi, end of V-IV century BC.
709
禮古經 “Li gu jing”, “Ancient canon [regarding] li”.
707
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c) texts of the end of Zhanguo: “Tan Gong”, “Yue lign”, “Ming tang wei”
[Wang, 2007].
Li Shen analyzes the composition of the treatise “from the standpoint of
canon studies”, as he himself says about it [Li, 1999, p. 315]. Considering the
question from this angle, the scientist divides the content of “Li ji” into three parts.
1. Chapters whose contents are similar to the contents of the canon. We are
talking about the chapters “Nei ze”, “Yu zao”, “Za ji”, “San da ji”, “Min
tang wei”, “Ben sang”, “Tou hu”, arguing mainly about ethical and
regulatory establishments. This also includes the chapter “Wang zhi”, which
explains ritual and ceremonial regulations.
2. Chapters explaining some specific issues of ceremonial and rituals or
containing historical information related to specific ceremonies and rites.
Such chapters constitute the main content of “Li ji”, they are just the classic
embodiment of the genre ji features.
3. Chapters that are a comprehensive explanation of li, for example, “Da
zhuan”, “Da xue”, “Zhong yong”, “Li yun”. These chapters essentially
correspond to the genre of zhuan.
The chapters relating to the second and third parts, Li Shen specifies, form the
main content of the West Han canonical doctrine of li.
What is the main thing in the content of the ancient book is a special
question, Li Shen says. The canonical doctrine of li fundamentally was devoted
clarification of the content of ancient rites and ceremonies; interpreting how Han
Confucianism explained these norms and establishing, how they were performed:
for example, how posts were created and responsibilities assigned, title and salary
systems were developed, how the altar was built and the sacrificial system was
regulated. This kind of information is the content of the chapter “Wang zhi”, for
example. Text explains what ceremonial clothes to wear, what ritual attributes and
objects for sacrifices to use, how to hit your head, when make a bow, how to fold
your hands for greeting, how to get up, go down, enter, go out. This all constitutes
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the main part of the Han doctrine of ritual. However, modern authors show little
interest in this. Li Shen believes that this kind of content is embedded only in the
West Han doctrine of li: it is basically did not seek to explore the meaning, sense
of the li, but, just became the focus of scientific knowledge, it aims to clarify the
proper rites, to accurately perform them. Studying the true essence of li is mainly
necessary to make people understand why they should do this and, having
understood it, it is even better to fulfill those ritual ordinances. Therefore, a series
of chapters “Li ji” are important from the point of view of subsequent generations
of researchers. In this case, such chapters as “Da xue”, “Zhong yong”, “Li yun” are
meant: during the composing of the treatise, unlike in later eras, they were not
given particular attention [Li, 1999, p. 320].
A certain idea of the content of the monument can be made by analyzing the
names of its sections. However, it should be said that in many sections of the
treatise the choice of headings is seen as rather arbitrary. The titles of some
chapters of “Li ji” are highlighted in accordance with the main content of the
entries in these sections. This situation is observed, for example, with the chanpters
of “Wang Zhi”, “Yue ling”, “Nei ze”, “Xue ji”, “Pin yi”, “She yi”, “Ru xing”,
“Shen yi”, “Ji fa”, “Fang ji”, “San nian wen”, “Yan yi”, “Xian yin jiu yi”, “Tou
hu”, “Li yun”, “Sang fu xiao ji”, “Yue ji”, “Ji yi”,“Ben sang”, “Guan yi”,“Hun yi”,
“Sang fu si ji”.
The next group of sections is characterized by the fact that the headings are
given to them on the basis of the content of their first or middle part: “Tan Gong”,
“Wen-wang shizi”, “Ji tong”, “Jing jie”, “Zhong yong”, “Biao ji”, “Wen sang”.
Several chapters were named after the first or the keyword of the first phrase
or the whole section: “Zeng-zi wen”, “Li qi”, “Jiao te sheng”, “Yu zao”, “Ming
tang wei”, “Ai-gong wen”, “Zhunni yan ju”, “Kong-zi jian ju”, “Z[i yi”, “Da xue”.
Part of the sections is titled according to the nature of the content: for
example, “Qu li”, “Da zhuan”, “Shao yi”, “Za ji”, “San da ji”.
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Thus, it should be recognized that many issues related to the structure and
content of the ancient Chinese written monument “Li ji”, modern sinological
science have not yet been resolved. To come to the solution of these problems is
possible only through further comprehensive study of the treatise with the
involvement of various methods of scientific research.
4.4 “Li ji” in the context of Chinese culture
The basis of the Confucian ideological heritage consists of classic texts.
They are different in content, in time of creation. They are united by the authority
that they have in Confucian doctrine and their inclusion on this basis among the
canonical works. “Li ji” belongs to the number of such texts which were raised by
the Chinese spiritual culture to a special height.
“Li ji” is one of three ancient Chinese written monuments, the focus of
which is li. “Zhou li” and “Yi li” were preceded by “Li Ji” by the time of their
creation. “Yi li” is a collection of ritual rules and norms of behavior, relating
mainly to the Chunqiu-Zhanguo period. Created later than the time when the norms
and rituals described in it emerged and spread in society, “Yi li”, nevertheless,
deserved the great respect for himself: he combined worthy of imitation wise
establishments of the distant past.
“Zhou li” is a monument differing in content (and, therefore, in goals and
objectives set by its authors) from “Yi li” and later “Li ji”. The compilers of “Zhou
li” were not concerned about the description of specific rituals, they were intended
to recreate the scheme of the functioning of the Zhou state system. The text “Zhou
li” consists of six sections – according to the number of the main subdivisions of
the state apparatus of the Zhou era. Each section describes the functions of the
respective administrative units with their staff of officials. In addition, the text
covers everything that was considered important in the era when it was created
(ethics, politics, administrative activities, organization of family and society,
streamlining relationships with the outside world, etc.).
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The third time to create a text about li but the most important in the place it
occupies in Chinese culture is the treatise “Li ji”. The text was created much later
than “Yi li” and “Zhou li”, in the 1st century BC. The time of creation of the
monument left an imprint on its ideological coloring. By their doctrinal essence, all
three monuments are Confucian. But, Confucianism, laid down in “Yi li” and
“Zhou li”, and Confucianism in “Li ji”, are completely different. Confucianism in
“Li ji” – this is later, Han imperial Confucianism. Confucianism of this era was
intended to take the place of the ideological basis of the empire. It absorbed much
of the other ideological teachings. “Li ji” borrowing some of the postulates, for
example, from Taoism, legism, however, sets out the fundamental ideas of
Confucianism. The goal of composing of “Li ji” – to put together the scattered
ancient records about rules of decent behavior li to show the ways by which
harmony in China was previously achieved. To glorify antiquity is what was
required from the Han scholars-compilers of the “Li ji”. It is the past, embodied in
the traditions, customs, norms, patterns, was the highest value. The authority of the
past can be shaken only if it is opposed to an even more ancient past [Blok, 1986, p.
174].
For many centuries of the existence of the Chinese Confucian Empire, the
most important source of replenishment of the bureaucratic apparatus necessary for
governing the state was the examination system that connected into a single whole
state institutions, on the one hand, and Confucian philosophy and literature, on the
other. The examination system was aimed at training educated person. The
pinnacle of education was considered the receipt of a jinshi degree710. The final
form of this system acquired in XIII century, but its origins lie in the Western Han
era, when the famous Confucian Dong Zhongshu proposed to the emperor Wu-di
to recommend officials for public office depending on their compliance with
Confucian moral qualities. Scientists were charged with the study of Confucian
classics [Majorov, 2009, p. 157]. Ancient texts were collected in the canon, as
710

進士 jinshi, the higher academic degree, lit. “advanced person”.
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absorbed the most important philosophical and ideological views of Chinese
culture. Books on ritual were also included in the collection of compulsory texts,
and initially, “Yi li” was presented as part of the canon. The entries commenting
on “Yi li”, which later entered “Li ji”, retold and interpreted the contents of the
canon. “Although these records included fragments of different periods (including
the pre-Qing period, as well as belonging to Confucianism of the beginning of the
Han epoch), but they all lay in line with the views of the Han classical scholars and
were consonant with the doctrine of the ritual of the Han epoch” [Li, 1999, vol. 1,
p. 319]. Very soon, already in the period of Eastern Han711, the text “Li ji” was
included in the collection of “San li” and also became famous and respected in
Confucian science. The connection with the Confucian classics entailed the
corresponding consequences: the text was carefully maintained, commented in
more detail, was the subject of numerous references and citations.
For the first time a higher position compared to other texts about li “Li ji”
took in the Tang period, when it was officially included in the “Wu jing”, “Five
canons”, collection of basic Confucian works [Wang, 2010, p. 126].
During the Song Dynasty, the position of “Li ji” in China's spiritual culture
has further increased. The well-known reformer of the Song era, Wang Anshi, by
all means, advocated the inclusion of “Li ji” in the program of exams for the
academic degree. Why did he single out “Li ji” from the texts of “San li”? Because
“Li ji” contains “the main essence of li – this is the greatest value of the
monument” [Tian, 2008, p. 7].
Thanks to the efforts of Zhu Xi and the neo-Confucians, the “Wu jing”
collection was supplemented by “Si shu” (“The Four Books”), which included two
chapters from “Li ji” – “Da xue” and “Zhong yong” as independent works, and the
compositions of “Lun yu” and “Meng-zi”. The “gaining independence” by “Da
xue” was connected with the fact that “it contained an extensive doctrine suitable
for the implementation of the government”. This text expresses the “golden rule”
711

東漢 Eastern Han – second half of the Han rule (25-220 AD).
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of morality, enshrined in the category of “reciprocity”; the consequence of this: the
“virtues” of the ruler and the people must be in harmony. Not “brightening grace”,
i.e. the virtuousless ruler loses his rights to power [Kobzev, 2006, p. 240-241]. To
show virtue, to love the people, bringing all this to the highest perfection – this is
the essence of the “great learning”. Achieving the goal depends on the
understanding of the task, confident actions, calm reasoning. Following the true
path, that is, the virtuous government of the state, means moving towards the
consistent achievement of the following heights: deepening knowledge –
comprehending the essence of things – sincerity of thoughts – purity of mind /
heart – arranging your home / family – bringing order to the state – calming the
Tianxia. In this scheme, the key stages are the first ones aimed at improving the
personality, which must see and understand the most important thing, not be afraid
of the truth, be smart and virtuous, constantly strive for knowledge, based on the
wisdom of the ancients. The arrangement of the family implies the education in its
members of the feeling of “proper filial piety, fraternal affection, and fatherly
benevolence”. The ruler must comply with all that he expects from his subjects.
“The virtue of a ruler is the root, and the welfare and income of the state are only
branches growing from him”. The way to the mastery of the Tianxia is to equitably
distribute wealth, to unite citizens around you (well-being and prosperity depend
not on wealth, but on justice). The virtue of management is also to find the worthy
and cast out the unworthy, to love those whom people love and to hate those whom
they do not love [Vasil'ev, 1989, p. 241-242].
Increased attention to the monument of “Zhong yong" by the founders of
neo-Confucianism, according to A.S. Martynov, due to the fact that Zhou Dunyi,
Zhu Xi and other scientists showed a special interest in the problems of the
relationship between consciousness and human nature. The theme of “turning to
oneself” in the general context of the Confucian perspective and provided a special
attitude to the “Zhong yong”. Among the main ideas of the monument are the
statements that “the source of harmony (“median”) in the Tianxia is a human
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person; revealing the “unchanging” “celestial nature” in oneself allows one to
improve management methods; the potential inner perfection of man as an
emanation of the natural world is realized in the process of a long, demanding
inner effort of the right (“middle and unchanging”) Way-dao” [Martynov, 2006, pp.
592-593]. Harmony and poise is a prerequisite for a successful way of jun-zi. He is
firm in his convictions, balanced, based on unshakable moral foundations and
never changes them. In practical life, everything depends on the person himself,
who must purposefully strive to implement general installations. Only by attaining
the highest honesty, sincerity, is a person able to fully reveal his own nature, only
then – to understand and realize the true nature of all other people and all things.
Highest honesty and sincerity lead to the perfect perfection of a person; only such
people can successfully control the Tianxia [Vasil'ev, 1989, pp. 242-243].
In recognition of modern Chinese researchers, the books that have had a
profound impact on the formation of Chinese society, which are the quintessence
of Chinese culture, are the canonical Confucian vaults of “Si shu” and “Wu jing”,
which have been read and studied by generations of Chinese for thousands of years.
Of the nine texts included in these collections, three positions are occupied by “Li
ji”, which speaks of the particular importance of this monument [Tian, 2008, p. 5].
The content of “Li ji” covers a wide variety of topics, devoted to the
characterization of a wide range of phenomena of China’s political, social, and
cultural life pre-Qin period. Problems of philosophical discourse are also addressed
in many chapters of the monument. Many have researched exactly these chapters
that are considered major in “Li ji”. The treatise raises important issues related to
the world order and ways of harmonization of the universe, in addition, it builds
schemes for personal self-improvement. Such breadth and depth of the issues
makes “Li ji” a monument of spiritual culture, in demand at all times. It seems that
this monument, of course, has a future. The methodological techniques used by the
compilers translate concrete historical examples and realities considered in the text
to the level of a wide universal synthesis. And the problem of social relations – one
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of the key objects of consideration in the treatise – is relevant at all times, as long
as society itself exists, i.e. as long as humanity exists.
The breadth of the problems presented by “Li ji”, makes the definition of li
that is a problem field of the treatise, multi-dimensional and deep. A careful study
of “Li ji” provides an opportunity for a comprehensive understanding of the key
category of traditional Chinese philosophy and spiritual culture. The most
important idea of the doctrine of li is to clarify the meaning, significance and role
of li. Other ancient books also contain a lot of information on this topic. “However,
only in "Li ji" this knowledge is the most concentrated and comprehensive” [Li,
1999, p. 321].
The meaning of “Li ji” in comparison with other monuments about li is, in
the words of Li Anzhai, available in this text of theoretical constructions. But at the
same time they are not tiresomely boring, because they do not contain special
descriptions of ceremonies. In addition, “Li ji” has another feature – it is able to
represent all the pre-Han Confucian ideological systems. He is not focused, like
“Zhou li”, on describing the realities of one era; on the contrary, the chronological
period embedded in it is extensive. The treatise is not particularly “preoccupied”,
like, for example, “Yi li”, by the rank addressing of the postulates contained in it.
On the contrary, the institutions described in “Li ji” are related to a rather wide
social circle [Li, 2005, p. 2].
Contemporary Chinese scholars write about the need for modern research of
“Li ji” [Wang, 2007, pp. 13-14]. It is about studying its sociological, ethical
aspects for a better understanding of the social significance and current value of the
monument. The treatise occupies an important place in the history of Chinese
philosophy, operating with its key categories, affecting its most important ideas:
for example, the idea of zhong yong – yun zhi jue zhong712, the idea of zhi cheng ru
shen713 – cheng tian zhi dao e; cheng zhi zhe, ren zhi dao e714, contained in the
712

允执厥中 yun zhi jue zhong, sincerely adhere to the middle.
至誠如神 zhi cheng ru shen, [owner] of the highest sincerity is similar to the spirit
[Yurkevich, 2006, pp. 631].
713
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chapter “Zhong yong”. If we consider the treatise in the socio-political paradigm,
the proposed political concept of datong715 – Tianxia wei gong716, set out in the
chapter of “Li yun”, touched the minds of many Chinese thinkers, including Kang
Youwei, Sun Yat-sen. Deng Xiaoping borrowed from “Li ji” the notion of xiao
kang717, invested in it updated content. From the point of view of describing the
theory of teaching and education, the content of “Li ji” is even richer. The chapter
of “Xue ji” is the first work in the history of Chinese education that raises
theoretical questions of teaching and learning. For literature, the “Tan Gong”
section is an outstanding collection of notes: the narrative is simple, yet extremely
graceful and very informative, the true meaning is hidden behind the words. “Yue
ji” is a specially left treatise of pre-Qin era devoted to music, which is of great
importance for the development of structural-theoretical questions of musical art.
In our opinion, the text has therefore risen to the position that it was
universal, it has everything – and fragments from earlier respected Confucian texts
relating to the ritual, and comments on these texts, and multiple references to
various rites, and descriptions of the content, significance, role of li. All this in “Li
ji” are a lot, unlike all other texts. If from generation to generation the treatise
remained among the canons, it means that there was something in its content that
made it such – for all times – a monument. Despite the breadth of the subject,
chapters together subordinated to a common goal – to reveal the content and
significance of li, and at the same time to expand and clarify the understanding of
Confucianism, to show that li with the other essential components of spiritual
culture, as referred to in the text, are the basis of public relations and successful
government.
For a fuller and deeper understanding of the foundations of the Chinese state
and society, their comprehensive study is required. In this regard, the most
714

誠天之道也; 誠之者, 人之道也 cheng tian zhi dao ye; cheng zhi zhe, ren zhi dao ye,
sincerity is the way of Heaven; the pursuit of sincerity is the path of man.
715
大同 datong, great unity.
716
天下为公 Tianxia wei gong, Tianxia for all.
717
小康 xiaokang, average wealth / average income.
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important is the study of the spiritual foundations of Chinese civilization, including
the Confucian heritage, which certainly played a fundamental role in the process of
shaping the image of Chinese culture. Confucian doctrine was developed by its
founders in ancient times. Despite this, Confucianism today is the most important
element of culture, politics, ideology, morality. In this, one can clearly see the
unconditional influence of the historical past, and the purposeful actions of the
modern leaders of the Chinese state, associated with the deliberate use of elements
of traditional spiritual culture to achieve the goals of modern development. Thus,
the peculiar “modernity” of the ancient postulates makes their study extremely
relevant.
“Li ji” is one of the most important Chinese classical texts. Without referring
to the “Li ji” text, it is hardly possible to talk about a comprehensive study of
Confucianism, social norms and the religious life of traditional China.
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CHAPTER 5 THE RITUAL OF PUTTING ON A HAT
5.1 General features of the ritual and the order of ritual actions
The ritual of putting on a hat718 is the most important ritual of the life cycle
in traditional China. The young man’s wearing caps symbolized the acquisition of
a new, extremely significant social status – he became an adult man. According to
the regulations, this happened when the young man reached the age of twenty
years. What did this new social status mean? Far from only reaching the age of
puberty. An important aspect of the event was precisely its social component. The
acceptance of a young man by society gave him confidence in life, served as a
guarantor of his social preservation.
Although childhood is sometimes considered carefree, in Chinese culture,
the process of growing up of a person was directly related to his education. And
children, from an early age, were given a variety of knowledge. At each stage of
growing up, it is said in the chapter “Nei ze719” of the treatise “Li ji”, the training
had the appropriate content:
“At the age of six
taught numbers and names of the cardinal points ...;
at eight years old –
come and go, sit at the table, eat,
need to give in to elders;
at nine –
calculate the date;
at the age of ten they went in search of a teacher
718

For the ritual of putting on a hat, see Keidun I.B The rite of putting on hat in
traditional China: canonical establishments and reality // Religiovedenie [Study of religions].
2004, no. 1, pp. 99-103; Keidun I.B. The ritual of putting on hats: the main features and
significance (to the characteristics of the content of the Confucian treatise “Li ji”) // Vestnik
Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Bulletin of the
Novosibirsk State University. Series: History, Philology]. 2015, vol. 14, iss. 4: Oriental Studies,
pp. 166-172.
719
The author’s translation of the chapter is contained in: Keidun I.B. “Li ji”: translation
of the twelfth chapter (“Nei ze”) // Religiovedenie [Study of religions]. 2002, no. 1, pp. 156-164.
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lived outside their home,
learned to write, record events,
stopped wearing a silk jacket and pants720,
followed previously studied rituals,
constantly comprehended worthy manners that children should
know,
asked the teacher about knowledge, highly honored the bamboo
tablets721
and were conscientious;
at thirteen
studied music, recited “Shi jing”722, performed a dance shao723 ;
teenagers724 performed a dance xiang 725,
they learned to shoot a bow, to rule a chariot” [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
488].
By the age of twenty, the youth reached sexual maturity, possessed a certain
reserve of education, and could lead an independent social life. This set of peculiar
achievements of a young man brought him to a qualitatively new level of life – the
level of social adulthood. The fact that this age was significant for a young man is
emphasized in the first chapter of “Li Ji” treatise – “Qu li”726:
“A young man at twenty years old puts on a hat and gets a name” [LJ,
1936, juan 8, p. 10].

720

Jacket and pants were considered attributes of children's clothing.
Bamboo strips on which ancient texts were applied.
722
詩經 “Shi jing”, “Book of Songs”, one of the most ancient texts of Chinese culture.
723
勺 shao, a type of civil dance. First, they studied shao's dance, then they studied
xiang's dance – this is the order of civil and military affairs (文武) [LJ, 1936, juan 8, p. 29].
724
成童 cheng tong, teenager from 15 years old and older [LJ, 1936, juan 8, p. 29].
725
象 xiang, a genus of triumphant music and military dance [GCRD, 1984, vol. 3, p.
846]. See note shao.
726
曲禮 “Qu li”, “Diverse Rituals”. The author’s translation of the chapter is contained
in: Keidun I.B. “Li ji”: translation of the first chapter (“Qu li”) // Religiovedenie [Study of
religions]. 2001, no. 1, pp. 147-164.
721
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In other words, at the age of twenty that moment of life came, which introduced a
person to a different state for him, it was an important milestone in life, an
important social frontier, the border between two periods of social time –
childhood and adulthood727.
Entry into a period of social maturity is the gift of society. The boy does not
himself become an adult man, but he is made as such by taking members of a
society of men, which is accompanied by a series of initiation ceremonies [Narody
mira v nravah i obychayah, 1916, p. 11]. In Chinese traditional culture, the
transition from one state to another was also accompanied by a corresponding
ritual – putting on a hat, which is extremely important for the one who passed
through it. The life of a young man was now becoming qualitatively different:
from that moment on, he belonged to a different social category — adults, which
included him in another society, in a different order of social relationships. The
ritual was solemn and elaborate, full of deep inner meaning, reduced not so much
to the act of moving from one age category to another, but, first of all, as if to a
new birth – the birth of an aristocrat. The ritual of putting on caps was a kind of
certificate for rank, position, title, and affiliation to the tops. Therefore, he was
solemnly decorated, with the participation of important guests specially invited to
the celebration [Vasil'ev, 1995, p. 339].
“If we reject this rite, the society will not know about the entry of young
people into adult life” [Chinese family rites, 1857, p. 215]. “Li ji” contains
information related to the interpretation of the ritual of putting on the cap, which
was a transitional event in the life of the young man. Chapter 43 “Guan yi” 728 gives
some details of the performance of an important ritual, and also explains its sacred
significance.
727

For the young heir to the throne there were special rules. The ritual of putting on a hat
was performed by him at the age of twelve or fifteen [Wang, 1997, p. 28].
728
The author’s translation of the chapter of “Guan and” is contained in: Keidun I.B. The
ritual of putting on hats: the main features and significance (to the characteristics of the content
of the Confucian treatise “Li ji”) // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya: Istoriya, filologiya [Bulletin of the Novosibirsk State University. Series: History,
Philology]. 2015, vol. 14, iss. 4: Oriental Studies, pp. 166-172.
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All young people performed the ritual of putting on hat. It is only important
that this ceremony does not take place in the days of mourning for the father,
mother or ancestors. To make the event by divination, a happy day was chosen.
The divination procedure was mandatory. It was extremely important for the whole
society to know that all actions in the course of the ritual are carried out through
the mediation of mystical forces that are on the side of the collective as a whole
and each member individually. Any decision was made depending on how these
forces were arranged for the event. If the revelation was not made spontaneously,
then it should be called. The term “fortune telling” can be used to designate a set of
direct and indirect methods with the help of which a person discovered what was
extremely important for him. To consult with ancestors meant to have the wisdom
to risk nothing without their consent, therefore the goal of fortune telling, which
included primarily questions addressed to otherworldly forces, most often
remained unchanged – to satisfy the need of people for leadership and security
[Levi-Bryul', 2002, pp. 127-128, 155]. L.S. Vasil'ev sees a special type of ritual rite
in fortune-telling. It does not so much emphasize the importance of the situation as
such, but rather emphasizes the alternativeness of a possible answer and the
unpredictability of the result. Divination is a kind of “will of Heaven”, which in no
case can not be neglected, because then itwill be even worse. In Zhou period in
China, the most common divination technique was fortune-telling on the stems of
the yarrow [Vasil'ev, 2000, vol. 2, pp. 446, 449]. The divination procedure for the
purpose of setting a happy day to perform a ritual was called shi ri729. The choice
of a good time for the ritual event was intended to mark the beginning of a
favorable period of life and promised a further happy future for the young man. It
was believed that such a day always happened in the 1st moon [Chinese family
rites, 1857, p. 216]. After the day has been appointed, the host of the upcoming
ceremony, zhu730, no later than three days before performing the ritual, he would
729

筮日 shi zhi, lit. guess [about] the day.
主 zhu, host. The grandfather, father or another senior member of the gens could play
the role of the host.
730

509

notify his colleagues and friends about the event, inviting them to attend the
upcoming celebration. This procedure was called jie bin731. Again, with the help of
divination, zhu from among his colleagues and friends chose one person, the socalled bin732, which was supposed to put a hat on the head of a young man. The use
of the term bin extols the sacred component of the ritual in question. The original
semantics of this term was determined by the symbolic opposition “host-guest” –
this is evident from the form of the hieroglyph itself (the human figure under the
roof, originally without the determinant “shell”). In ancient China, as in many
other traditional cultures, the concept of “guest” had a sacred origin, denoting a
special religious ceremony, performed by the wang in relation to the spirits of
ancestors, during which the ruler called one of the ancestors to the temple and
arranged for him a reception with of victims [Kryukov, 2000, pp. 125-126]. This
opinion is close to the arguments of M.S. Hayutina, who believes that the origin of
the term bin is associated with the designation of a ritual ceremony, during which
the descendant came into contact with the spirit of the ancestor. In the category of
bin, initially connected with the world of the dead, there was implicitly present
information about the connection with another's space. Later, the term bin was
used to define the category “hospitality” as a state institution. “Hospitality”,
perhaps even in the era of the Western Zhou, was a form of expression of
dependence of non-Chinese tribes and state entities. In the era of Chunqiu, it
symbolized political dependence in general. “Being a guest” as a symbol of
geopolitical relations, apparently, included a set of ideas related to the concept of
bin – about “guests”, as representatives of an “alien” space, performing certain
duties and bringing gifts [Khayutina, 1999, p. 14].
Far from each of the guests could become a bin at the ceremony of putting
on hat. He could only be a man of authority, respectable, solid. The divination
procedure for a bin was called shi bin733. On the date appointed for the ceremony,
731

戒賓 jie bin, lit. to warn the guests.
賓 bin, lit.guest, visitor – the most important participant of the ceremony.
733
筮賓 shi bin, lit. to guess [on] bin.
732
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the bin must have come to participate in it, otherwise the ritual could not take place.
Therefore, the day before the appointed date, zhu himself went to the bin's house
for a special invitation. In addition, it was necessary to select and specifically
invite jiang734, the assistant who should assist the bin during the ceremony [Peng,
2005, p. 100]. The use of divination procedures during the preparation speaks of
the sacral significance of the ritual, which is also emphasized in the text of the
chapter “Guan yi” of the treatise “Li ji”:
“In antiquity, performing the ritual of putting on hat,
[they] guessed about the day, about the bin –
respected event of putting on hat.
Respected the event of putting on hat – it means understood the
importance of ritual.
Understood the importance of ritual – means, realized in what was the
basis of state” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1048].
The sacred significance of the rituals being prepared was also manifested in
the appeal to the ancestors for permission to hold the ceremony. For this, three
days before the event, the owner of the house represented a young man who was
preparing for the ritual in the ancestors' home temple — their blessing was
extremely obligatory.
Here, in our opinion, special attention should be paid to the significance of
the temple of the ancestors735. The temple played a special role in the ritual. He
was the sacred spatial dimension, which was ensured by the presence of ancestral
spirits here. In the religious culture of China, the temple of ancestors occupied an
important place. The veneration of deceased parents and close relatives, which was
the content of the ancestral cult common in ancient China, was the most important
life goal of a respectful son. This is one of his highest religious duties – to provide
734

贊 zan, help, assist, act as an assistant. As a bin, zang was chosen by the host of the
house beforehand with the help of fortune telling.
735
On the temple of the ancestors, see Keidun I.B. Ancestral shrine in ancient China:
preliminary characteristic (based on Confucian “Li ji” treatise) // Religiovedenie [Study of
religions]. 2016, no. 4, pp. 28-37.
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the deceased parent with food and essential items to maintain him in the new state
he entered into [Cassirer, 2000, p. 693]. Ancestral souls are not only supernatural
beings who live their own lives or even better lives than humans. They should eat
and drink. If the souls remain hungry, they will be forced to steal food [Eberhard,
1977, p. 115]. Therefore, respect for the deceased ancestors also had a pragmatic
component: “ancestral spirits are considered powerful members of the genus on
which his life depends” [Ehlbakyan, 2008, p. 1004]. Therefore, to propitiate the
spirits with sacrifices, inform them about the events taking place in life, ask for
their permission to do important things – these are the regular concerns of a person
who sought to receive help and support from spirits throughout his life. Without a
doubt, with respect to China, like a number of other cultures, the cult of ancestors
can be considered as a universal feature characterizing and defining all religion and
social life [Cassirer, 2000, p. 693]. It can be said that the whole life of a person
passed “in full view” among ancestors. The ritual of transition, noting and fixing
changes in the social status of a person, was carried out with the interaction of
secular and sacral, which required special care and special regulation of actions.
Therefore, ritual events marking the transition should have taken place in a special
space, which ensured sacral purity of action, and therefore guaranteed a successful
outcome of the event: a safe life for the “hero” of event and the related stability
and unity of society. Such a “special place” was the temple of ancestors or
ancestral temple:
“[Ceremonies] title awards [and] salary, honoring [and] awards
perform in the clan temple zongmiao736:
by this express respect [and] humility [for elders]” [LJYZ, 1997, vol.
2, pp. 823-824].
The temple, a place of “sacred activities”, was associated with the implementation
of the act of sacred communication – establishing contact with higher powers. Here
found the expression “a special state of space with the quality of holiness”. We are
736

宗廟 zongmiao, ancestral temple.
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talking about the category of religious consciousness, denoted in the religious
literature by the term “sacred space”. The basis for giving this locus of space a
sacred status was the idea of the presence of spirits here [Zabiyako, 2008, pp.
1141-1142].
Zongmiao temple had a sacred significance in the life of society. It is this
attitude towards the temple that is clearly visible in many sections of “Li ji”.
“... When build a house,
at the beginning [erect] the tribal temple of zongmiao;
next build barnyard, granary,
living quarters are the last to be built” [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 50].
The erection of the clan temple is akin to the opening of the sacred space: nothing
can be done without prior orientation, and any orientation presupposes the
presence of a point of reference – the “center of the world”, where the religious
person seeks to settle. “Detection or projection of the point of reference, “Center”,
is equivalent to the Creation of the World” [Eliade, 1994. p. 23]. In the event of an
emergency – flooding, fire, burglary attacks – first of all other property, it is
necessary to save the temple, its interior, and attributes.
“[Just like] everyday clothes are not [maybe] better than ritual
vestments,
[sic] housing is not [be] better than the tribal temple zongmiao”
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 209].
The temple, being a sacred space, is a perfect, harmonious, orderly state of reality,
different in its properties and parameters from the ordinary.
“[Just as] do not sell highly revered things on the market737,
[just as officials] do not sell in the market the favored official clothes
[and] chariot,
[and] ritual utensils [from] the ancestral temple of zongmiao are not
sold on the market” [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 220].
737

Such things are, for example, the jade scepter 圭 gui, the jasper disk 璧 bi – precious
regalia and attributes of power.
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Ritual utensils are holy, it is alienated by people in favor of higher powers, like
some other sacral objects, as well as the temple itself, in the hope of responding
divine gratitude or patronage [Zabiyako, 1998, p. 43]. Therefore, the attitude to it as a sacred object.
“If one or another temple thing turns out to be unfit for consumption, then it
should be burned or buried in the ground” [Georgievskij, 1888. p. 76]. “Temple
things”, being the sacred paraphernalia, bore the seal of higher powers and,
possessing high sacred energy, posed a religious danger to the ordinary world,
therefore had to be destroyed after use.
“In ancient times, a wise ruler,
favoring the title of virtuous and successful salary,
certainly made awards in the temple of taimiao738,
demonstrating [the ceremony to the spirits of the ancestors], did not
dare to act arbitrarily.
... [The one to whom mercy has been granted]
taking back home
made sacrifices in his [home] temple of miao739,
[to report the incident to his ancestors]” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 839].
To bring information to the attention of his ancestors is the most important thing
for a respectful son.
The number of temples that had to be built in order to fully express the filial
duty to the ancestors was a strictly prescribed establishment. “Li ji” recorded rank
differences in the number of ancestral temples. So, the order determined that Tianzi740 erects seven temples of miao, arranges one separate altar tan741 and one place
shan for sacrifices742 – nine ritual “objects”. Seven temples meant the temples of
the deceased father, grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather, great738

太廟 / 大廟 taimiao / damiao, temple of the ancestors of the supreme ruler.
廟 miao, temple, temple of ancestors.
740
天子 Tian-zi, the Son of Heaven, the supreme ruler.
741
壇 tan, the altar.
742
墠 shan, a cleared place for sacrifices.
739
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great-grandfather's father and two more temples743 tiaomiao744 in honor of distant
ancestors. When a distant ancestor was “evicted” from the temple of taomiao, from
that moment sacrifices were made to him on a separate altar tan. As for an even
more distant ancestor, to whom sacrifices had previously been made on the altar
tan, he “moved” to a specially arranged place of shan – he was now offered
sacrifices here. Even more distant ancestor, leaving shan, passed into the category
of gui745 [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 791]. Concerning the spirit of gui, relatives should
have been extremely cautious: “a spirit gui, deprived of care, can do a lot of harm
to careless descendants” [Alimov, 1998, p. 265]. However, “subject to the regular
sacrifices soul gui peacefully remained in the grave, no overshadowing the
existence of future generations" [Alimov, 1998, p. 273].
Zhuhou

746

erected five temples of miao (father, grandfather, great-

grandfather, great-great-grandfather, and father-great-great-grandfather), on the
fifth generation of relatives the “temple” obligations associated with mourning
ended. For sacrifices to ancestors older than the founder of the family (father of
great-great-grandfather), they built one tan and one shan.
Dafu

747

installed three temples of miao (father, grandfather, great-

grandfather) and prepared two altars of tan. The great-great-grandfather and
founder of the family of dafu – the great-great-grandfather’s father – did not have
temples, sacrifices were offered to them on the altar of tan. An even more distant
ancestor was called gui.

743

These temples differ on the system of zhaomu. 昭穆 zhaomu, system of classification
of relatives, which determines the order of placing in the temple plaques with their names. Signs
with the names of the children in the second, fourth, sixth generation were situated to the left of
the founder of the family. This order was called zhao. The descendants names in the third, fifth,
seventh generation were to the right, this order was mu.
744
祧廟 tiaomiao, a temple to distant ancestors.
745
鬼 gui, soul of the dead, spirit.
746
諸侯 zhuhou, ruler of hereditary possession.
747
大夫 dafu, average aristocracy; in the social hierarchy occupied the next for zhuhou
level.
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Shanshi748 built two temples of miao (father, grandfather) and one altar of
tan. Great-grandfather of shi did not have a temple. The sacrifice was offered on
the altar. An even more distant ancestor was called gui. Guanshi749 put one temple
– for the deceased father. The grandfather of the guanshi had no temple, but he
could “take” sacrifices in the temple of the father. More distant ancestors called gui.
Shushi750 and commoners shuren751 did not build temples. When the ancestor died,
he was called gui [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 791; LJYZ, vol. 1, p. 207].
Communication with the spirits of ancestors and the sacrifice to them took place in
the inner chambers of the house.
The premises of the ancestral temple were arranged on a dais, which
symbolized movement in the direction of communication with the higher, heavenly.
Being an “open way” upward, the temple communicated with the divine world
[Eliade, 1994. P. 25]. To the main hall tan 752 led two stairs, which also had a
special symbolic value and were considered sacred: they were sent to higher forces,
to meet with which it was necessary literally to climb [Lokonova, 2008, p. 58].
Stairs, being spatial transitions, had special significance, which was emphasized by
the plots of rituals carried out in the temple of ancestors: the movement of
participants in the ritual up and down the left or right (depending on the need)
stairs, actions on the steps of the stairs – in a similar way the stairs “marked” the
stages of the ritual, the key moments in them, “designated” and “fixed the
changes” of social roles in society in the process of the implementation of
transition rituals. On the east and west sides of the main hall of the temple were
built side rooms xu753, in which they organized a sacrificial kitchen, a pantry for
storing vessels, clothing and other items used in the sacrifice754. Further, behind the
748

上士 shanshi, higher shi; 士 shi, inferior, so-called “servicemen” are official scholars.
官師 guanshi, senior official, dignitary.
750
庶士 shushi, lit. simple shi, shi, who were commoners in origin.
751
庶人 shuren, commoner.
752
堂 tang, hall.
753
序 xu, extension, outbuilding.
754
In “Li ji”, there is information, for example, that in the eastern wing dongxu a son,
hurrying to the funeral of a parent (in the event that the death of a loved one found him far away
749
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temple hall tang on the left and right sides there were the spaces jia755 for storing
ancestral nameplates. The farthest part of the temple was the interior under the
common name of qin 756 , which were used to store the clothes of the deceased
ancestors [HYDZD, 1996, vol. 1, p. 951].
Going down from the temple 757 , the stairs led to a small courtyard,
surrounded by a fence – a kind of border that divided the profane and sacred spaces
coexisting alongside [Zabyako, 2008, p. 1142]. The main gate of the temple there
were in the fence opposite the temple.
On the temple courtyard between the stairs was the sacrificial pillar bei758, to
which the sacrificial animal was tied at the slaughter. Bei is a ritual column, a
“cosmic pillar,” which, in the words of M. Eliade, is located in the very center of
the universe. It is from here that the habitation of a territory gradually transforming
into a world begins [Eliade, 1994, p. 29]. This place is a sacred center, it is a break
in the homogeneity of space; the gap is symbolized by the “hole”, through which it
is possible to move from one space region to another (from heaven to earth and
vice versa) [Eliade, 1994, p. 31].
The sacred space was formed by separating the locus from the environment
by conditional or real boundaries, as well as by filling it with sacred images,
symbols, and actions [Zabiyako, 2008, p. 1142]. Ritual, sacred actions were a way
to constitute a sacred space. To get in touch with the spirits, after the completion of
the construction of the new temple, it was necessary to consecrate the temple and
ritual utensils, to make sacrifices. Thus, the sacral status of the place was formed.
The need for sanctification of the territory fits into the general format of the
behavior of sedentary peoples: to find “their place”, to equip, to settle – the way of
“creating” “their Universe”, a vital decision on which the existence of the whole
from his home) put on mourning clothes and attributes. Have reached, finally, to his native
places, the son first hurried to the temple, where he made the necessary preparations [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 966].
755
夾 jia, camera, vault.
756
寢 qin, the interior of the temple of the ancestors [GCRD, 1983, vol. 3, p. 1011].
757
The doors of the temple faced south.
758
碑 bei, sacrificial pillar, stela.
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community depended [Eliade, 1994, p. 29]. For the consecration of the temple, was
sacrificed a ram, the gate and the camera jia – chicken was used [LJYZ, 1997, vol.
2, p. 738].
Sacrifices accompanied every act performed in the temple. “Li ji” contains
some regulations regarding the objects of sacrifice. Tian-zi made the slaughter of
cattle; zhuhou sacrificed small livestock. Sacrifices in the tribal temples of dafu
and shi depended on the availability of granted land: if there were any, then cattle
were sacrificed, if there were no land granted, then they sacrificed ready-made
food. Shuren made sacrifices with leeks and eggs in spring, wheat and fish in
summer, millet and pork in autumn, rice and wild goose in winter [LJYZ, 1997,
vol. 1, p. 209].
The following ritual objects were used to make regular sacrifices in the clan
temple of zongmiao: bull, pig, wild boar, ram, chicken, dog, pheasant, hare, dried
meat, dried fish, fresh fish, water, wine, millet 759, kaoliang, millet seed760, rice,
fragrant onion, salt, jasper, silk fabric [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 65].
The thirty first chapter of the treatise “Li ji” – “Zhong yong” deserves
special mention. This is one of the most important sections of an ancient
monument; by virtue of its philosophical significance, it is highlighted in a separate
text that became part of the Confucian “Four Books”. The chapter is devoted to the
discourse on the “golden mean” – a state that represents harmony and perfection:
"When the limits [of the] state of the golden mean are reached,
order reigns between heaven and earth
everything, that is real, thrives ”[LJYZ, 1997, vol. 2, p. 899].
In the light of a similar approach to the discussion of world order, the chapter of
“Zhong yong” presents the temple as an ordered and harmonized locus of the
universe. It is in this place, precisely in this state of reality, through the
commission of an appropriate ritual, it becomes possible to fully demonstrate filial
piety xiao, that for ancient man was the main meaning of life:
759
760

黍 shu, millet ordinary.
稷 ji, millet seed.
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“To keep in order the temple of the ancestors of zumiao761 –
to have as necessary sacrificial utensils,
to place as it should be clothes, [worn by ancestors],
to bring food appropriate for the season [for sacrifices].
Rituals in the clan temple of zon miao –
in order to accommodate in order zhaomu [of deceased relatives].
[Helping for sacrifices are placed] according to titles –
in order to distinguish between the noble [and those who] of bad
origin;
[making sacrificial utensils are placed] according to positions –
in order to distinguish abilities.
At the beginning of the ritual of the universal feast, the younger and
the lower first [drink wine] –
in order to [show that] beneficence [advance and reach] the small
people.
During the ritual feast
sit down depending on the hair color –
in order to place in order the venerable and the young.
Respectful son
performs a ritual [sacrifice] to the former sovereigns,
performs the music of the former wangs,
pays homage to those who were honored by former sovereigns,
expresses love to those who were loved by former rulers,
serves the dead as alive
to show filial respect xiao in highest manner” [LJYZ, 1997, vol. 2, pp.
908-909].
In the chapter “Zhong yong”, the ideal model of the socio-economic and
cultural space of the past is mentioned repeatedly, this is done, it seems, for
761

祖廟 zumiao, temple of the late grandfather, temple of ancestors.
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instructive purposes. Every time with such a description, the compilers of the text
appeal to the clan temple, thereby confirming again and again the connotations of
the sacred – perfect, correct, harmonious, flawless:
“Shun762 was zealous in serving parents,
he possessed the virtue of the perfect wise,
... the Tianxia was abundant
[in] tribal temples sacrificed to him
sons and grandchildren adhered to this [order]” [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
906].
Here is another similar example:
“Wu- wang763 possessed the Tianxia,
... gained fame and respect.
... Tianxia was abundant,
[in] tribal temples sacrificed to him
sons and grandchildren adhered to this [order]” [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
907].
In the examples given, the ancestral temple appears precisely as the center of
orderly being and the “point of reference”, the central axis of the subsequent
spatial orientation for a person [Eliade, 1994, p. 22].
The space of the temple symbolized the universe: the establishment of
Heaven – the highest examples of teachings; in the main hall of the temple bowl
leizun 764 was installed on the eastern staircase, cup xizun 765 was placed on the

762

舜 Shun, the legendary Chinese ruler, whom the historiographic tradition refers to the
perfect wise rulers of antiquity.
763
武王 Wu-wang, the first ruler of the Zhou dynasty, who won in the XI century BC
military victory over Shang and united numerous tribes under Zhou's rule. Chinese
historiographical tradition considers Wu-wang a virtuous ruler.
764
罍尊 leizun, ritual vessel for wine; decorated with an ornament symbolizing the clouds
and thunder [HYDZD, 1996, vol. 2, pp. 2939-2940].
765
犧尊 xizun, wooden goblet / wine cup in the form of a sacrificial bull of pure suit (or
with its image) [GCRD, 1983, vol. 4, p. 226].
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western staircase766; during the rituals the ruler was on the eastern staircase, the
spouse was in the western room xifang767. Such an arrangement symbolized the
rise of the sun in the east, the emergence of a new moon in the west [LJYZ, 1997,
vol. 1, p. 408].
Downstairs the drums were placed: the big ones were placed on the west
side, the small ones – on the east side [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 408]. During the
rituals in the ancestral temple of zongmiao, music sounded, the ruler and
subordinates, the upper and lower, listened together; and [at that moment] there
were none who would not maintain good relations with each other, who would not
respect the highest [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 672]. In the temple taimyao during the
sacrifice to Zhou-gong768 sang songs, perfomed dances, as well as played melodies
of eastern and southern foreigners. This showed that the merit and virtue of Zhougong of Lu are widely benefited for the whole Tianxia [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 531].
Interpreting this fragment of the text in the light of the analyzed issues, it can be
assumed that the sacred locus of the temple harmonized, “sanctified” the state of
the surrounding space, making it evenly elevated, cultural. Thus, the temple space
was a “sounding” space of meanings emphasizing the ability of music to establish
cosmic order, to overcome chaos, to create life and human unity with the universe
[Lokonova, 2008, p. 10].
“[The space] of the temple [is]
the symbol of state borders” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 834].
The ancestral temple in ancient China was also related to the administrative and
political system of the state. A phrase from another ancient text – commentary

766

In the ritual symbolism of the temple of ancestors, the eastern staircase was considered
to be the main staircase – it was intended only for the owner of the house. However, with respect
to ritual paraphernalia and music, the revered side was the western. The chalice leizun was
valued low, so it was placed on the eastern staircase, the cup xizun was exalted, and therefore it
was placed on the western staircase [LJJJ, 1995, vol. 2, p. 660].
767
西房 xifang, the interior of the temple, is located behind the hall tang on the west side.
768
周公 Zhou-gong, one of the founders of Zhou state (XI-III centuries BC), was from
the kingdom of Lu. He is ranked by the historiographic tradition as a perfect wise rulers of
antiquity.
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“Zuo zhuan” to the chronicle “Chun qiu” 769 – also leads to this kind of reasoning.
There is a record in “Chun qiu” relating to the 28th year of the reign of Lu’s
Zhuang-gong770: “The settlement, which had a temple of the ancestors, was called
the capital du771. The settlements that did not have such a temple belonged to the
category yi772” [Ch`un Ts`ew, 1995, pp 114].
The arrangement of the correct order in the ancestral temple, implying the
established placement of attributes, of the participants is a way to stabilize the
society, harmonize social relations, to show respect and reverence for the ancestors.
It is the stay of the sacred thing in its place that makes it sacred, with any even
mental violation of it the whole world order is destroyed – so the ritual takes care
of the microdistribution, trying not to miss the creature, the object, the aspect in
order to give them the appropriate place [Levi-Stros, 1999, p. 121]. When the
whole race is going to perform a joint ritual, it is important to place exactly in the
temple the younger generations – sons and grandchildren, thus showing the
closeness of those with whom they have direct blood relations; on the side are
those who are in intimate relationships – brothers, cousins. After everyone is
distributed in their places in accordance with the rules of Zhaomu, it is possible to
perform the ritual of eating food. So, with the help of ritual li and duty yi
differentiate all relationships and connections – there is an inexhaustible source of
humanity in it [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 578].
Almost all sections of the “Li ji” contain references to the ancestral temple, a
key element of religious life in ancient China. The available information makes it
possible to get an idea of the significance of the temple of the ancestors in religious
and ritual practice and social life, the external characteristics and functions of the
clan temple. A preliminary analysis allows us to conclude that the functional
769

春秋 “Chun qiu”, “Springs [and] Autumns”, an ancient Chinese chronicle, events
described in which covered the period VIII-V centuries BC, text editing is attributed to
Confucius. 左傳 “Zuo zhuan”, commentary on the text “Chun qiu”, the author (presumably) is
historian Zuo Qiuming who lived in the VI-V centuries BC.
770
莊公 Zhuang-gong, years of rule: 693-662 BC.
771
都 du, the capital, a major city.
772
邑 yi, city, urban settlement.
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parameters of the zongmiao in general correspond to the universals characterizing
the sacred space and temple symbols of other cultures, descriptions of which are
contained in the scientific literature.
The temple is a special sacred space, appropriately localized and organized.
All key events in the life of an individual were associated with the temple: a person
sought to inform ancestors about what was happening, joyful or sad, to ask for help
in a difficult situation, etc. The most important feature of the temple 773 is the
permanent stay in it of any sacral essence, creating the conditions for the
performance of the fullness of religious rites in this locus. The “sacred essence” of
the zongmiao was the ancestral spirits, their “dwelling” in the temple dictated to
the person appropriate religious behavior, oriented towards performing certain
ritual actions aimed at contact with the spirits. Sacrifices are another feature of the
temple774. “Li ji” contains a fairly large amount of information on sacrifices. At the
same time, we were unable to find in the text information concerning the presence
of an altar inside the temple room775.
Thus, the temple is a special place where the image of a person, the image of
the world is represented by the language of symbols; the space in which with the
help of harmonizing state of the individual ritualized behavior, corresponding to
the rules of placing objects establishes the connection between the sacred and the
mundane, there is the introduction to the life of the universe.
During the appeal to the ancestors for permission to conduct a ritual of
putting on hat, relatives and guests occupied the appropriate places in the temple
where the procedure was carried out. Before the altar, a few drops of wine were
shed on the ground for the descent of spirits. It was believed that the perfume,
smelling the wine aroma, descend to the victim. Waiting for the descent of spirits,
773

According to the definition given by I.P. Davydov in the encyclopaedic dictionary
“Study of religion” [Davydov I.P. Temple // Religiovedenie. Ehnciklopedicheskij slovar' [Study
of religions. Encyclopedia]. Moscow, 2006, p. 1149.
774
not the main one, by definition of I.P. Davydov.
775
I.P. Davydov believes that the altar, like the sacrifice, is not an indispensable attribute
of the temple.
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zhu bowed776, then went to the right, east, stairs, leading to the hall, where the
vessels for washing hands were placed. Having washed his hands, zhu came up to
the place of sacrifice, bowed and began to pour the wine drop by drop into special
vessels. By this action, zhu asked the spirits to protect the life of a young man who
was preparing to accept the rite of putting on his hat. The owner bowed to the
ground, rose and retreated to his place. Then began the presentation of a young
man to the spirits of ancestors, while zhu again bowed and sacrificed wine, pouring
it drop by drop into special vessels, a prayer was read. The reader could be a man
specially appointed by host from among relatives or guests. When the prayer was
uttered, the reader would stand on the right side of the place of sacrifice. The text
of the prayer contained an appeal to the ancestors (indicated their names, titles)
with a request to allow the accomplishment of the rite of putting on hat for the son
or relative of such and such who reached the age of majority. It was important to
explain in detail to the spirits from whom the message comes, briefly describing
the genealogy. After the prayer, zhu bowed, returned to his seat. Farewell of the
spirits was accompanied by the host's bows [Chinese family rites, 1857, pp. 216220].
The main content of the ceremony of putting on hat was to alternate erecting
on the young man's head, who took the rite, three kinds of ceremonial headgear:
zibu777, pibian778, juebian779 – from the simplest to the main:
“[Hat] was posed three times – [every time] more
noble” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1048].
Ancient ritual headdresses were not like modern caps covering the top of the head.
The headdress was a strip of fabric, laid around knotted hair, covered with a
sagging piece of fabric on top – thus it turned out that the head was completely
covered.
776

It was necessary to complete eight bows: four in a belt and four kneeling.
緇布 zibu, black hat.
778
皮弁 pibian, a hat made of white buckskin.
779
爵弁 juebian, ceremonial headdress without pendants.
777
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Zibu, in fact, was a simple piece of black linen. Initially, in ancient times
such a headdress was white in color, when making sacrifices, it was painted /
washed out in black – this is how its name “zibu [guan]” (lit. headdress from black
linen) was formed. Wearing a headdress on a young man’s head was designed to
teach a young man not to forget about the difficulties that previous generations
experienced [Peng, 2005, p. 100]; show that from this point on a person can control
people, manage a family [Wang, 1997, p. 30]. Next came the turn of pibian
headdress – a symbol of a young man's readiness for the performance of military
duties [Wang, 1997, p. 30]. It was made of white buckskin in imitation of the
ancient headdress. The height of such a hat is one chi780 and two cun781. On the
pibians caps of the wangs, as well as zhuhou, gu782, qing, dafu at the site of the
seams connecting the strips of tanned leather were placed five-, three-, two-colored
jasper and gems placed on the ivory base [XDSLT, 2006, p. 80]. The installation of
the pibian headdress was accompanied by the wearing of the appropriate
ceremonial dress – this outfit had a higher status than the zibu. The latter were
wearing a juebian hat, which was one of the ceremonial hats, and perhaps the most
revered of them. By solemnity, juebian was second only to mian783 – the most
complex, most precious and most solemn headdress in which the Son of Heaven
and other titled persons performed sacred rituals. The juebian hat was made from a
piece of purple and black fabric with a length of one chi and six cun, a width of
eight cun [XDSLT, 2006, p. 81]. The density of the matter used to make this hat is
thirty sheng. Using the value of sheng784 denoted tissue density. Standard width of
fabric fu785, from which the clothes were made, – two chi and two cun. The density
of one sheng is 80 warp threads per piece of fabric of the specified size; the fewer
threads in the fu fabric, the rarer weaving of the cloth was, therefore, the matter
780

尺 chi, measure of length, one chi is equal to 0.32 m.
寸 cun, measure of length, one cun is equal to 3.2 cm.
782
孤 gu, old rank, between gong 公 and qing 卿 [GCRD, vol. 3, p. 614].
783
冕 mian, ceremonial headdress. Often is translated as “crown”, “tiara”.
784
升 sheng.
785
幅 fu, cloth, strip of fabric.
781
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was more loose and uneven; and vice versa: the more threads lay at the base, the
neater and smoother the fabric was; in ordinary life, the matter used for clothes had
a friability of sixteen sheng, i.e. in the fabric fu in the same row of the base there
were 1,280 threads [Peng, 2005, p. 203]. The lower part of the juebian headdress is
round, the top is square-shaped [XDSLT, 2006, p. 81]. Color – black with red tint.
In its outlines, the juebian hat resembled an ancient ritual cup for wine – jue, which,
in turn, resembled que786 – sparrow, so the headdress is often called quebian787.
The wearing of this headdress symbolized the young man’s sanctioned by society
readiness to participate in sacrificial ceremonies and other important official events.
In the literature there is information that the triple hoisting of the headdress is a
ritual intended for the middle aristocracy. As for the highest social levels – Tian zi,
zhuhou, then for them there were rituals of fivefold and fourfold donning of
headdresses, respectively. In each case, the additional headdress was even more
status and solemn [Wang, 1997, p. 30].
On the day of the ritual, everyone in the house woke up early, and
preparations for the ceremony began. First of all, they were preparing hats and
dresses for the hero of the ceremony – three changes of clothes. Headgear housed
on three special bamboo stands. They were held by three assistants, who were
facing the descent on the steps of the western stairs of the temple of ancestors,
where the ceremony took place. The young man had a special place in the main
hall of the tang, it could be different depending on the position of the young man in
the family. Thus, the eldest son of the main wife occupied the place at the main
staircase (eastern), the son of the younger wife (as well as the younger son of the
main wife and children of other wives) was located in the east of the north part of
the hall. The solemn position of the hero of the ritual while the ancestors are in the
temple is facing south. This is due to the special reverence for the southern spatial
zone in Chinese culture. For example, during all official ceremonies, the ruler must
also face south.
786
787

雀 que, sparrow.
雀弁 quebian.
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In the main hall of the temple, where the ceremony was held, two stairs
(eastern and western) led. The owner used the eastern staircase to climb and exit
the hall, so this staircase was called the main one, zhu, or zuo 788 . The western
staircase was used by guests. When the elder son of the main wife took the rite, he
entered the hall along the main (eastern) staircase, which symbolized the official
presentation of the heir, the continuity of generations – an indication that this
young man would take the place of the father in the family in the future [Peng,
2005, p. 102].
The host and guests occupied the left side of the room during the ceremony.
Before putting on the headdress, zan would comb the young man’s hair, then
wrap his head with a silk cloth – make the necessary preparations. To emphasize
the sacredness of the ceremony and to demonstrate the purity of what is happening,
bin in a specially designated place in the courtyard of ting of the temple did the
washing of hands, then climbed into the hall and headed towards the place where
the young man was. He sat down in front of him, untied a silk bandage on his head.
Rising, he walked to the western staircase, went down one step, received a zibu hat
from an assistant’s hands, and returned to where the main character of the
ceremony stood. Stopping in front of the young man, bin made a congratulatory
and edifying speech: “Such and such a day of such a moon is a happy date. Let's
start the ritual of putting hat on you. Throw away your concerns of the childhood,
it's time to make your de of an adult man. I wish you longevity and happiness, let
your luck multiply” [Peng, 2005, p. 103]. Having finished speaking, bin with his
own hands, put the zibian cap on the young man, and the assistant immediately
helped to tie the ribbons. Bin bowed to neophyte and after that the young man
retired to the temple room of the fang, shot multi-colored clothes that he wore
when he was still a minor, and instead put on a black ritual dress xuanduanfu789,
corresponding to the zibu hat, and accompanied by a participant of the ceremony
zan, who helped him with dressing, he left the chambers facing south, thus
788
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阼 zuo, the main staircase.
玄端服 xuanguanfu, official ceremonial dress.
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appearing before the bin, who greeted him with bows. The second act of the
ceremony of putting on hat began. Bin took the second hat with two hands,
approached the neophyte, and both again knelt. The old hat was taken off, the bin
placed the second hat on the young man and instructed him about perfection in the
sciences, friendly relations with his peers, choosing to be his friend the most
worthy of them. Bin rose from his knees, fell into place, a young man rose after
him. Bin bowed to him, the young man went out again to change the dress.
After ritual character accompanied by zan went out to guests, bin welcomed
him with deep bow and began the third act of the ceremony donning hat. Bin,
taking the third hat from his assistants, again approached the neophyte. Both were
kneeling, and the procedure for putting on the third cap occurred. After this, the
young man received the following portion of instructions: now regarding the
concern for preserving life, the fulfillment of the rules of virtue – this is the only
means to earn the favor of ancestors and become famous. Bin was the first to rise
from his knees, then a young man. Thus, the second and third acts of the ceremony
generally corresponded to the action originally described, except that the second
time the bin, going up to the western staircase, went down to the second step, and
the third time – to the third, since the assistants holding the hats were located on
different steps. In addition, the content of the speeches that bin addressed to the
young man was different, but their meaning was similar and consisted in
instructions regarding teaching, care about preserving life, following the rules of
virtue (as this is the only means to earn the ancestors' disposition) and expressing
various good wishes [Keidun, 2004, no. 1, p. 100].
One of the most important tasks of the ceremony, considered by Han
scholars as compilers of the treatise “Li ji”, was didactic, namely, to teach a young
man entering adulthood, a grand appearance and manners, restrained facial
expression, respectful conversation. Therefore, the chapter “Guan yi” of the
Confucian text teaches:
“The beginning of understanding ritual li
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concluded [in] the ceremonial guise [and] manners,
restrained facial expression,
respectful conversation.
Appearance [and] manners are grand,
the facial expression is reserved,
the conversation is respectful –
only after [this] [person] is ready [to understand] significance of li.
With the help of [li established] grand [relations between] ruler and
subordinate,
the relationship between the father [and] son,
harmonious [relationship between] elder [and] junior.
[The relationship between] the ruler [and] the subordinate is grand,
[relationship between] father [and] son is related,
[relationship between] senior [and] junior is harmonious –
only after [this] value of li is approved” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1047].
The significance of the ritual is based on the correct appearance and the
necessary manners, respectful behavior, restrained speech. When a person
understands the significance of the ritual and seeks to perform it, then at first he
thinks about the appearance, facial expression, manners, and speeches. That is why
both zan and bin try to help the young man by putting his hair and head in order,
giving him the opportunity to demonstrate the desired look. That is why the
“donning a hat – is the beginning of li” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1050].
In conclusion, the ceremony of drinking wine was performed on the west
side of the main entrance to the hall. For the young man just entered into adulthood
they trayed wine lijiu790.as a sign of his maturity. Bin brought the wine to a young
man, addressing him with the following words: “Sweet wine is aged, excellent
dried meat and sauce are fragrant. I ask you to bow and take the cup, sacrifice
dried meat and sauce and wine lijiu to lay the foundation for your well-being. This
790

醴酒 lijiu, sweet (weak, young) wine.
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great happiness, received from above, should not be forgotten for many years”
[Peng, 2005, p. 104]. Both dropped to their knees in a bow. The young man,
having accepted the wine, sacrificed it at first, throwing a few drops on the ground,
then gradually drank the wine, performing actions in accordance with the
instructions received. Rising from his knees (first – bin, followed by a young man),
the newly converted bows with gratitude to bin as a sign of the complete end of the
ceremony of putting on hats. Bin bowed back.
The appointment by bin of a new adult name to the young man was also a
strictly regulated ceremony. Bin walked down the western staircase from the hall
of tang, stayed in the western part of the inner courtyard ting, facing east. Zhu
walked down the eastern staircase to the hall, facing west in the eastern part of the
courtyard. Neophyte was located on the east side of the steps of the western stairs,
facing south. Bin announced the name chosen for the young man, saying the
following words: “The ritual is fully prepared, on this happy day of the best month
I declare your middle name. Your second name is unbelievably beautiful, suitable
only for an outstanding husband. It carries only a blessing, I wish you to wear it
until the end of the century. Your middle name is such and such” [Peng, 2005, p.
104].
After the end of the ritual, the person who took the ceremony was to bow,
introduce thimself in the new status to parents, elders and honorary members of the
clan, all other relatives. He moved to the eastern side of the courtyard and greeted
his mother with a bow. He brought dried meat, expressing reverence. Having
accepted with respect the gifts, the mother intended to leave, the initiate saw off
her with a bow, the mother again bowed. For one bow, made by a son who had just
ritually entered adulthood, the mother bowed twice – this is the form of the
relationship between a woman and an adult man in ancient China, called
“jiabai”791. Then the young man went to greet the relatives who were waiting in
the courtyard, who twice bowed to the new status, and he made a return bow. Then
791

夾拜 jia bai, lit. add a bow; bow to each other (about a man and a woman; a woman
bows again to a man’s return bow) [GCRD, 1983, vol. 3, p. 659].
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the young man left the temple, went to the inner chambers to greet his aunts and
older sisters – in this case the ritual bows were performed in the same way as in
front of the mother. The introduction of the new to his mother, relatives and the
order of it performance confirm that from this point on the young man performes
in the house adult rituals [Peng, 2005, p. 105]. On this occasion, the chapter “Guan
yi” says:
“[He] met [mother] –
mother bowed to him,
met [with] brothers –
the brothers bowed to him:
[this happens because he became] an adult and with
[the other] performs [adult] rituals” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1049].
After returning home, the young man took off his juebian vestments, put on
a black hat, a black dress, a dark purple apron and, holding an offering, went to
greet the ruler. An offering, for example, could be a pheasant – as a symbol of
loyalty and devotion [Peng, 2005, p. 105]. During the meeting, a gift should be put
on the ground, since it was impossible to hand it over directly to the ruler: the
transfer “from hand to hand” could only be made between equals. This was
followed by representations of the visits with offerings to the qing and dafu, to
other respectable people. If one of the important relatives was not present at the
ceremony, the young man specially attended him. Visits were also made to the
mentors of the young man, friends of the father. On this account, “Guan yi”
contains the following regulations:
"[In] a black hat,
black dress
respectfully holding an offering for the ruler,
then holding an offering visits qing [and] dafu,
respectable people,
performing adults [rituals at] meeting” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1049].
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All those who took the young man should have told him the words of
instruction. The content of such speeches can be found in the “Speeches of the Jin
kingdom” section of the text “Guo yu”792, which describes in detail the visits to the
dafu, which Zhao Wen-zi (the son of the Jin dignitary Zhao Shou) made, who wore
a headdress for the first time due to his majority. The instructions were as follows:
fill yourself with inner content, increase your virtues, establish yourself in
goodness, be loyal to the ruler, etc. At the same time, it is important to remember,
the instructors of the young man taught that everything depends on their own
aspirations [Go yu, 1987, pp. 195-196].
At the end of the ceremony, bin was rushed by the host in accordance with
the wealth of the house. To thank bin, zhu treated him with wine. This ceremony
was called yi xian zhi li793. The ritual consisted of three stages: xian, zuo, chou794.
Xian: zhu offered wine to bin; zuo: bin in return offered wine to zhu; chou: zhu first
drank himself, then poured wine and again offer it to bin. Expressions of gratitude
were also gifts that zhu gave to bin: five pieces of silk and two deer skins. The
ceremony was over. Bin said goodbye, zhu escorted him to the gate, bowed twice,
and then sent the person to carry the ritual tray with the remaining sacrificial meat
to the bin’s house [Peng, 2005, p. 106].
Guests (relatives, friends) were invited to the table to celebrate the holiday.
5.2 Initiation of girls
In the text of the classic treatise “Li ji”, there is no special section devoted to
describing the event of stabbing a hairpin – the ritual of initiating girls or at least
its significance: the patrilineal culture brought men to the forefront, leaving women
and their lives in the depths of the inner chambers of the house. The text contains
792

國 語 “Guo yu”, “Speeches of the Kingdoms”, a historical treatise containing
statements by statesmen about events in various ancient Chinese kingdoms of the period from
the beginning to the middle of the 1st millennium BC, compiled approximately in IV-III
centuries BC.
793
一獻之禮 yi xian zhi li, the ritual of offering [wine]. The term of giving xian 獻, “to
bring”, was used to denote vertical communication, indicating action from the bottom to the top
– in this way, the owner zhu extolled the position of the bin.
794
獻 xian, bring, present, treat; 酢 zuo, raise a response toast, thank; 酬 chou, treat,
regale [wine], thank.
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numerous instructions regarding what and at what age to train boys, while avoiding
any mention of raising girls, because “women's social activities are much easier
than men’s” [Gennep, 2002, p. 66]. The ritual can only be reconstructed using
fragmentary information from sources and descriptions of later variations of the
event in question.
“[After] a girl got married,
[a ritual is organized for her] stabbing the stud and
naming by adult name” [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 21].
Modern Chinese researchers, commenting on the classic text, explain that this is a
ritual for girls of entering coming of age, similar to the ritual of putting on hat,
through which young people go [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 21; Peng, 2005, p. 110].
The age at which a girl can be wooed is fifteen or nineteen years old, immediately
after this “pin a pin”, i.e. the girl goes through an initiation ritual, during which she
builds an “adult” hairstyle with the help of hairpins. The ritual is usually performed
on the eve of the wedding. Often it is even considered as the initial stage in a series
of wedding ceremonies. This situation is correlated with the positions of various
researchers, who say that with the onset of puberty, women immediately go into a
marital state, which is what women's initiation rituals themselves are aimed at.
Therefore, the latter do not imply special tests, any special training. If instruction
and teaching are present,then again, solely in line with the preparation of the girl
for the upcoming wedding, which has already been appointed; they are designed to
convey information about the rules of household management, how to establish
good relations in the house, etc.
In full accordance with the way the ritual of putting a cap on a young man is
directed by the father or elder brother, in short, the senior members of the family,
the clan, and the headdress is put on the young man’s head by a male, the pinningup ritual should be led by a married woman, the hostess of the house, and the pin in
the haircut of a girl is stabbed by a bin-woman [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 743].
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According to the information given by Li Anzhai, the mistress of the house could
perform this important ritual act [Li, 2005, p. 39].
If a girl is not wooed, then they wait until she reaches the age of twenty
years and organize an initiation ceremony [LJYZ, 1997, vol. 1, pp. 489-490]. It is
being conducted by a married woman, explains further the chapter “Za ji, 2” of the
treatise “Li ji”. When there are no important events, such a girl does not stab her
hair, only twists her hair into knots on both sides of the head [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
742]. Li Anzhai leads in this case interesting additions, referring to the famous
commentator of classical texts Yuan Chen Hao: during performing ritual for not
wooed girl, owner of the house is not present, no bin-women, and the ritual itself is
not specifically preparing [Li, 2005, p. 39].
5.3 Description of events in the context of the analysis of the rite of
passage: structure, symbolism of ritual markers, functional features
Having described the general order, the content of the ritual of putting on the
hat, it is possible, in our opinion, to make some generalizing remarks concerning
the internal structure and symbolism of the elements, the functional features of the
presented ritual.
In the process of going through life cycles, a person constantly faces the
need to overcome certain social boundaries. Any boundary – temporal, spatial – is
a special intermediate zone lying between two worlds or two societies. The ritual
of coming of age (in Chinese culture – putting on hat) is a clear example of a
transitional ritual associated with the transfer of a young person who has reached
the required age from one social status to another, i.e. crossing social frontier. That
is the nature of the designation of boundaries, that they have a dual meaning, they
are a source of conflict and anxiety. All borders are artificial gaps in that in the
natural state is inseparable [Lich, 2001, p. 44]. Therefore, so exciting is the
preparation for the ritual, therefore, it is considered important to observe all of its
necessary stages, therefore the master of the ceremony, worrying about that the

534

upcoming event will certainly take place, several times strongly invites the main
actors to participate.
The ritual is marked with a number of features, which make it possible to
speak about the presence and functioning of an integral system of elements of
communication order. Each element of the system has its own role, and all of them
together and equally work towards achieving the goal set by the communication
event.
Ancestors always followed the commission of the action, they are “supreme
controllers”, they were asked for permission to hold the ceremony, they were
invisibly present during its execution. Their “participation” in the ceremony is the
key to keeping the traditions and transferring the proper communicative
information. The immediate head of the ceremony was the eldest member of the
family – the father or grandfather of the initiate, he was called zhu, the “master”,
because he knew the rules of ritual actions and their meaning best of all, he “was
responsible” for preserving the cultural code in his family, his house. In addition,
the leadership by the zhu of ceremony emphasized his corresponding – the highest
– social status in the family.
The ritual described above, associated with the dedication of a young man to
an adult, took place in a special space in the house – the temple of the ancestors.
The transition to a new world, to a new status, which required renunciation of all
the previous, was accomplished. To implement this transition were required special
conditions. The temple of ancestors is a typical example of a saint's locus, a place
localized by religious consciousness in space and endowed with the status of a
sacred [Zabiyako, 1998, p. 142]. Unlike other spaces – amorphous, having neither
structure, nor content, the temple is a different, sacred space, i.e. “strong” and
meaningful. This is the “point of reference”, the central axis of any subsequent
orientation of a person [Eliade, 1994, p. 22]. A person is able to move from one
space to another, but the highest goal of a human being – to live in a sacred space
[Zabiyako, 2008, p. 1142]. Ancestral temple is an object created by man
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specifically to separate the sacred world from the profane environment. This reads
the human desire to streamline the surrounding world and space and, in particular,
the allocation of special “functional” areas for religious rites. What mattered was
the order of movement of the ceremony participants to the site of action, the order
of their placement in the temple, described above, is a non-verbal indicator of the
hierarchy, social status of the actors. Such rigidity of spatial distribution can also
be associated with the deep psychological need of human beings in the sense of
security that comes when you know where you are. Meanwhile, “knowing where
you are” is a question of awareness of your social, as well as territorial location
[Lich, 2001, p. 44].
The ultimate goal of the transition ritual is to move the initiate into a new
social status. This movement, or transition, is carried out by and large in three
stages. The first stage of transition is the separation of the object from the former
world, society, status, in other words, its withdrawal from normal existence and its
placement into an abnormal state. Staying in this “marginal position” is the second
stage of the transition ritual: for some time, the initiate becomes a “abnormal”
person, staying in an “abnormal” time. The third stage is the return of the object to
the “normal” state by means of special actions aimed at inclusion or communion.
Thus, the ritual of transition involves the combination of a number of symbolic
actions.
Choosing a day to perform a ritual, divination about bin and zan, inviting
guests, representation of a young man in the temple of ancestors and receiving
permission from ancestors – all these preparatory actions mark the beginning of the
transition rite and preparation for separation rites.
In our opinion, there are several points that can be considered signs of the
separation of the initiated from the society in which it was located before. First of
all, the mandatory washing procedure performed before the ritual to remove the
initiate’s surface “dirt” [Lich, 2001, p. 95]. In this case, water means the loss of the
former state, form; it presumes death, but not a final departure, but only a
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temporary decomposition and return to a formless existence, after which a new
birth will surely follow. Water, according to M. Eliade, corresponds to the virtual,
germinal, latent state [Eliade, 1994, pp. 83-84]. Entry into the temple of ancestors
– crossing the border of the sacral zone – can also be considered one of the rites of
separation. The main entrance to the temple was for the initiate a boundary line,
which literally and figuratively separated him from his former life. Entrance, exit,
gate, door are the most important elements of the transitional ritual, which, due to
their purpose, are a priori connecting loci, transitions between different spaces –
external and sacral [Bajburin, 1993, p. 166]. Manipulations with the hair (combing
by the zan young man’s hair) was also symbolized the separation that was carried
out and the beginning of the entry into a new state. This is the so-called “temporal
differentiation”, about which A. van Gennep spoke, considering it to be another
type of attribution of an initiate along with self-mutilation [Gennep, 2002, p. 72].
Wrapping the head of a young man with a silk fabric – an action that
followed combing – was also aimed at the achievement of the goal of separation. It,
in our opinion, can also be viewed as a symbol of separation from the profane
world in order to subsequently move into the other world – the sacred. The
neophyte dissociates himself from everything “former” – the world, appearance,
certainty of existence, starting a gradual transition to a marginal state. Silk
wrapping is analogous to covering the head in order to separate from the mundane
when worshiping gods in Western culture [Gennep, 2002, p. 153].
The symbolic designation of the intermediate phase – the period of the socalled “social timelessness” – was the inconstancy in clothing, which was
demonstrated by the neophyt. The removal of children's clothing, the abandonment
of everything that was previously uniquely recorded a change in its state – a way
out of the form of the previous existence. But the dress and headgear that was
supposed to be worn by adult men, he had not yet put on. A characteristic feature
of the state in which the neophytes are at this time is the disciplining of the
initiated: they are subjected to deprivation, and often even torture, to temper their
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spirit or to test the strength of their character [Narody mira v nravah i obychayah,
1916, p. 12]. In our case, the symbolic “deprivation” is putting on a zibu hat – the
first of the three that were hoisted on the head of a neophyte. This is the most
simple headdress, sometime in antiquity – just a piece of cloth that covered the
head, performing a ritual post in preparation for the sacrifice [XDSLT, 2006, p. 74].
Such an attribute is a peculiar symbol of passing through hardships and trials, a
symbol of purification in preparation for the sacred act. Such ritual actions, which
constitute an intermediate stage of initiation, reveal the obviousness of the
following fact: in order to attain the highest form of existence, a return to the
sources is necessary; a return to the origins prepares a new symbolic birth, but this
new birth will not repeat the first, physical birth. It will be a revival of a spiritual
order, in other words, an exit to a new form of existence – actions focused on the
values of the higher mind [Eliade, 2000, p. 81]. Here it is important to note the role
of hats and clothing in general, used during the ritual. Any clothes, hats, jewelry
should always be recognizable and speaking – in order for ritual participants to
understand the events and properly interpret them. Any change in these subjects
marks a change in the social role [Leach, 2001, p. 67; Chistov, 1987, p. 403].
“Discipline” also “works” to achieve the goal of spiritual rebirth. It is
connected with the moral teachings that the mentors give to the initiate,
“concerning everything that a person should know and do. It can be instructions in
various virtues, of which the most important is: thoughtfulness, reverence,
obedience, generosity, diligence, courtesy in words and deeds towards parents and
relatives, loyalty, helpfulness, modesty in dealing with women and a calm temper.
Great virtues are considered courage, ferocity, resilience to endure hardship and
pain, etc.; theft, debt evasion, loquacity, backbiting, cursing, marriage with certain
categories of persons and disclosure of sacred secrets are considered forbidden
[Narody mira v nravah i obychayah, 1916, p. 13].
As if emphasizing the intermediate state of the neophyte, bin repeatedly
made edifications: the young man was prepared for adult life, he was told about
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those rules and norms that he, as an adult, should follow in his new society, which
he was preparing to join.
Ritual events aimed at the inclusion (communion, unity) are actions and
events related to the “return” of a young person to a “normal”, ordinary life, but in
a new capacity, in a new social role. The inclusion of the young man in a new
world for him occurred in stages and consisted of several episodes. Putting on
clothes juebian recorded the intersection of the border state phase and the
beginning of a new phase of the event. Receiving a new name introduced him to
the circle of adults and left “abroad” his former, childish existence: the name and
personality are merged together, when initiated, the person receives a new name,
because acquires a new personality [Cassirer, 2002, p. 55]. The coming age,
maturity was emphasized by the ritual of drinking wine, during which the young
wine lijiu was brought to the neophyte as a sign of the change that had occurred to
him. This ceremony began with sacrifices which were made by a young man. The
procedure for drinking wine was accompanied by the removal of any food
restrictions – brought meat sauce and dried meat. At the same time, the transition
to “adult” nutrition began with moderate eating and drinking: wine is weak, food –
sauce and dried meat (similar to the return to normal life, including normal
nutrition, after the removal of strict mourning). It should be noted that the liminal
period limits the hero of the ritual in eating and drinking, or even prohibits it.
According to some authors, this adds mysticism to his image [Sumcov, 2015, p.
100]. Restrictions and prohibitions can be considered as a kind of purification at an
intermediate stage, preparation for the spiritual life, which brings with it the
transition to a new social status.
A special part of the unity rites is bows. Bows, as a form of communication,
have the property of indicating the status of the actors in a communication event.
The bows, which after the ceremony were exchanged with the mother, relatives
and other participants, the young man who donned a headdress, of course,
symbolized the transition to a new social status for him. It is important to note that
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this status was easy to read through the actions that were performed by all the
participants in the ritual, including the novice himself. Visits with gifts, which the
young man made, wearing “adult” clothes, also symbolized his unity with the new
society. The importance of the gift-giving ritual increased by the direct effect of
this act: to accept a gift from any person means to associate yourself with them
[Gennep, 2002, p. 153].
By the rites of communion should include a joint meal, to which guests were
invited after the “official” ceremony. The unity formed with the help of a joint
meal can be considered final [Gennep, 2002, p. 32].
Exit from the temple of the ancestors is an action similar to the entrance to
the sacred territory, but opposite in direction. If the entrance symbolizes separation,
then the intersection of the boundary line in the opposite direction – exit – the
contrary, inclusion in the new life, return to the normal (as opposed to “marginal”)
state.
Thus, it seems possible to consider the event of putting on the hat as a ritual
of transition: an analysis of the structure and symbolic features allows us to talk
about it. Being such, the ceremony in question is a collection of a large number of
ritual actions, closely related to each other and aimed at achieving common goal,
carrying social and communicative function. All the details of what is happening
“work” to perform this function. It would be more accurate to say that there is no
detail in what is happening – everything matters. Any character must be clearly
understood by the participants. Participants and recipients of what is happening –
the same people. We participate in rituals in order to convey a collective message
to ourselves [Leach, 2001, p. 58]. Therefore, all elements of the structure of the
ritual must be fully and exactly observed – the stability of existence depends on
this, firstly, society as a whole, secondly, its individual members, who in the
course of their lives constantly make transitions to a new social quality. The more
accurately the ritual is performed, the easier the act is extremely exciting for the
participants – the transition, the more confident all the actors in the event feel.
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The functional significance of the event is enormous. First of all, we are
talking about educational and training components. Young man, “thanks initiation
mechanism, becomes a full member of society, socially responsible, with
awakened cultural traditions, consciousness” [Eliade, 2000, p. 79]: thus, the ritual
contributes to the socialization of the individual, works on its adaptation in society,
and also, of course, performs the integrating function, integrating the neophyte and
all other participants into an integral social community. We should not forget about
the consolidating and at the same time solidifying significance of the event for
society. The sense of social inclusion raises self-esteem and gives confidence to all
actors. The participation of society members in the event contributes to the unity of
the collective around common cultural values and historical experience. In the
course of the ritual, the social hierarchy is emphasized, the current social scheme is
fixed – in this way the differentiating and stratifying functions of the ceremony,
which are interrelated, seem obvious. The ritual of putting on hat is designed to
bring order to a situation that threatened without appropriate regulation to go into a
state of social chaos, fraught with significant upheavals for society – here the
function of cosmization is closely intertwined with psychotherapeutic, associated
with improving the state of psychological comfort for all team members.
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CHAPTER 6 MARRIAGE RITUAL

6.1 General features of the ritual and the order of ritual procedures
Marriage is the most important event in the structure of a person’s life cycle.
In “Li ji” chapter forty-four “Hun yi” (“The significance of the marriage [rite]) is
devoted to marriage ritual795.
The young man received the opportunity to marry immediately after the
initiation ceremony – in ancient China, he was putting on a hat ritual. The change
of youth costume (from child to adult) was accompanied by very significant
changes in his life and status: from that moment he belonged to another social
category – adults, which led him, in fact, to another society, to a different order of
social relationships. The next stage, which occupied a special place in the process
of social transformation of the individual, was marriage that occurred at the time of
the physical flowering of human life. Having entered into a marriage, a young man
became the head of the family and a full member of society, included in a rigid
social structure, in which his behavior was largely governed by the rules [Levinton,
1991, p. 218]. The ultimate goal of marriage was the combination of two families
and the continuation of generations [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1052]. Consequently,
marriage was a significant event not only for a specific individual, but also for the
whole society: children and offspring guaranteed the welfare of the individual, as
well as the whole society [Georgievsky, 1888, p. 121]. Moreover, in the first place
it was the business of the family and clan. Young people did not have the
opportunity to independently decide on marriage, no one was interested in their
795

For the marriage ritual, see Keidun I.B. Marriage rites in ancient China: canonical
Confucian postulates (“Hun yi” chaper of the “Li ji” treatise)]. Vestnik Novosibirskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Bulletin of the Novosibirsk State
University. Series: History, Philology]. 2016, vol. 15, iss. 4: Oriental Studies, pp. 80-90; Keidun
I.B. Symbolism of the Rite of Passage in the Ancient Chinese Wedding Ritual (Following
“Hunyi” Chapter of the “Liji” Confucian Treatise). Religiovedenie [Study of religions]. 2016, no.
2, pp. 56-70.
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opinion. The decision was made by the parents, and the initiative, as a rule,
belonged to the groom's father [Kryukov, 1983, p. 242].
The age that gives young people the opportunity to marry is indicated in the
chapter “Nei ze” of “Li ji”:
“A fifteen year old [girl] clippes a hairpin [in her hair]796,
a twenty year old – gets married797,
[if] there is reason798 [for that], gets married at twenty-three years”
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 489].
A young man, in accordance with the instructions of “Li ji”, puts on a hat at
twenty years old [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 488] and thus gets the opportunity to
marry. The young man had to realize this opportunity before the age of thirty:
“At twenty years he puts on his hat, begins to learn the ritual ...
At thirty, he acquires a family, and is in charge of men's affairs”
[LJYZ, 1997. V. 1. P. 488].
A person of mature age, who is still single and does not have children, attracted
anxious attention of his ancestors and caused them to doubt the future posthumous
prosperity. If ancestors saw that their descendant continues to lead a bachelor life,
then they, filled with indignation and fear, found it necessary to induce him to
fulfill his duties and sent unhappiness upon him [Georgievsky, 1888, p. 124].
According to the provisions of the “Li ji”, the marriage ritual consisted of
several stages – nacai, wenming, nazi, nawei, qingqi, qinying which together
formed a complex of ceremonies called liu li799 [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 10521053]. Liu li is a kind of regulated ritual order [Wang, 2001, p. 80]. The content of
796

Upon reaching the age of fifteen, the girl, according to “Li ji”, could be proposed as a
wife [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 490].
797
The initiation of a girl – the ritual of clipping a hairpin, as mentioned in the previous
chapter, can be considered as a preliminary stage of the marriage ritual for a girl. Often it was
after the parties reached a preliminary agreement on the wedding, the ritual of clipping a hairpin
was organized for a girl. Age, specified in the treatise “Li ji”, refers to the extreme boundaries of
the ritual events: a girl, who has reached fifteen years, can already go through the initiation
ritual, and until twenty years, it is desirable for a girl to get married.
798
The reason for the postponement of marriage could be mourning for dead parents,
which should have been worn for three years [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 490].
799
六禮 liu li, six rituals.
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the first five stages was quite simple and, in fact, came down to the parties
reaching an agreement on marriage.
Stage one – nacai800, sending the first gift to the house of the bride as a sign
of engagement, a kind of “formal matchmaking” [Georgievsky, 1888, p. 125]. In
later times, the name “tiqin” 801 was also used. The groom's family sent a mediator
to the house of the alleged bride (meiren802) to make an offer. Having received
prior consent, the groom's party again sent meiren – this time in order to send a
welcome letter and a goose 803 as a gift. In ancient times, at each stage of the
marriage ritual, the groom's family brought a goose to the bride’s house. In the
canonical text “Yi li”, describing in detail the ancient mating ritual, the ceremony
of giving a goose is repeatedly mentioned [YLZS, 1997, vol. 1, pp. 962-966]. In
the “Li ji” collection, the description of the ritual itself is reduced to a minimum,
and the ideological assessment of the event prevails. However, the donation of a
goose is also mentioned [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1054].
Upon the arrival of the mediator meiren to the house of the intended bride,
the most important moment arrived at the ceremonial action: having accepted what
was sent, the bride's family thereby confirmed their consent to the upcoming
marriage. Therefore, it was important to approach the events taking place with all
the appropriate moment. An important limitation of the very possibility of
marriage was mourning in one of the families. Heads of families also had to
remember that each of them represents at all the ceremonies taking place not only
himself and even not only his family, but the entire clan, including the deceased
ancestors. Therefore, with all of their actions, it was necessary to observe the
interests of all relatives and take actions for which it would not be a shame before
ancestors.
800

納采 nacai; 納 na, to contribute, to pay, to present; 采 cai, select, pick out [the best].
提親 tiqin, to woo; to marry.
802
媒人 meiren, matchmaker; 媒 mei, mediator, guide. There is no information about
who could be meiren – male or female. It is only known that in later times both men and women
acted as mediators [Kryukov, 1993, p. 170].
803
雁 yan, goose (wild).
801
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It should also be noted, and some other important details of the emerging
moment. First, before the wedding, all contacts between families were conducted
solely with the help of meiren or a special “representative”, who could be someone
from among the relatives and friends of the groom’s house (for example, one of the
father’s sons or younger brothers) [Georgievsky, 1888, p. 127]. The main thing is
that it should be an “honest and cautious person” [Chinese family rites, 1857, pp.
233-234]. Direct relations were forbidden, in order to avoid hasty connections
between young people, for “bringing up such qualities as shame and modesty”
[Peng, 2005, p. 115]. Text “Shi jing” 804 confirms a similar regulation of social
relations in antiquity:
“Now you want to bring a spouse into your house –
will you bring your spouse into your house without matchmakers?
Now, you have wooed and brought your spouse into your house –
what for are these extremes in your house?” [Shijing, 1987, p. 86].
The special significance of the marriage ritual was also explained by the fact
that its ultimate goal was the continuation of the species, and, as a result, the
possibility of constant uninterrupted selfless service to the ancestors. In order to
realize such lofty goals, while emphasizing the solemnity of what is happening, it
was important to perform properly all the necessary actions, especially since they
took place in the home temple of the ancestors, “in the presence” of the ancestral
spirits. Great responsibility to the ancestors, to all generations of the genus forced
to be in constant contact with them. They were informed of any action during the
marriage ritual, all information was communicated to them, their permission was
requested by prayers and sacrifices. The ancestors, mainly of the bridegroom, were
primarily interested in marriage; they “conducted” business negotiations with the
ancestors of the bride, and the parents of the spouses played the role of
intermediaries only, and the future spouses did not play any role at all, their

804

詩經 “Shi jing”, "Canon of rhymes", a monument from among the classical Confucian
texts, the most ancient poetic collection.
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business was to faithfully fulfill what the ancestors would order [Georgievsky,
1888, p. 127].
The second stage of the marriage ritual – wenming 805 – immediately
followed the first. Coming out of the gates of the temple of the ancestors of the
bride’s house, where the nacai ceremony took place, the mediator did not return to
himself, and, after waiting a short time, re-entered the bride’s house – find out her
hereditary names, xing806 (indicated belonging to the family) and shi807 (had a clan
origin) so that the parties could understand the blood relationship and avoid the
situation of marriage between the representatives of one clan:
“[A girl] of the same surname cannot be a wife” [LJYZ, 1997, vol. 1,
p. 18].
In ancient China, the I century BC. a clan was considered an exogamous hereditary
organization, and it was forbidden to marry members of the same kindred group.
This rule maintained its strict regulation up to the Zhanguo period (V-III centuries
BC) [Kryukov, 2000, pp. 48-52]. It was believed that if young people belonging to
the same genus get married, their offspring will not be able to breed [Peng, 2005,
p. 116]. Having learned the names of the bride, fortune-telling was done in the
groom's family. If it predicted marriage success, then the messenger meiren again
went to the bride's house to inform them of the good news – the next, third, stage
of the marriage ritual, which was called naji 808 began. Upon learning of a
successful prediction, the news of which was brought by the mediator, the father of
the bride modestly said: “My daughter is not very educated, I fear, she is no match
for the people of your house. But if a happy omen is received, my family also
seeks to seize luck, so I dare not refuse” [Peng, 2005, p. 117].

805

問名 wenming, asking the name, request the name of [the bride].
姓 xing, surname, genus, clan.
807
氏 shi, surname, genus, clan.
808
納吉 naji, informing [the bride’s family] of a positive result of fortune-relling [in the
temple of the groom’s family] [GCRD, 1983, vol. 3, p. 329]; 吉 ji, good luck, happiness.
806
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The onset of the fourth stage of the marriage ritual – nazheng809 – meant that
the marriage conspiracy was successful, the parties reached an agreement and from
that point on, relations were established between them. The fulfillment of the
nazheng rite included sending the so-called “persuasional gifts” pinli to the parents
of the bride810. Such gifts were: black and purple silk fabric – 5 pieces, deer skins –
2 pieces [Peng, 2005, p. 117].
The stage of the marriage ritual qingqi

811

was associated with the

appointment of a wedding time. The date was determined by the family with the
help of fortune telling. Having learned the date from the higher powers, but,
wishing to express the respect of the bride's parents, the groom's family re-sent
mediator meiren who asked the bride’s parents to appoint a wedding date. In
response to this request, the head of the bride’s family modestly and politely
replied: “I ask you to resolve this issue at the house of the future husband” [Peng
Lin, 2005. P. 117]. After that, there was nothing left for the messenger to do other
than to tell the bride’s family the date of the wedding ceremony already determined
by fortune telling.
Thus, most of the rites that formed the marriage ritual were fairly
simple; being essentially a marriage collusion, it was performed directly
by meiren and the head of the bride’s family, the interaction of the parties took
place mostly in the temple of the ancestors of the bride’s house, where the owner
of the family received news and gifts.
The key stage of the ritual was the qinying ceremony812 – a meeting of the
bride and groom, distinguished by the content of the action and the composition of
the participants from all that preceded it. Before sending the groom to the meeting
with the bride, in the home temple sacrifices were made again, a prayer was read,
809

納微 nazheng, sending an engagement gift to the bride's house that solidifies the
engagement [GCRD, 1983, vol. 3, p. 330]. 微 zheng, to persuade, to match, to engage.
810
聘禮 pin li, persuasional gifts [GCRD, 1983, vol. 3, p. 491].
811
請期 qingqi, to ask time, to inquire [about] time.
812
親迎 qinying, a meeting of the bride and groom, which took place in the house of the
bride.
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the ancestors were informed about the upcoming marriage ritual, the father
instructed his son with the words of the extreme importance of the event on the
threshold of which the young man was – a meeting with bride, his future wife:
“The father [commits] the serving of wine for his son
and tells him to [go to] a meeting [with the bride]” [LJYZ, 1997, vol.
2, p. 1054].
The importance of this event was determined by the great responsibility, which
was bestowed upon the young man who, before the eyes of his ancestors, now had
to account not only for himself but for his wife as well. An idea of the approximate
content of the father's instructions to the son can be made on the basis of notes left
by the members of the Russian Orthodox mission in China at a later time. The
essence of these speeches could hardly have changed radically, although more than
one millennium has passed, since we are talking about universal human eternal
values that are relevant at all times: “You must now go to meet your wife; you also
have to be the successor of the duties that lie with me in relation to the ancestors;
try to decorate yourself with virtues, and in this respect be an example for your
future wife” [Chinese family rites, 1857, p. 250]. The son promised to follow the
instructions of his father. Then the groom sat in a black carriage and went to the
house of the bride. In the other two carriages, ahead of the groom, the other
participants in the ceremony moved, holding torches in their hands, and
illuminating the way for the newlyweds’ carriage [Peng, 2005, p. 119].
In the house of the bride they too prepared for the arrival of the groom.
Relatives of the bride arranged a magnificent feast for the ancestral spirits in the
home temple. The head of the house read prayers in which he asked for blessings
for his daughter’s marriage with such-and-such [Chinese family rites, 1857, p.
251]. The bride, with ornaments in her hair, stood facing south in the center of the
chambers fang813, waiting for the arrival of the groom. The tutor814 was to the right

813
814

房 fan, internal (female) rooms of the house.
姆 mu, teacher, nurse.
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of the bride, the servants who were to accompany the girl to the groom's house –
behind her.
When the groom approached the gate, the bride's father went out to meet
him and invited him in. After rising into the hall tan at home, my father stopped at
the main eastern staircase facing west. The newlywed moved from the western
staircase, on which he climbed, performed a kneeling before the father-in-law, and
then went down the western staircase and exited. The bride, following the
bridegroom, left the chambers, descended from the hall. At this time, her father,
being on the eastern staircase, instructed the girl: “Remember that you need to
respectfully do whichever task you are given from morning to evening, and in no
case can you go against the will of the father-in-law and mother-in-law!” [Peng,
2005. p. 119]. Then he gave gifts: clothes, hairpins and stuff, so that the daughter,
seeing these things in front of her, remembered her home. The mother tied a belt to
the girl, caught a silk scarf on his left, and, teaching the girl, said: “You have to be
diligent, you must always be caring, and you must strictly obey your duty as a wife
and daughter-in-law every day and night!” Accompanied by relatives, the girl
walked to the gate, where one of the father’s younger wives815 tied an embroidered
silk bag to her belt and instructed: “Respectfully listen to what your father and
mother say to you; never to make mistakes, often look at this bag - and you will
not forget the parental instructions”. The bride rose in the bridal crew, while the
groom, helping, he held for her rope handrails816, the tutor coated her in a cloak to
protect from wind and dust. The bride and groom set the carriage moving; after the
wheels made three turns, the charioteer replaced the newlywed and then drove the
carriage himself. The newlywed moved into his black carriage and was in a hurry
to first get to his house to await the arrival of his young spouse at the gates [Peng,
2005, pp. 119-120].

815

庶母 shumu, mother, younger (minor) wife of father (addressed by children, elder or
main wife) [GCRD, 1984, vol. 4, p. 924].
816
绥 sui, rope handrails, with which one climbed into the carriage.
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With the arrival of the newlyweds, the wedding feast began. It was
organized for the newlyweds by the assistant zan. The attendants poured water,
helping the bride and groom to wash their hands one after another. The newlyweds
sat down opposite of each other. Before each stood the same set of dishes: the socalled main dishes – millet shu817 and millet ji818, as well as seasoned dishes – soup
qi819, sauce jiang 820, vegetables ju821, snails in brine hai822. In the center of the table
were special dishes, each intending for both of the newlyweds – a sacrificial bowl
with slices of dried meat xizu823, sacricial cup with fish yuzu824, sacrificial bowl
with boar meat tunzu825. The dishes prepared for the newlyweds were fairly simple,
and the young people only ate a little. First they tasted millet shu, then ate soup,
then ate meat sauce. This sequence of eating was called “one circle” 826. So it was
necessary to do it three times – “three circles”. “Three circles” symbolized
saturation, and signified the end of the feast for the young couple. After eating for
oral hygiene and better digestion of food, one should rinse the mouth three times
with wine, for this purpose young people twice used jue cups827, and for the third
time – paired jin wine cups828, made from the halves of one pumpkin specifically
for the newlyweds [GCRD, 1984, vol. 4, p. 331]. Completely unfamiliar young
couple thus became spouses and the closest people.
817

黍 shu, bot. common millet (present, sowing, cultural, Panicum miliaceum L.)
[GCRD, 1983, vol. 3, p. 822].
818
稷 ji, millet for sowing (non-sticky, bot. Panicum miliaceum L.); kaoliang (in the
views of the ancient Chinese – the main cereal) [GCRD, 1984, vol. 4. P. 13].
819
湆 qi, meat soup.
820
醬 jiang, meat sauce with wine.
821
菹 ju, pickled vegetables.
822
醢 hai, snails in brine.
823
腊俎 xizu, sacrificial bowl with dried meat that was served cold.
824
魚俎 yuizu, a sacrificial bowl with fish.
825
豚俎 tunzu, the sacrificial bowl with boar meat.
826
一飯 yi fan, one [meal]; “one circle”.
827
爵 jue, ritual wine goblet. It was made in the shape of a sparrow, which is why it got
its name – jue / que, sparrow. Production material – a tree, and also bronze, a jasper; volume –
one sheng (sheng is equal to one liter) [XDSLT, 2006, p. 370]. In the Chinese tradition, the
sparrow symbolized matrimonial consent, love, fertility.
828
卺 jin, paired wine cups.

550

An important part of the marriage ritual was the worship of the newly
married father-in-law and mother-in-law: the wedding just ritually solidified the
fact that the parents took the adopted daughter, and not that the son took his wife;
in the family, the wife was, first of all, the property of the husband's parents; it was
for them that she intended to fulfill her primary duties [Maslov, 1991, p. 58]. The
next morning after the wedding, the young wife had to get up early; wash her face
and put on clean clothes, and after that introduce herself to her husband's parents:
“Having woken up early,
the daughter-in-law washes her head, bathes, awaiting a meeting [with
her husband's parents]” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1056].
The father-in-law on the rights of the owner took the place on the eastern staircase,
the mother-in-law on the rights of the owner's wife occupied the place on the west
side at the door leading to the chambers fang. The daughter-in-law, holding wicker
bamboo baskets with offerings in her hands, went up the western staircase to the
tang hall. At first she bowed to her father-in-law, performing a ritual of
introduction. When the ritual was over, the young woman placed a basket filled
with jujubes and chestnuts in front of her father-in-law. Father-in-law, stroking the
basket, made it clear that gifts were accepted. After that, the daughter-in-law would
approach her mother-in-law, bow to her, performing the ritual of introduction, then
put another basket filled with dried meat in front of her mother-in-law. The
mother-in-law picked up the basket, thus showing that gifts were accepted [Peng,
2005, p. 122]. Assistant zan on behalf of the father-in-law and the mother-in-law
performed the ritual of offering wine to the daughter-in-law. Young sweet wine
was used for the ritual li. Having accepted the wine and made a sacrifice to them,
the young woman herself drank the wine; then sacrificing the sauce fuhai829, she
brought dried meat out of the gate to pass to the person sent from her house – he
would take this meat to her parents to show that she was met properly in her
husband's family. The meaning of the ritual was to show that the newlywed was
829

脯醢 fuhai, a sauce of dried finely chopped meat [GCRD, 1983, vol. 3, p. 222].
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officially accepted as a member of the family [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1056]. Then
the daughter-in-law offered to the father-in-law and the mother-in-law of the wild
boar – a boiled pig. In a special way, the piglet is cooked and cut in half, first
placed in a tripod ding830, before eating, the tripod was carried out and the meat
was transferred to ritual bowls separately for the father-in-law and the mother-inlaw. The meaning of this ceremony was to confirm once again that the newlywed
had become a member of her husband’s family [Peng, 2005, p. 122] and began to
perform the rites of worship her father-in-law and mother-in-law.
At the end, the father-in-law and mother-in-law cordially treated the
daughter-in-law, offered gifts:
“The next day
father-in-law [and] mother-in-law with ritual offerings
together reward the daughter in law treating her to wine” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1056].
The ritual of offering wine to the daughter-in-law, according to the commentators
of “Li ji”, in general terms was as follows. Father-in-law poured wine, brought it to
his daughter-in-law. The daughter-in-law, having drunk wine, raised a reciprocal
toast to her father-in-law, and, pouring herself wine, drank it. Then she poured
wine to thank her mother-in-law, she took the cup and put it without drinking. This
meant the end of the official ritual [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1057]. The father-in-law
and the mother-in-law came down the western staircase from the hall: from this
moment the parents did not use the eastern one, i.e. the main staircase, because it is
for the owner, who, having married, became their son; parents now climbed and
descended the western stairs. The newlywed descended the eastern staircase
(becoming the wife, she represented the master at the ceremony), thus
830

鼎 ding, tripod, ritual vessel. Ding, used for pork, wild boar and boar meat, was also
called 豕鼎 shiding (shi pig, boar or wild boar) – one of the three legs of the vessel could be
decorated with the head of one of these animals. The body of the vessel had no decorations.
Shiding contained a volume of three 斗 dou (one dou equals ten liters). The diameters of the
neck and bottom were eight 寸 cun (one cun is equal to 3.3 cm), the depth was nine cun. It was
made of iron [XDSLT, 2006, p. 400].
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demonstrating the principle of “substitution”: she entered the rights of the
housewife, replacing her mother-in-law in this post.
“The father-in-law [and] the mother-in-law are the first to go down the
western staircase,
daughter-in-law comes down the eastern staircase –
in order to [show that she] replaces [mother-in-law]” [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 1056].
The text of the canonical treatise “Li Ji” shows that the wedding was
supposed to take place as a whole quite simply – this is the main difference
between the Zhou version of the ritual recorded in the classic text and the later
ways of its implementation. There were few dishes at the wedding feast, there were
no lush greetings, no music was used. “According to ancient ceremonies, there was
no music in the house of a married man for three days” [Chinese family rites, 1857,
p. 231]. What is the reason for this attitude to the wedding ceremony? The answer
is contained in “Li ji”, in the chapter “Zeng-zi wen”:
“The family of the bride
does not put out the candles for three nights –
thinks [about] separation [with daughter].
[In] the groom's family
for three days no music is played –
[they] think [about] the change of generations” [LJYZ, 1997, vol. 1, p.
312].
Thus, for both families, a wedding is not a holiday event, but a quiet and calm one;
moreover, it is said in the chapter “Jiao te sheng”, – even associated with sadness
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 440].
Considerable attention in the chapter “Hun yi”, devoted to marriage, is given
the importance of marriage ritual. Of all the rituals, the foundation of “the great
body of rite” (li da ti831), is precisely the marriage:
831

禮大體 li da ti, the great body of ritual.
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“When the beginning of the ritual [is contained] in putting on the hat,
the basis is in marriage,
importance – in mourning [and] sacrifice,
honoring – in the audience [and] invitation [to serve],
friendship [is manifested in] archery [and] at a feast this is the “great body of ritual” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1055].
At the same time, the main task of the young is
“reverence [and] abidance,
respecting [and] strictly [complying with the marriage ritual]” [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 1055].
The feelings of the newlyweds here are relegated far to the background:
“[At first] –
reverence [and] abidance,
respecting [and] strictly [complying with the marriage ritual],
and then the feelings of the bride and groom” [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
1055].
The content of the chapter “Hun yi” helps to understand such an order of feelings
and attitudes. The strict complying with the ritual entails the folding of the
necessary conditions for the stability of society and the state arising from one
another:
“The great body of the ritual:
with it, a distinction [between] a man and a woman is formed,
and a [sense of] duty [between] a husband [and] a wife is established.
[When] there is a difference [between] a man [and] a woman,
then after that [between] the husband [and] the wife there will be [a
sense of] duty;
[when between] husband [and] wife there is [a sense of] duty,
then after that [between] the father [and] the son will be close feelings;
[if between] father [and] son there are close feelings,
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then the ruler [and] a civil servant will accurately [follow the proper
relationship]” [LJYZ, 1997. V. 2. P. 1055].
Much more important than the senses is also the female obedience of fu shun832,
lying in the course of the marriage ritual. Women's obedience can be called a code
of conduct for women in the family:
“Female obedience –
[this is] reverence for the father-in-law [and] mother-in-law,
agreement with the household relatives,
and then – a worthy couple to her husband,
to do [household] chores: [spin] silk thread
[and] bast fiber, [weave] canvas [and] silk,
for her to be demanding, thrifty, hoarding, saving up for the future”
[LJYZ, 1997. V. 2. P. 1057].
The possession of the listed skills and abilities was not given from birth. It
should have been diligently trained. Three months before marriage in the home
temple of the ancestors for the young girl organized the necessary knowledge and
skills. Subjects of instruction were: female virtue (moral rules of behavior of a
woman), female conversation (ability to conduct a skillful dialogue, keep yourself
in society), female appearance (elegant manners, tidiness, elegant appearance),
female work (female duties at home, needlework) [Peng, 2005, p. 119]. All
acquired qualities were necessary for a woman in order to achieve inner harmony
and order:
“... daughter-in-law [first preparing for] female obedience,
and [then – so that] inside [there would be] harmony [and] order;
[when there are] harmony [and] order inside,
then the family can [be] durable” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1057].

832

婦順 fu shun, female obedience, submissiveness to the farther-in-law and mother-inlaw [GCRD, 1983, vol. 3, p. 304].
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“Female obedience”, as well as “male education”, shaped morals, so it was
believed that when both these qualities are brought into harmony, the state is in
peace and order, in a condition that is called “great grace” sheng de833:
“Education [and] obedience shape morals,
the outer [and] the inner are harmonious [and] obedient,
state [is in] peace [and] order –
this is called great grace” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1059].
De appears in this fragment as a creative force, whose action, by definition of A.
Martynov, is directed from chaos to cosmos, and specifically from the state of
destruction to preservation and creation in the sphere of social world order and
state order [Martynov, 1998, pp. 37-39]. The great blessing spoken of in the text
has been achieved through the harmonization of various forces and factors and is
the ultimate degree of the beneficial state of society and the state. Thus, fushun's
female obedience was seen by Han scholars, who compiled “Li ji”, as a mean of
achieving a state of utmost harmony.
The significance of the marriage ritual is emphasized in the text “Hun yi” by
mentioning the attention paid to it by the noble person jun-zi, who is the ideal of a
Confucian personality, “the bearer of the whole body of Confucian virtues”
[Kobzev, 2006, p. 574]:
“The marriage ritual
entails happiness [and harmony] combining two families,
they make sacrifices in the temple of ancestors zongmiao,
and continue the generations –
[this is] the reason [why] jun-zi pays attention [to] it834 [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 1052].
In our opinion, this fragment indicates the key life orientations of behavior for junzi. Not his spiritual aspirations (which is always mentioned when describing the
main points of Confucianism), but vital – the most pragmatic goals: to unite in
833
834

盛德 sheng de, great grace; sheng, great, prosperous, plentiful.
i.e. to the marriage ritual.
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marriage, make a harmonious and happy union and continue the generations. The
necessary provision for this is the temple zongmyao (its presence, maintenance,
adequate respect for it) and sacrifices in it to the ancestors of the clan.
Highly appreciated the marriage ritual was by the perfectly wise wangs835 –
the ideal rulers of antiquity, whose activities served exclusively for the benefit of
the whole Tianxia:
“[When there are] harmony [and] order inside,
then the family can be [durable].
Therefore the perfectly wise wangs appreciated this” [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 1057].
The most important fragment of the analyzed text, in our opinion, is the plot,
which determines the relationship and analogy between the behavior of the ruler
Tian-zi and his wife hou836, on the one hand, and the well-being of society and the
state, on the other:
“Tian-zi is engaged in male education837,
hou is engaged in female obedience838.
...Education [and] obedience shape morals,
the outer [and] the inner are harmonious [and] are obedient,
state [is in] peace [and] order they call this ‘great grace’ ” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1059].
Family matters are likened to state affairs: the main thing in both is education,
obedience, harmony, and order. And together all this constitutes the “great grace”.
Thus, all the fragments of the text of the “Hun yi” chapter, conveying the
details of the participants' behavior, their appearance, way of thinking, attributes
used etc., serve as the basis on which the structure is built, ensuring the stability of
society and the state. The description of the marriage ritual in the classic Confucian
835

聖王 sheng wang, perfectly wise wangs.
后 hou, spouse of the ruler.
837
Thanks to male education, external affairs of the Tianxia are resolved.
838
Female obedience decides the internal affairs of the Tianxia
836
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treatise “Li ji” is not only and not even so much (judging by the corresponding text
volumes: two thirds of the text of the chapter are devoted to analysis of the
philosophical significance of the ritual, only one third describes its meaning; this is
why most likely, the chapter is called “The significance of marriage [ritual]”) the
regulation of the order of the rite, intended to unite the two families in order to
continue the generations. The purpose of the inclusion of this section of the text in
the treatise is to show the significance of the marriage ritual in the general complex
of the “great body of ritual” li da ti.
6.2 Description of events in the context of the analysis of the rite of
passage: structure, symbolism of ritual markers, functional features
The purpose of the marriage ritual that accompanied the connection of two
young people is to officially confirm their transition to a new social status. The
marriage ritual, which is a rite of passage, provides a person, as A. van Gennep
noted, with a clear definition of his condition [Gennep, 2002, p. 9], thus giving the
possibility of a peaceful and safe existence.
Following the structure of the rite of passage, developed by A. van Gennep
[Gennep, 2002], the event is divided into three periods: 1) separation of the
individual from ordinary existence, the break of his ties with the previously-usual
place in the social structure; 2) intermediate period or a period of a so-called
“social timelessness” when a person withdrawn from normal existence is in a dual
state; 3) the stage of restoration, connection or inclusion – it is the period when the
lost equilibrium is being revived, but the revival takes place in a new quality for
the individual, in order to fulfill its new social role.
The abundance of ritual details of the marriage ritual, a large number of
actors, the length of the entire set of events in time – all this complicates the
structuring of what is happening. At first glance, only two things may seem
obvious – the division of the ritual into stages, depending on the place where the
events unfold, and the main actors: the stage of preparation for the wedding, the
events of which (interaction of the parties) take place in the bride’s house, the main

558

participants are the father of the bride and meiren, representing the side of the
groom; meeting between the bride and groom in the house of the bride; events in
the house of the groom, where the main participants are newlyweds and their
parents. The listed stages are the traditional structure of the marriage ritual of most
peoples, the description of which can be found in the relevant literature (for
example, [Sumtsov, 2015, p. 14]). The subsequent analysis shows that this
structure, in fact, is the general scheme of the rite of passage.
The situation is complicated by the multiple actions of each individual
participant in the ceremonial events, an abundance of moments of crossing the socalled “threshold values” (gates, doors, thresholds), which, symbolizing in each
case the separation or inclusion, can themselves be regarded as rites of passage.
The active use of the sacred space of the temple of the ancestors, the repeated
intersection of its line of entry-exit also adds additional diversity and multi-level to
the mechanism of the marriage ritual under consideration. Considering that, in this
case, we are talking about a single cultural and informational event (the defining
moment here is its purpose), even if it is structurally quite complex, it seems
correct to consider it entirely as a single rite of passage.
With the beginning of the performance of the first stage of the marriage
ritual nacai and sending the first gift to the bride's house, the process of performing
the ceremonies of separation is “ready” to begin. There may be no separation if the
party of the alleged bride refuses the preliminary proposal of the mediator meiren,
sent by the potential fiance's family. The boundary of the beginning of the
separation period is the acceptance by the father of the bride of a welcome letter
and a gift from the groom's family. This rite applies simultaneously to the whole
collective (the bride’s family), since consent to accept a gift is an action that
imposes obligations not only on the person who accepts the gift, but also on his
collective as a whole [Gennep, 2002, p. 122]. The content of the gift (goose) is also
symbolic: wild geese always fly in pairs, so it was believed that the goose was a
symbol of marriage. It is known that in Zhou era rituals the goose was always a

559

part of the marriage gift [Williams, 2011, p. 115]. At the same time, in the
literature describing the ancient Chinese marriage ritual, along with geese, cranes
are mentioned. The ritual and semantic message for cranes is about the same as for
geese: a pair of cranes symbolizes an eternal, inseparable friendship, and also
implies a combination of yin and yang [Chinese family rites, 1857, p. 252]. In
addition, the goose was also considered the herald of good news, and his image
was present on the court clothes of officials. A crane was used in the presentation
of the sovereign and the elders in general. That is, both birds were suitable
satellites for performing the marriage ritual.
Thus officially confirming their consent to the marriage, the parties entered
into a special period. Every contact between families was now accompanied by a
gift to the bride. The culmination of this symbolic economic compensation for the
bride was the nazheng rite – sending “fixing” gifts to the bride's house (cloth,
hides). This action, somewhat resembling a “purchase” of the bride, – is a
symbolic act indicating the once-common form of family life [Sumtsov, 2015, p.
39]. Accepting the gifts pinli, symbolizing the purchase of the bride, i.e. the
parties’ acceptance of the final decision on marriage, completed the process of
separating the young from their previous status and marked their entry into the
threshold, intermediate period. The abnormality of this time for the bride and
groom is underlined by a number of relevant markers. This includes the physical
retention of young men and women from mutual contacts and even the limitation
of any external contacts; teaching the bride the skills and knowledge necessary in
family life; parental instructions for both, prayers and sacrifices in house temples.
The interim period could last up to several months – it depended on the date
chosen by fortune-telling. In preparation for the wedding, the bride and groom
committed acts symbolizing the final break from the previous status: putting on
ceremonial dress that appropriate for the case, crossing the symbolic boundaries
that separated from the old world (for the bride – the doorstep of the chambers
fang, where she was preparing for a meeting with the groom, the doorstep of the
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hall tang, both gates of the temple, the gates of the parent house; doorsteps, doors
and gates directly and specifically indicate a gap in space, they are symbols and
means of transition [Eliade, 1994, p. 25]).
The interim period in which the heroes were located, determined their
special, “unclean” status. At this time, they are located between two worlds, they
can be dangerous to those around them, therefore they are excluded from social
relations and are apparently passive. Their participation in ritual actions is carried
out with the help of an mediator (meiren) and relatives (parents). The mother puts
the belt on her daughter-bride, thus summoning happiness, well-being, fertility.
When the bride says goodbye to her home, her family escorts her to the gate, her
tutor – to the carriage that is waiting for her. Everyone is experiencing the
bitterness of the impending loss. The rite of farewell resembles a farewell before
death. The heroine is indeed on the eve of a symbolic death in her former status.
And that is what she is about to come through.
Here it is important to point out another circumstance that carries a symbolic
meaning. Qinying ceremony, i.e. the meeting between the bride and groom, took
place in the evening. Hence, by the way, the name of the marriage ritual itself –
hun li839, where hun means “evening, sunset, nighttime” [GCRD, 1983, vol. 2, p.
582]. The custom to conduct the marriage ritual in the evening, according to
Chinese authors, is an echo of ancient times, when the practice of “bride
abduction” allegedly took place, for which the darkness of the nighttime was
required. Subsequently, this practice became a thing of the past, but the custom of
performing the qinying ceremony in the evening remained, and Confucian ideology
filled it with its own meaning: the groom arrives at the bride's house to meet her,
after which the newlywed proceeds to the house of her new husband – yang rushes
to yin, and the time hun (“night time”) is the moment of contact between yin and
yang [Peng, 2005, pp. 117-118].

839

昏禮 hun li.
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Climbing into the carriage that will take her to a new life, the bride
overcomes an obstacle, confirming once again with her behavior the separation
from the former world, taking another step towards making the transition and,
according to Gennep, familiarizing with the sacred world [Gennep, 2002, p. 121].
The tutor who supports the bride, helps her to get inside the carriage, emphasizing
with her help the passivity (and consequently transitivity) of the state of the
heroine staying in an “unclean” or “dangerous” status between “that” and “this”
worlds [Tehrner, 1983, p. 169].
Coating the girl in a cloak which was also done by the tutor was another
important action, the cloak protected her from wind and dust, and was a symbol of
her final separation from former unmarried life. “Cloak for protection against wind
and dust” – Peng Lin's interpretation of the ancient ritual [Peng, 2005, p. 119]. It is
quite possible that in fact the use of the so-called “cloak” is the desire to finally
symbolically separate the bride from the former world, make her “invisible” to
others and forever “lose” her to the former world. In fairness it should be noted
that “Li ji” does not mention the cloak. The ancient treatise “Yi li” only mentions
that when accompanying the girl to the wedding carriage, which in the literal and
figurative sense takes her to a new life, the mentor only tugs and hooks the long
bride’s dress [YLZS, 1997, vol. 1, pp. 962-966]. Such an action can also be
regarded as a rite of final separation from the family home, culminating in
boarding the wedding carriage.
The movement of young people from the house of the bride to the house of
the groom where the wedding was to take place, in a kind of “neutral” territory,
confirms, in our opinion, their “intermediate state”. At this point, the intermediate
state reaches a peak. It seems that this time point is the symbolic maximum of
formlessness and timelessness. The use of fire (torches on carriage) at the
intersection of “neutral” territory – the desire to “cleanse” the participants, freeing
them from the interim state.
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At the same time, the intermediate state is the beginning of the return of the
young people to their normal life, to their gradual entry into that new social role for
which all the actions were started. The main content of the next, third, phase of the
rite of passage – is a connection, a return to a normal state, the attainment of a new
social status, an introduction to a new society. This period could be extended in
time, sometimes up to several months. The symbolic washing of the hands in the
newlywed’s house is a confirmation of the beginning of a new phase in the state of
the young: contact with water always implies a kind of rebirth. Firstly, because
decomposition is followed by a “new birth”, and secondly, because immersion in
water “fertilizes” and multiplies the life potential [Eliade, 1994, p. 83]. Water
washes away the “filth” of the marginal state of the threshold phase, cleans.
The wedding was associated with the ritual scene of the wedding feast,
which had a symbolic meaning: through this ceremony, the collectively recognized
fact of the marriage of two individuals was publicly expressed [Cit. by: Levi-Stros,
2011, p. 24]. Wedding ritual as part of the marriage ceremony, like almost any
kind of ritual, at some point involves food and/or drinks, and the nature of food and
drink is not accidental [Leach, 2001, p. 74]. Eating together in itself symbolizes
communion, union. A. van Gennep, for example, believed that eating food together
was a ritual that was of the greatest importance and on the whole determined the
final fate of the event [Gennep, 2002, p. 121]. In our case, eating together is also
marked by obvious signs of symbolism. The collective absorption of special
sacrificial dishes each one of which was intended for both newlyweds (unlike other
dishes served each separately), as well as drinking wine from ritual goblets jue,
then from symbolic cups jin, all this clearly demonstrated the unity of the spouses,
the formation of a family and the beginning of the process of young people’s entry
into a new social role. At the same time, a reserved attitude to the food of the
newlyweds attracts attention: there are few dishes and they eat very little: they
“take a bite”, “take a sip”, etc., and do it a limited number of times. With this, the
young demonstrate that they have not yet completely eliminated the influence of
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the intermediate phase of the ritual. Their restrained behavior gives them a
detached, mystical appearance.
Additional challenges fell on the shoulders of the young wife, her
presentation to the father-in-law and mother-in-law – the next event in a series of
actions that symbolized the introduction to the new society, unity with it. The
symbol of rebirth in the new quality for the bride was preliminary contact with
water (washing), a symbol of communion - including changing the dress (the
young woman put on clean clothes). The ritual of the presentation and worship of
the young spouse to father-in-law and mother-in-law took place in the ancestral
home temple – a sign of the exclusiveness of the event and the solemnity of what is
happening. The bows performed during the ritual of the performance were a
special form of unity rites. It is known that bows, as a form of communication,
have the property of indicating the status of the actors in an event. The daughter-inlaw’s bows to her husband’s parents during the ritual allowed for the unmistakable
understanding of social roles and hierarchy. The presentation of gifts to the fatherin-law and the mother-in-law during the presentation ceremony was also aimed at
introducing the young woman to a new society – her husband’s family. The
importance of gifting presents was increased by the direct force of this act: to
accept a gift from any person is to associate yourself with them [Gennep, 2002, p.
32]. Father-in-law and mother-in-law accepted gifts from the daughter-in-law
(father-in-law showed this by stroking the basket with offerings, mother-in-law by
lifting the basket), thus symbolically demonstrated their readiness to accept the
young woman into their society, introducing her to the new social role – daughterin-law.
The final inclusion of the young spouse into the family took place after three
months through the collective participation of relatives in the ceremony of sacrifice
to the ancestors of the husband's family, which took place in the ancestral home
temple. The admission of the bride and groom to the sacred sphere of her
husband's family, confirmed by her presence in a sacred place, marked the final
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birth of the young in a new social status, their full introduction to the new society
and the completion of their final entry into the new social role.
The acquisition by the participants of a ritual of new quality marks their
passage through symbolic death, the birth in a new status – the entry of young
people into another world, different from the previous one. All actions during the
marriage ritual, the images of the bride and groom, their surroundings are imbued
with a special light, a special solemnity, which emphasizes the purity of what is
happening, confirming the symbolic “new birth” of the young couple. The
solemnity and sacredness of what happened was intensified by the spatial
dimension of the ritual. The use of the sacred space of the temple of the ancestors
for the realization of the goal gave the event deep meaning. Being a sacred place,
the subject of another dimension, the temple contributed to the communication of
two worlds – the world of the secular and the sacred world [Eliade, 1994, p. 24].
Therefore, the temple of the ancestors played such a particularly important role in
the marriage ritual. Often during the ritual, the participants turned to the higher
forces – carrying out all the actions “in front of the eyes” of the spirits, “initiating”
the ancestors into what was happening840.
For the Chinese marriage ritual, as for similar rituals in other cultures, an
appeal to semiotic richness of symbolism is characteristic. A number of points
deserve special attention in this regard.
The colors used in marriage ritual. The bride and groom did not have a
special, “occasional” wedding clothes. The newlywed was dressed in a juebianfu
costume consisting of a ceremonial juebian headdress841, made of a purple-black
fabric [XDSLT, 2006, p. 81] and a dress with a purple lower part, bordered with
black color. The bride on her head wore only hair ornaments, the head was not
covered with a veil or a blanket. The bride was dressed in a dark dress of color

840

Details about the role of the temple of ancestors were mentioned in the chapter on the
ritual of putting on a hat.
841
爵弁 juebian, ceremonial headdress.

565

xuan842 – black, through which some red was barely visible, trimmed with a black
border. Xuan was a color obtained in a special way specifically for the ritual dress.
A dress of precisely this color was the ceremonial dress of dignitaries for
receptions at the court of the ruler. In this case, the very process of painting the
dress was a kind of ritual. Repeated lowering of the fabric into the dyeing liquid
not only gave a more even and intense color, rich in different shades, but also,
quite possibly, had a symbolic meaning. Black, through which barely shone some
red, symbolized the emergence of Light in the depths of Darkness, corresponding
to the moment in nature when the sun turns for the summer and the power of yang
crosses the threshold of its rebirth [Sychev, 1975, p. 39].
It should be noted that color symbolism occupied an extremely important
place in the social life of the ancient men. Most of the socially significant actions
were performed with the obligatory consideration for the color component. The
Zhou era stands out particularly in this respect: at any time, in any place, the
performance of any ritual act was subject to strict regulations, the core of which
was the color concept [Yao, p. 26]. In Zhou era, as the Chinese authors claim, it
was the black color that was extolled [Lo, 2003, p. 38; Di, 2008, p. 285]. The black
dress was the formal clothes of qin and dafu that they used to participate in
receptions at the court of the ruler. Fabrics of various shades of black color were
used to make ritual clothes. Such color priorities also affected the marriage ritual.
Even the carriages in which the newlyweds moved were also black [Peng, 2005, p.
125]. In this way, the solemnity of the moment, the ritual component of the event,
and its special sacrality were manifested. Wang Binling, analyzing the colors of the
marriage ritual of the Zhou era, also points to the night, as the time of the event,
the dark clothes worn by the bride and groom, the absence of music and fun – all
symbolized the dark, intimate nature of the ritual, which the researcher believes in
antiquity belonged to the yin order ceremonies843 [Wang Binling, 2001, p. 84].

842
843

玄 xuan, black.
陰 yin, a philosophical category of feminine, negative, dark.
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Thus, an attempt at reconstruction, analysis of the structure and symbolism
of the ancient Chinese marriage ritual, carried out with the involvement of the text
of the canonical treatise “Li ji”, allows characterizing the event in question as a rite
of passage. It is about the most important moment of social life, in which not only
two people take part, but also the entire corresponding society, giving the required
significance to the event taking place, designed to confirm the new status of the
social change that has occurred. Like any other ritual, the marriage also demanded
collective execution. All participants played the roles strictly prescribed to them by
the “script” – it was this “polyphony” that constituted the text of the ritual.
Depending on which participant’s “party” became the subject of consideration, the
reading of the structure of the ritual varied. In our case, we have limited the circle
of communicants to newly married.
Information relating to marriage in one or another aspect is contained in
many chapters of “Li ji” (for example, “Qu li”, “Nei ze”, “Zeng-zi wen”, “Jiao te
sheng”). Despite this, a general chapter specifically devoted to the marriage ritual
“Hun yi” is also included in the treatise. This is done by the compilers in order to
give a proper representation of the “systemic”, so to speak, idea of marriage that is
built upon the Confucian ideological norms. The marriage ritual described in “Li
ji” is not just a fixation of the ritual act, although elements of the ritual descriptions
are present in the text. The marriage ritual in “Li ji” is a complete philosophical
and ethical, ideological system, inscribed in the “great body of the ritual”, which is
the key to the normal functioning of the state and society, the key to the “great
grace” sheng de.
The canonical simplicity of the wedding ritual (lack of guests, music, lush
ritual clothing, an abundance of greetings, a limited number of dishes during the
wedding meal) offered by canonical text is quite understandable from the point of
view of simple logic, because the true essence of the wedding act is to publicly
authorize marriage. It is quite possible that this is why the Zhou ritual idealized by
the Confucian canon, in fact, offers only a “naked” marriage scheme. Additional
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elements of the organization of the marriage ritual, that now serve to give pomp to
the ceremony, which seem to be of predominantly of decorative significance, were
introduced into the Chinese ritual complex in subsequent eras.
The social function of the marriage ritual in the broadest sense of this
definition is beyond doubt. In this sense, the socialization function of the
individual should be noted first. First of all, and mainly, the process of
socialization concerns the newlyweds, as they acquire a new social status, which
becomes possible also due to their assimilation of new cultural forms and social
experiences in the ritual process. At the same time, the process of socialization
does not bypass the other participants of the ceremony (for example, parents, other
relatives), who during ritual events also change their status, and therefore acquire
new social experience, new knowledge. Here we should also talk about the
adaptation function of the ritual, thanks to which the participants of the event have
much the opportunity to painlessly join their new status, their new roles – the ritual
smoothes difficult and dangerous transitional moments. In the interests of all
members of society, ritual, in addition, solves the problem of maintaining
psychological comfort in society. Society as a result of the changes is in a state of
danger, imbalance and only a ritual with its rules and order worked out in deep
antiquity and polished over many years gives tranquility, returns peace that was
lost, inspires confidence. It is this ability of ritual to bring order to disorder based
on its cosmization function, which many researchers have spoken of. Repeating
itself again and again, the ritual, in its reproducing function, sort of passes through
all social history, reproducing its plots, restoring the integrity of all links,
contributing to the further consolidation of society. On the basis of common
interests and cultural values, the ritual unites members of society, thus performing
integrating as well as solidifying functions. Moreover, the ritual also supports these
key values for society and the existing norms that lie in its foundation – this is
regulatory function of the ritual. Having carefully studied the content and course of
the
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ritual,

the

functions
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differentiation

and

stratification
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(hierarchization) performed by it seem indisputable, allowing it to maintain a clear
system of social relationships and roles.
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CHAPTER 7 FUNERAL AND MOURNING RITUAL

7.1 General features of the ritual and the order of ritual actions
Attitude to death, funeral, mourning in Chinese culture from ancient times
lay in the course of the ancestral worship and was ensured by the need to observe
all the important regulations related to the deceased's departure to another world
and to bring him the corresponding honors844. The founders of Confucianism, who
extolled the idea of filial respect for the older generation of the family and genus,
focused even more on the issues related to the funeral of the deceased and the
observance of mourning for him. Confucius stated that “a careful observance of the
mourning for the dead parents and offering regular sacrifices to ancestors
contributes to the strengthening of the virtues among the people” [Lun yu, 2010, p.
10]. Speaking about the various issues associated with mourning rituals, Confucius
specified the image of junzi – a noble gentleman, who served as a reference point
of proper behavior in Confucianism. On his own example in the behavior Kong-zi
noted the high importance of mourning and related ceremonies in the spiritual
perfection of the individual. Xun-zi considered complying with funeral and
mourning rituals a premise of following the way of wang-ancestors, the highest
manifestation of filial piety to parents. “[Compliance with] ritual consists of a
careful attitude towards life and death. Birth is the beginning of man, death is his
end. If from the beginning to the end [of life] a person has managed to preserve
virtue, he has truly finished his path of man. Therefore, a perfect person
844

For the funeral and mourning ritual, see Keidun I.B. (1) [Four Directions for Wearing
Mourning (based on Confucian Treatise “Li ji”)]. Religiovedenie [Study of religions]. 2014, no.
2, pp. 196-204; Keidun I.B. (1) [The order of wearing mourning in the canonical establishments
of Confucianism (based on the materials of the “Li ji” treatise)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 13 [Bulletin of St. Petersburg State University. Ser.13].
2015, iss. 4, pp. 83-91; 87; Keidun I.B. (3) [Three-year mourning (a characteristics of the "San
nian wen" Confucian "Li ji" treatise)]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya : Istoriya, filologiya [Bulletin of the Novosibirsk State University. Series: History,
Philology]. 2015, vol. 14, iss. 4: Oriental Studies, pp. 159-165; Keidun I.B. [Structure and role of
the rite of passage in the mourning ceremonies in ancient China.]. Religiovedenie [Study of
religions]. 2019, no. 1, pp. 51-58.
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respectfully [treats] the beginning [of life] and attentively [its] end. ... If ... death is
not cared for, if ... a person is not paid attention when he is [deceased] and nothing
is realized, then that this is the way of an immoral person, betraying the human
senses in thoughts. ...Death comes once, [a person] does not return; therefore, the
subject honors the ruler and the son respects the father, because in this they express
their feelings to the end. Therefore, when in service of living people one does not
show sincerity, generosity and does behave properly, it is called wildness; when
during the funeral of parents one does not show sincerity, generosity and does not
behave properly, it is called an insult [to their memory]; a perfect person despises
wildness and is ashamed of insults...” [Drevnekitajskaya filosofiya, 1994, vol. 2,
pp. 180-181]. In the light of such ideas, an extremely detailed study of the funeral
and mourning aspects of Confucian culture becomes understandable. In “Li ji”, the
largest array of text is devoted to characterizing issues related to death and
mourning ceremonies. A whole series of chapters of the treatise touches
exclusively on this subject: Chapter 15 “San fu xiao ji”, chapter 22 “San da ji”,
chapter 34 “Ben sang”, chapter 35 “Wen sang”, chapter 36 “Fu wen”, chapter 37
“Jian zhuan”, chapter 38 “San nian wen”, chapter 49 “San fu si zhi”. In addition,
other sections of the text contain fragmentary information that complements and
develops the general concepts associated with mourning [Keidun, 2015 (1), p. 84].
When the state of the dying person ceased to inspire any hope, the house
began to prepare for the person’s departure and bidding farewell to him. All rooms
were swept and washed clean. Musical instruments were taken out of the room.
Relatives sought to ensure that the death would find the dying person in the inner
chambers of the house, in the back room shi845, where, as it was believed, the
correct nature reigns and the right emotions appear. The dying man was laid at the
north wall with his head to the east. The bed was not used as the bedding was
placed on the floor [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 744].

845

室 shi, room, rear chambers.
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All the clothes were removed from the dying person and changed to a new,
clean ones. New clothes were put on by all the home folks as well. The horn scoop
jiaosi was inserted between the teeth of the dying person846 and his legs were fixed
in place with the help of a small table847 [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 758]. If necessary,
four relatives ones held the dying person's hands and feet, restraining his death
convulsions. If a person died quietly, then light silk cotton wool was put on his
nose and mouth, observing his breathing in this way – whether it has stopped. The
regulations prescribed that men should die in the arms of men, women should die
in women’s [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 744].
It was believed that the cessation of breathing did not mean the final
departure of the dying from life. It was necessary to hold the ceremony fu848 –
summoning the soul hun 849 of the deceased. Summoning the soul was a
manifestation of the hope of the living for the return of the loved one. Hun refers to
the spiritual beginning in man, it is his sensual, mental strength; hun iscontained in
po – a shell. As long as a person lives, hun is inside the po, the soul is immanent in
the body and is linked to it, the soul is nothing else but the life itself [Cassirer,
2002, p. 171]. As soon as hun and po are separated from each other and leave the
body, the person dies. Immediately after the death hun is near po, and the relatives
of the deceased, not wanting to believe that their loved one is leaving forever,

846

角柶 jiaosi, a dipper / scoop made from a horn in the shape of a horse's hoof [LJYZ,
1997, vol. 1, p. 128]. It was inserted between the dying person’s teeth for the convenience of
further performing various manipulations with the body (in particular, the fanhan rite) while
preparing it for burial.
847
This was required for the convenience of dressing the deceased into shoes. In order for
the legs to remain straight after death, they were fixed with the help of an ordinary table, which
the deceased used during his life, leaning on it during the rest [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 128].
848
復 fu or 招魂 zhao hun, to summon the soul of the deceased – the first of a series of
ceremonies held in relation to the newly deceased [Yu, 2005, p. 131].
849
魂 / 靈魂 hun / linghun, soul, spirit of the deceased. In accordance with the ideas that
have emerged in the Chinese culture in ancient times, people had two souls – hun and po (魄/ 體
魄 po / tipo), who were responsible each for their sphere, harmoniously combining with each
other. After the death of a person, hun ascended to heaven, turning into the spirit of shen (神) – it
was associated primarily with the spirit of the ancestor, and po descended into the earth with the
body, becoming the dangerous spirit of gui (鬼).
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believed that this is temporary, and if you return the soul hun, life will resume [Yu,
2005, p. 131].
Fu ceremony looked like this. They set up a stairs leading to the roof of the
house. Fuzhe850 took the clothes of the deceased, threw them on his left shoulder,
with the dress collar tucked into his vestment belt. The one summoning the soul
got up to the roof on the eastern tip of the front eaves of the house. In the middle of
the roof he climbed onto the ridge, then with a long cry he thrice asked the soul to
return back851. After that, fuzhe threw clothes on the ground in front of the house.
The people who were below picked up the clothes852, took them into the house and
covered the dead body with it, hoping that, thanks to these actions, the soul hun
would be able to return [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 143; Xu, 1998, p. 118; Peng, 2005,
p. 216]. At that time the one who was summoning soul descended from roof 853.
The breath and the pulse of the dying person were checked again to make sure that
death has really occurred. The rules regarding the order of mourning after death,
written in “Li ji”, dictated the following: when a person died, the first thing to do
was to summon the soul; only mourning can be done before it; all other related
affairs are done after.
“Only mourning [of the deceased] before fu [can be done],

850

復者 fuzhe, lit. the one who summoned the soul; usually they were someone from the
home of the deceased [Yu, 2005, p. 131].
851
If the deceased – man, fuzhe shouted his first name 名 ming, if a woman – a middle
name 字 zi, given to her upon the coming of age [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 746].
852
If it was a ritual perpetrated for the deceased guojun – principality ruler, in this case,
for example, his clothes were picked up by 司服 sifu, caretaker of the prince’s wardrobe [LJYZ,
1997, vol. 2. P. 746].
853
In “Li ji” there are a number of recommendations regarding the ceremony fu. For
example if zhuhou died in another principality while residing there as a guest, then the ceremony
fu was to be arranged in a residence of the ruler of that principality; if the death took place in a
private residence then the ritual of the summoning of the soul was not to take place; if zhuhou
died in the open air – for example, while traveling in a chariot, then they climbed on the left side
of the carriage onto the shaft of the axle and summoned the soul from there. Clothing, that was
used to summon the soul was not put on the corpse and was not used for the corpse in the coffin.
When conducting the ceremony fu for a woman, the marriage dress was not used [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 746].
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[conducted] fu, after that proceeded with the affairs [associated with]
death” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 746].
After the ceremony fu it was time to perform the ritual of the sacrifice
dian854. The main purpose of the funeral ceremonies was to properly ensure the
transition of the deceased from one world to another. At the same time, two major
tasks were set before the relatives who provided for this transition. Wishing for the
deceased soul to subsequently have a beneficial effect on their living in this world,
relatives of the deceased wanted to fulfill exactly all proper actions regarding, first,
the body of the deceased member of the family or genus, and the second – his soul
hun. Sacrifice dian ji was precisely aimed to please the hun. It meant offering wine
and other ritual products: they were put on the ground – this action was called
dian. It was believed that the soul hun, even having left its outer shell po, still
needs to be pleased, for example, with food. All that is needed for this is for the
close people to supply wine and food, and the hun will immediately show
obedience and descend to the place where the offering is laid out – this is the locus
of the descent of the soul. In a situation when death had just occurred, the
household, as if not yet able to accept it, were unable to offer the dead those gifts
that were usually meant for the spirits. Therefore, on the right side of the deceased,
they laid out what the deceased usually used as food during his life, as if
everything happened as always. The term dian was used for all the sacrifices made
from the moment of death to the funeral [Peng, 2005, pp. 216-217].
Held the ceremony of mourning – kuyong855. Inside the house at the room
shi body was laid with its head to the south, feet north [Peng, 2005, p. 218]
precisely under the window near the south wall, covered with a blanket quilted
funeral-shroud with the new clothes, put on right before the death, removed [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 758]. Numerous relatives gathered to mourn were arranged in strict
854

奠 / 奠祭 dian / dian ji, burial sacrifice. Dian – put (lay) on the ground [GCRD, 1984.
vol. 2, p. 636].
855
哭踊 kuyong, mourn, shed tears, the ceremony of mourning [GCRD, 1984, vol. 3, p.
653].
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order around the body of the deceased. On the eastern side of the deceased was the
heir (the eldest son), who was the manager sangzhu856 of the funeral and mourning
ceremonies. Behind him, facing west, are his younger brothers, his father's
brothers. The place of the heir’s spouse is opposite of sangzhu, on the west side of
the deceased, facing east; behind her lined up wives, children and grandchildren of
brothers. These people, constituting the circle of closest relatives, will have to
conduct mourning of the most strict degrees – zhancui, zicui, dagong. Places for
other relatives could be in two possible locations. The women were in that part of
the tang hall, which went out to the inner chambers of the house. The men were in
a part of the tang hall that was facing the courtyard and the gate of the house.
Regardless of location, all other relatives stood facing north. Thus, the order of
location during the kuyong ceremony was dictated by the presence and degree of
consanguinity with the deceased [Peng, 2005, pp. 218-219]. All mourned the
departed. The closest ones, for example, the spouse, could do this extremely
emotionally:
“Bounces like a sparrow,
sobs loudly:
like a crumbling wall –
sorrow [and] grief reach the limit.
Therefore they say:
“Indulging in grief, mourns [the deceased],
suffers – thus bids him farewell”.
Ushers out the departing body,
greets the returning soul” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 978].
The mourning bed, on which the body was placed after mourning, was
arranged as follows. Initially, they built a stand pan857, which in the warm seasons
856

喪主 sangzhu, the main manager of all affairs during the funeral ceremonies [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 755].
857
盤 pan, tub, here: stand. For noble persons used dapan – lit. big tub, its dimensions
are: width – eight chi (one chi is equal to 33.3 cm), length – one zhang two chi (one chi is 3.33
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of the year was filled with ice to cool the body. A bed was installed on the stand
and covered with a bamboo matting with a pillow. Until the body was bathed,
before the ceremony xiaolian, bamboo bedding was not covered with a bass858.
Washing was done using the special sweating shelf yuchuang859 one zhang
two chi long and four times four chi wide, across which a wooden/bamboo mat
was laid. The shelf was built in the form of a pallet having fencing along the edges:
thanks to such a device, water flowed out of it only through a specially arranged
drain [XDSLT, 2006, p. 548]. “Li ji” on the procedure for washing the body of the
deceased contains the following information. Water was collected from a well and
carried in a tub, going up the western stairs to the hall tang. One of the attendants
took the water at the threshold of tang and brought it to the room where the body
was. Four assistants, shielding the deceased, held a funeral blanket lianqin860. The
two serving men washed the body, scooping the water brought into the basin by a
wooden ladle. If a woman was dying, then the task of holding the funeral blanket
and washing the body was also done by the women. The body was poured over
with water, washed with a thin cloth (from pueraria montana), then watered over
with a bathrobe – everything was as it happened on ordinary days before.
Deceased’s toenails were trimmed. The water used to wash the body was poured
into the pit861 [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 758].
For washing the head well water was prepared in a special way. In the tang
hall, one of the assistants was washing rice in this water, after which the “rice
water” was carried out into the courtyard, in the center of which, closer to the
m), depth – three chi. The less noble people usually used yipan – tray with ice or water [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 757].
858
The material of which bass was manufactured was different – it is dependent on the
deceased’s social status: for ruler of principality guojun used bamboo matting dianxi 簟席, for
dafu – reed matting puxi 蒲席, for shi – matting weixi 葦席, made from bulrush [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 763].
859
浴床 yuchuang, lorry for body wash.
860
衾 qin / lianqin, funeral covering, shroud.
861
This pit was located at the bottom of the tang hall between the stairs, closer to the west
[LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 759-760]. This place was sacred – earlier there was a column to which a
sacrificial animal was tied.
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western wall, a hearth was already built. A tripod li862 was installed on it, filling it
with “rice water”863. The heated water was transferred back to the house, poured
into the clay basin and used for its intended purpose. After washing, hair was
wiped dry with cloth – all happened as in ordinary days before. The assistant
trimmed the dead man's fingernails, tidied his beard and mustache. The water used
in these procedures was also poured into a special pit [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 759].
Cut nails, brushed off the matted hair of the deceased must have been buried – they
were put in a corner of the coffin, hiding in the upholstery fabric, or buried in the
pit between the stairs [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 780; LJ (1), vol. 2, p. 600].
Having washed the body of the deceased, they tied his hair with a silk
ribbon, pinned them with hairpins, put on underwear [Peng, 2005, p. 220].
It was the turn of the fanhan procedure 864 , which was carried out after
washing the body. The deceased was placed on a mourning bed, the bamboo
matting of which was now covered with a brass [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 757]. In the
mouth of the deceased sangzhu one after the other put rice, scooping it with a
spoon jiaochi865 from the vessel dui866, and jade (or, depending on the status of the
deceased, pearls, turquoise, shells). The oral cavity should be filled entirely. The
meaning of these actions was explained by the need for posthumous provision of
the deceased, who must be supplied with everything on his way to another world.
Concerned about the fulfillment of filial duty towards a loved one, the living could
not even admit the thought that the mouth of their loved one leaving for another

862

鬲 li, clay tripod.
To keep the fire in the hearth, they used firewood made from a board muliao, which
the person summoning the soul took from the north-west canopy of the miao temple.
864
飯含 fanhan in putting in the mouth of late rice and powdered jade or shell. 飯 fan,
boiled rice; 含 han, shell / pearl and jade.
865
角匙 jiaochi, spoon or ladle, made from horns.
866
敦 dui, sacrificial vessel, made of bronze. The lid and body of the vessel had a
spherical shape, inside it was varnished. The volume contained one dou (斗, a measure of
volume equal to 10 litre) two sheng (升, a measure of volume equal to 1 litre) was intended for
cereals.
863
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world would remain empty867 [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 144; Ustanovleniya dinastii
Zhou, 2010, p. 325; Peng, 2005, p. 220].
Before putting the deceased in a coffin, they performed a complex of
manipulations with the body, dressing him with the necessary attributes of the
funeral decoration. These actions were designated by the general term xi 868 ,
implying the procedures yan, tian, mi mu, lü, chuan yi, mao. With the help of
yan869 they covered the top of the head, tied its ends at the neck below the cheeks
and at the back of the head. The ears were filled with silk wool – this was called
tian870. Deceased person is coated in mimu871, with ribbons tied on the back of the
head [XDSLT, 2006, pp. 527-528]. Lü872 – putting on shoes, chuan yi873 – clothing
of the deceased in vestments, mao874 – covering the head with a headwear.
The most important funeral ceremonies were xiaolian and dalian 875 .
Xiaolian was conducted on the second day after his death in a room shi [XDSLT,
2006, p. 532; LJYZ, 1997, vol. 2, p. 763], where the body was still located. The
main content of this procedure was the clothing of the deceased in appropriate
clothing and a funeral coverlet qin. The “packaged” body then was ligated with
867

When making fanhan, they did not use rice that was prepared for being eaten alive
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 144].
868
襲 xi, funeral clothes [GCRD, 1984, vol. 3, p. 881].
869
掩 yan, close, obscure, hide [GCRD, 1984, vol. 4, p. 407]. Yan is a fragment of
bleached silk fabric with forked ends on both sides [XDSLT, 2006, p. 527].
870
瑱 tian, another name is 充耳 chong er, “to fill” the ears [XDSLT, 2006, p. 527].
871
幎目 mi mu, lit. cover your eyes; cover with silk fabric the face of the deceased. The
black silk fragment used for this ceremony had a square shape, the side length of which was one
chi two cun, each corner of the square was provided with a ribbon for tying [XDSLT, 2006, p.
528].
872
履 lü, to put on shoes.
873
穿衣 chuan yi, to put on clothes.
874
冒 mao, headdress of the deceased, plat. Mao consisted of two parts: the upper one
was called 質 zhi or 冒 mao, the lower one was called 殺 sha / shai. The plate was made of
multicolored silk ribbons, and the part that was called sha / shai was decorated with alternating
black and white images of axes (similar images were applied to aristocratic garments). The shape
of mao reminded the that of a bag, one of its side was not crosslinked; ribbons were sewn along
the edge, which after the rite of the body were tied. Their number was different – from three to
seven pairs (depending on the status of the deceased) [XDSLT, 2006, pp. 530-531].
875
小斂 xiaolian, small dressing, 大斂 dalian, big dressing – funeral ceremonies related
to the dressing of the body of the deceased in funerary clothes and placing it in a coffin.
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woven linen belts xiao876. The procedure of actions for xiolian was as follows. The
belts – narrow elongated fragments of fabric – were laid in the following order:
three in the horizontal direction, one on top in the longitudinal direction, all the
panels had forked edges for ease of tying. A funeral shroud was placed on the
belts877, on which the body was placed [XDSLT, 2006, p. 535]. The deceased,
already washed and in clean underclothes, now had to be dressed in additional
clothing. In performing the ceremony xiaolian nineteen sets of clothing 878 were
used. In preparation, the clothes were placed in advance in the eastern part of the
house879, putting it on display. When garments were layed out, they were placed
from north to south. The clothes collar was to be turned to the west, and the most
honorable objects were in the northern part. All things should be smoothed, lay
flat. The items that were not on display were belts xiao and savan qin. While
dressing the deceased, it was forbidden to turn over the ritual vestments, the hem
876

絞 хiao, woven canvas belt (to the shroud) [GCRD, 1984, vol. 4, p. 56].
The blanket used for хiaolian corresponded with the status of the deceased: for guojun
they used brocade (with embroidered, patterned surface), for dafu – blanket with a white surface,
for shi – blanket with a black surface.
878
According to the descriptions contained in the “Li ji”, ceremonial dress 袍 pao
necessarily had both the front side and the lining, i.e. wasn’t single-layered. The top,
accompanied by a skirt, the lower part of the costume, was called 套 tao, set. Regulations with
regard to the number of sets depended on the status of the deceased, when xiaolian was
performed for a shi who passed away, it was necessary to clothe them in nineteen sets of clothing
that completely repeated the ceremonial dress [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 765]. The Chinese authors
explain the figure “nineteen” by ancient numerological ideas, according to which the number
corresponding to the sky is one, to the earth – two. Counting further to the end of the first ten, the
last number for the sky will be nine, for the earth – ten. A person dies between heaven and earth,
therefore, clothing for committing xiaolian must incorporate the influence of finite numbers
representing heaven and earth [Peng, 2005, p. 222; Xu, 1998, p. 123]. S. Kuchera, on the other
hand, believes that the specific figures for the number of funeral garments, used for xiaolian and
dalian, should not be something of great importance, but the fact that this much clothing was
actually used is beyond doubt, as it is confirmed archaeologically. And even, “despite the digital
discrepancies in the number of layers of funeral clothes between archeology and written sources,
they agree on the main thing: the dead were dressed (covered) in a significant amount of special
funeral robes, tightly tied to the remains with transversely fixed cloth belts. The body was
completely covered by them so that not a single fragment of it was visible to the eyes of the
living”. According to S. Kuchera, the use of nineteen sets of clothes does not mean that they
were put on the dead man, they were wrapped in their body, covering it completely, and, with a
linen belt, were tightly tied [Ustanovleniya dinastii Zhou, 2010, pp. 333-335].
879
Guojun’s lianyi was put on display in the eastern room dongxu, located east of the
main hall tang; lianyi for dafu, shi were laid out in the center of the eastern room dongfang,
which was located in the depths of the house behind the tang [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 763].
877
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of the clothes must be plowed to the left, and they were tied up with a dead knot.
Clothes that were received by the deceased as an offering or as a present were
never put on the body [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763, 765, 766].
Laid out on display clothes were kept in a bamboo box. Taking clothes from
this box, put it on the deceased. Into the hall tang and from it were carried along
the western staircase.
During the ceremony xiaolian sangzhu was located here, in the shi room
next to the body, on its east side, facing west, the spouse of sanzhu occupied the
opposite position, turning to the east. When the procedure xiaolian ended, the
couple clung to the body, sobbing loudly. The death of a loved one put them
through harsh emotional experiences casued by the pain of loss:
“... [in the heart] is bitterness,
[in] thoughts – grief,
suffering [fills the body] to the kidneys,
dries up the liver
plaguing the lungs...” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 977],
as well as the need for external changes – in clothing, behavior, eating, lifestyle,
etc. Sangzhu uncovered his left forearm, let loose strands of hair on his head, then
tightened them with a mourning bandage:
“A close person just died,
[respectful son] gathers [his hair] in a knot,
bares his legs
picks up the flaps of clothes,
crying with his hands folded880...
moisture does not irrigate the mouth,
for three days lights no fire881,
so the neighbors cook zhou882 to feed
880

With folded hands beats his chest.
For cooking food.
882
粥 zhou, liquid porridge.
881

580

the mourner.
When sadness is inside,
the outside changes as well;
[when] grief is in the heart
then the mouth does not [feel] the sweetness of food,
the body does not long [for] beauty...
so he bares 883 [his shoulders] and beats with grief for the dead...”
[LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 977-978].
Wife of sanchzhu too gathered hair into a knot with a hemp cord and put on hemp
belt:
“A married woman does not bare [her shoulders],
therefore opens the chest884,
hits the heart885,
like a sparrow bounces,
sobs loudly ...” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 978].
During the ceremony xiaolian a sacrifice dian (xiaolian dian) 886 was
performed.
In the hall tang they set up mourning canopy wei887 and after performing all
the actions required by xiaolian, they transferred the body there in order to perform
the dalian procedure, which was usually carried out on the third day after death. It
is important that all sons, wives take part in the transfer of the body, carefully each
883

i.e. tearing his clothes because of grief.
i.e. opens the flap of the top dress on the chest.
885
I.e. hits his chest near the heart.
886
This was the same room shi where the body still was. As a sacrificial offering, they
used young wine 醴酒 lijiu, sauce 脯醢 fuhai from dried finely chopped meat and sacrificial
meat. Sacrificial meat was placed on a tray 俎 zu for offerings, with pieces of offering arranged
on it in a special order: on two ends of zu there were left and the right thigh of a sacrificial
animal, and then towards the center laid left and right shoulder-blades, after that – ribs, in the
center there were lungs and spine. Sacrificial meat was placed upside down with bone bases
pointing forward [Peng, 2005, pp. 217-218].
887
帷 wei, canopy, baldachin. Apparently, it was stretched over the place where the body
lay. One explanation for this is given by Yang Tianyu, with reference to Wu Yanhua – “so that
the soul of the deceased may soar above darkness” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 751].
884
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holding its limb – head, hands or feet. The body was located on the eastern (front)
staircase of the hall [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 763]. In the hall tang, where the
mourning ceremonies were performed, torches were lit – at the top and bottom888
[LJYZ, 1997, vol. 2, p. 753].
As during xiaolian, while performing the dalian ceremony, the deceased was
dressed in several layers of clothes, a blanket-shroud and tied with belts. During
dalian they used three lineal, five horizontal belts889, one single (unlined) blanketshroud jin890, two funeral blanket-shroud qin. All these attributes were made of
fabric that is close in quality to that which was used for the manufacture of
ceremonial clothes891. Accessories lianyi were laid out in advance892, following the
same rules as during xiaolian [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763-764, 766].
Items of clothing that will be in demand when dressing the deceased were
placed in an appropriate order for ease of use: first – xiao belts (five in the
horizontal direction, three in the vertical), then the blankets jin, qin, after that –
lianyi. The body was placed on top of all these pieces of clothing. Those who were
occupied with the body, before proceeding to their duties, washed their hands in a
special washbasin [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 768]. The sequence of the ritual was the
888

The number of lit torches depended on the status of the deceased. If the ruler of the
principality died, then two torches were placed at the top, one below; dafu: one at the top, two at
the bottom; shi: one at the top and bottom. Han commentator Zheng Xuan believed that it is
necessary to lighten the feast (funeral sacrifices offered to the soul of the deceased as a treat) [LJ
(2), 1936, juan 13, p. 4].
889
The edges of the fabric belts used in dalian were not torn [LJYZ, 1997, vol. 2, pp.
763-764], unlike those belts that rewound the body during xiaolian.
890
紟 jin, single covering, sewn from five panels; its edge was not trimmed with a silk
fringe (with the help of which the top and bottom of the covering were usually distinguished).
Jin did not have edgings or any other decorations [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763-764; XDSLT,
2006, p. 533].
891
朝服 chaofu, clothing for audiences [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763-764].
892
Guojun's lianyi funeral clothing consisted of one hundred sets. These attributes were
laid out in the yard at the bottom of the hall tang, starting on the west side, where they placed the
most honorable garments with collars pointed to the north. Dafu’s lianyi were placed in the
eastern part of the room dongxu – a total of 50 sets, with collars facing the west, they laid out
these clothes starting from the south side, where the most honorable things were placed. Lianyi
for shi – thirty sets – were laid out in the eastern part of dongxu, with garment collars facing the
west, they began to lay out from the south side, and the most honorable items were put here
[LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763-764].
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same as when performing xolian: first they dressed the deceased in lianyi893 (it was
also important to wrap the hem of clothes to the left and tie a dead knot [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 766]), then wrapped in a blanket qin, then – in jin, then put on xiao
belts [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 770].
After the end of the procedure of dressing the deceased and placing him in a
coffin, those who took direct part in it, wrapping and putting the body in, had to
perform the mourning ku and refuse to eat food once [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 767].
The placement of relatives during the dalian ceremony was as follows.
Sangzhu, as before, was located on the east side of the deceased, opposite of him
was his spouse – she stood, facing the east. Those who came to say goodbye and to
express condolences occupied a place in the southern part of the hall tang. They
lined up facing north from east to west. The father and elder brothers of the
deceased stood at the bottom of the hall, also looking to the north. The ladies
participating in the ceremony, depending on their status and kinship with the
deceased and his family, took their places on the west side of the body with their
faces to the west, behind the spouse of sangzhu, or in the western chambers fang of
the house, turning their faces to the south [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 768].
Once again they performed the dian – dalian dian sacrifice ceremony. A
sacrificial tray zu was used to place the fish, three rows of three pieces each –
heads pointing left, with fins forward; jerked beef with its bones forward. Dishes
with beans: on the right side – beans with salted vegetables, on the left – with meat
sauce. Before the beans with salted vegetables placed a vase bian894 with chestnuts
and candied fruits, on the east side of bian – beans with dried meat, even more to
the east - a bowl with the meat of a wild boar, then – a bowl with fish. Dried meat
was placed separately on the north side of both bowls, and young wine – on the
south side of a bamboo vase with chestnuts [Peng, 2005, p. 218].

893

According to the reports, the number of sets of clothing, used in dalian equaled to
thirty [Peng, 2005, pp. 223].
894
籩 bian, a basket woven from a bamboo torch for fruits and cereals, used in sacrifices
and sacrificial treats [GCRD, 1984. V. 4. P. 141; XDSLT, 2006. P. 429].
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Having offered the sacrifices they placed the body in a coffin 895, which by
that time was already in the place of temporary burial896. Near the western staircase
of the hall tang they dug a grave si897, in which the coffin was supposed to be
located until the moment of the permanent burial. The depth of the grave was
insignificant – such that when a closed coffin is in it, locks on its lid are visible.
The coffin was gently lowered into the grave, the coffin lid was put on the ground
[Peng, 2005, p. 223]. After placing the wrapped, suitably prepared body in a coffin
with all necessary procedures, it was then covered with a lid. The coffin was
smeared with clay, carefully repairing all the cracks on its surface. On top of it they
set a canopy, covering the coffin from four sides898. The coffin was surrounded
895

The coffin was a complicated object: its structure, the material from which it was
made, the interior decoration depended on who it was intended for. The coffin made for guojun
was threefold: thickness of the walls of the outer coffin – it was made of pine – was eight cun,
inside the outer coffin they put things that accompanied the funeral and a basket with a memorial
sacrifices; the thickness of the next “composite” coffin was six cun, the thickness on the inner
coffin is four cun. The inner lining was made of bright red silk, nailed with nails that could be
different in shape, color, and material of manufacture — gold, silver, copper. Varnish covered
the lid of the coffin and carefully filled the gaps between the coffins. On each side of the coffin
in three different spots they put fixes for the lid. Belts of cowhide were wrapped around the
coffin thrice.
Coffin for Dafu was made of two parts: thickness of outer coffin, made of cypress, was
eight or six cun (depending on the rank of dafu), inside the outer coffin they placed only the
basket with the memorial sacrifices; the thickness of the inner coffin is six or four cun. The inner
lining of the coffin of dafu was made from black silk of the color xuan, it was nailed with nails
made from the bones of a cow. On each side of the coffin there were two staples that held the lid.
Belts were wrapped around it two times.
For shi they made (from different types of wood) one coffin six cun thick, in which inner
lining was not used, neither did they put the backet inside it, the lid was also not varnished,
staples were made in two spots and the belts were wrapped around the coffin twice [LJYZ, 1997.
V. 1. pp. 778-779, 786; LC (1), 2001. V. 2. P. 600].
896
The regulations regarding the terms of burial were as follows: for Ttianzi, temporary
burials were arranged after two days, permanent ones after seven months; for zhuhou – in five
days and five months, respectively; for dafu, shi, and shuren – after three days and three months,
respectively [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 207]. Peng Lin believes that such differences are associated
with differing scale of funerals [Peng, 2005, p. 224].
897
肂 si, grave for temporary burial.
898
Temporary burial bin 殯 of guojun looked a bit different: the coffin was set on a
catafalque, with all of its sides covered by boards and branches, the top was smeared with clay –
the final structure resembled a house, sealed from all sides.
In case of the temporary burial of dafu, the coffin was covered with a curtain with an
embroidered pattern in the form of two axes, that was used on ceremonial attire. From three sides
the coffin was covered with branches and boards, one side was tighly sealed to the wall of the
room xixu [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 781].
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from all sides by baskets filled with cereals899, pre-dried on fire – their fragrance
scared the ants. Dried fish was also put there [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 781]. Once
again the kuyong mourning was performed: sangzhu wept bitterly, stamped his feet
– demonstrating the bitterness of loss with all his might. The mourning canopy was
removed in the hall thus completing the dalian ceremony.
The transfer of the body from the place of temporary burial to the permanent
did not take place immediately: several months could pass between these events –
the Chinese determined the auspicious day with the help of fortune telling, chose a
place, dug out, settled the grave. A gravestone was carved to be placed on the
grave to immortalize the memory of the deceased.
They opened the temporary burial bin, the coffin was moved to the center of
the hall tang, prepared for the removal of the body. If the grave was close, then
they opened bin a day before the funeral, if it was far away, then the day before the
body was taken out. This is how the opening of bin happened. At the appointed
time the relatives dressed in mourning clothes (degree of mourning matched their
proximity in kinship to the deceased) were going to participate in the ceremony
[Xu, 1998, p. 126]. Peng Lin points out that this procedure was carried out in the
early morning – the dawn was barely seen; to light up what was happening, two
torches were lit. Sangzhu bowed to all who arrived to attend the ceremony. Then a
specially appointed person shouted the appeal to the spirit three times to awaken it,
after which he again, with a three-fold exclamation, informed about the opening of
the bin grave, telling the spirit of the deceased that it was about to “go on the
road”. They pulled out the banner mingjing900 that was in front of the temporary
grave, the main purpose of which was to indicate the fact that his soul had left the
899

Setting the grave guojun, they used cereals of four types (millet 黍 shu, millet 稷 ji,
kaoliang, rice) that were put in eight baskets, for dafu – six baskets with three kinds of cereal
(two kinds of millet and kaoliang) for shi – four baskets with two types of seeds (millet shu and
millet ji) [GCRD, 1997, vol. 2, p. 781].
900
銘旌 mingjing, rit. funeral banner (with names and ranks of the deceased) [GCRD,
1983, vol. 2, p. 507]. After one’s death, one’s appearance ceases to be a mean of his
identification, therefore, in order to identify the deceased, a special sign is used, on which his
name is inscribed [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 144].
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body by writing the name of the deceased on it [Yu, 2005, p. 133]. Mingjing was
transferred to the center of the courtyard and placed it in the spot where chong901
was located (a wooden structure used during the performance of funeral
ceremonies in the form of a rack with hanging beams, at the ends of which were
containers filled with zhou; before committing a permanent burial, chong was used
as shenzhu902, after the burial, immediately after the sacrifice yu, сhong was buried
behind the gates of the clan temple [XDSLT, 2006, pp. 551-552]). The coffin was
slowly raised, its surface was wiped with mourning cloth dagong903, then covered
with veil. All actions were accompanied by crying and lamentations.
While living, a person, departing from home for business or for some other
affair, had to notify his elders and parents about this. Now, in preparation for his
last journey, it was necessary to appear in the temple of ancestors in order to say
goodbye and show respect for the last time: visiting the temple of ancestors before
the funeral is an expression of the filial piety of the deceased to their grandfather,
father. The soul of the deceased left the house and was in suffering, so it was
necessary to “make a farewell visit” to the temple of the ancestors, and then “go on
the road” [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 151; Peng, 2005, pp. 229-230]. The appearance
of the deceased in the ancestral temple - the ceremony was called chao zu904 – was
committed the day before the coffin was carried to a permanent burial site. The
coffin with the help of a special portage qunzhou905 was brought to the ancestors’
temple and taken to the hall tang by the western staircase (by no means east, as it
was for the owner of the temp – grandfather, father). The coffin was placed in the
center between the columns of the hall, the head of the deceased turned to the north
901

重 chong, rit. wooden stand with cups of rice broth [in memory of the deceased]
[GCRD, 1983, vol. 2, p. 214].
902
神主 shenzhu, ancestor’s plate, stored in the temple.
903
大功 dagun, cloth which was used for the manufacture of the ceremonial dress for the
mourning of the same name. This is a softer and lighter material compared to the canvas that was
used for clothes worn during the most strict mourning zhancui and zicui.
904
朝祖 chao zu, lit. “to appear [in front of] ancestors”.
905
輁軸 qiongzhou, funerary catafalque-portage (for noble people whose rank was lower
than dafu) [GCRD, 1984 vol. 4, p. 634]. 輁 qiong, bed, bedstead; 軸 zhou, a shaft, axle, rod
[XDSLT, 2006, p. 566].
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side. The sacrifices were made, sangzhu loudly and emotionally mourned the
deceased [Peng, 2005, p. P. 231].
After “visiting” the temple, the coffin was mounted on a cart at the bottom
of the funeral hall tang between the western and eastern stairs and relatives began
to prepare to move it to the place of burial. Around the coffin they constructed a
frame that looked something like a tent with a pointy roof – this part of the
catafalque was called lü 906. On top of it they placed a canopy mubu907. The upper
part of the canopy huang and its side parts wei 908 together were called lui –
“willow clothing”. When the coffin was carried out, on both sides of mourning
cortege there were participants of the ceremony who wielded cloth fans sha909 with
long handles [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 782], necessary to blow off the dust brought
by the wind [XDSLT, 2006, p. 599].
For funeral the relatives prepared funeral attributes mingqi910, which was to
be buried along with the deceased. This is what “Li ji” says about the purpose of
mingqi:
“... Mingqi is what the spirits gui [use],
jiqi911 – this is for people [to use] [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 117].
Mingqi included two categories of attributes: the first – those things used by the
deceased during his life, the second – symbolic utensils, made specifically to be
buried with the body (for example, musical instruments, military, ritual
accessories, etc.). Mingqi were placed on the west side of the mourning cart in a
strictly defined order, hence another name of the mourning paraphernalia in

906

柳 liu, willow. According to the existing ideas, willow had the power over the evil
force and was able to expel it if necessary [Williams, 2011, p. 182].
907
幕布 mubu, canopy; 幕 mu, to close, to cover, 布 bu, cloth.
908
荒 huang, veil, cover (on the coffin) [GCRD, 1984, vol. 4, p. 519]; 帷 wei, canopy,
curtain [GCRD, 1983, vol. 2, p. 42].
909
翣 sha, veil.
910
明器 mingqi, funeral paraphernalia, utensils for burial. 明 min – light, clear, for
sacrifices (especially: burial) [GCRD, 1984, vol. 3, p. 163]. 器 qi – objects, attributes,
accessories.
911
祭器 jiqi, sacrifice utensils.
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question – chenqi912. The place of honor is the southern part of the westernmost
row, mingqi are set in the direction from west to east, after a full row is complete
they continue in opposite direction. In the northern part of the catafalque frame
there were two rolls with meat – mutton and pork, three containers with different
types of cereals, three jugs with vinegar, meat sauce, ginger powder and cinnamon,
two vessels with wine – li and jiu. The necks of all vessels should be sealed [Peng,
2005, p. 233].
Zudian sacrifice913 was committed, to “inform” the soul of the deceased that
the coffin is about to be carried out. On the day of the funeral, early in the morning
sacrifice qiandian 914 was done, which was dedicated to an important event that
must take place – the permanent burial of the body. According to the interpretation
of Peng Lin, qiandian is the last sacrifice performed in relation to the deceased,
therefore it was arranged very solemnly, in comparison with previous cases, the
sacrificial offerings were more exuberant. Upon completion, qiandian offerings
were collected in a special round-shaped basket in order to take them to the grave
[Pen, 2005, pp. 235-236; XDSLT, 2006, p. 577]. This was followed by an
important ceremony fa yin 915 associated with moving the body to the place of
permanent burial: the late mourners, accompanying the deceased, were dragging a
catafalque to the grave [LJYZ, 1997, vol. 1, pp. 137-138]. The funeral procession
was accompanied by crying, lamentations. In the course of its movement, as a rule,
it was not allowed to stop. Having reached the place, the coffin was removed from
the cataflque and, having attached special slings, was carefully lowered into the
grave [Peng, 2005, p. 237]. In order to protect the burial from moisture, the bottom
of the grave was previously arranged as follows: the kangmu916 grid was laid and
912

陳器 chenqi, arranged utensils; 陳 chen – to arrange.
祖奠 zudian, a table with offerings (in front of the coffin on the eve of the removal of
the deceased) [GCRD, 1983, vol. 2, p. 273].
914
遣奠 qiandian, sacrifice before the coffin is carried out (on the funeral day) [GCRD,
1984, vol. 4, p. 92]
915
發引 fa yin, lit. “to start dragging”.
916
抗木 kangmu, a wooden grating made of three longitudinal poles, two transversal
[XDSLT, 2006, p. 575].
913
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covered with kangxi mat917, which was covered with a two-layer bedding yin918 on
top. The space between yin layers was filled with fragrant herbs [XDSLT, 2006, p.
574, 576]. On top of the yin they placed the coffin. Sangzhu, sobbing bitterly, fell
to his knees, bowing to the departed, rose and sobbed again, with his wife, they
bowed to the guests who came to take part in the funeral ceremony. All the
attributes that accompanied the funeral were placed on top of the coffin, the basket
of sacrifices was placed between the inner and outer coffin [Pen, 2005, p. 238].
After that, a grating zhe was installed on the coffin 919 – in order for it to hold
backfill, preventing it from crushing the coffin. To protect against dust, the grating
was covered with a kanxi mat, on which another grating was laid – kangmu. From
above, the kangmu was covered with earth, building a barrow on the surface
[XDSLT, 2006, p. 575].
After the funeral was completed, relatives returned to the temple of their
ancestors to perform the ceremony fanku920. This moment is described in “Li ji” as
follows:
“A respectful son, returning [for] lamentation,
is so upset,
as if he was searching for [something], but he did not find it.
Therefore, a respectful son, bidding farewell [to parent],
like [a child] reaches [for the mother],
respectful son, returning,
as if in doubts [whether the soul can return].
Searches, but there is no place [where he can] find a parent:
enters the gate, but sees [them] not,
walkes [into] the hall – does not see them again,
917

抗席 kangxi.
茵 yin, a cloth bedding made in the form of a grating of five fragments of fabric, two
of which are arranged vertically, three – horizontally [XDSLT, 2006, p. 576].
919
折 zhe, a wooden grating with square holes, placed in a grave on a coffin [XDSLT,
2006, p. 572].
920
反哭 fanku, lit. “return [for] mourning”.
918
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enters [the] chambers – again sees them not.
Lost [is the parent]!
Lost [is his close person]!
Never to be seen again!
Therefore mourns [the deceased], indulging in grief,
when runned out of sadness, only then stops [his grief].
[In] heart is annoyance, heaviness, disappointment, moans!
The heart lost hope, [it is filled with] only grief,!
Performs sacrifices in the temple of the ancestors,
makes offerings for the dead
[so that] luck would happen – [for the close person to] come back
again” [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 978-979; “Li ji”, 2016, p. 8].
The mourning takes place in the hall tang – this place is now dear to everyone also
because here the deseased used to perform various rites during his life. Guests
come to mourn and express condolences; for a respectful son, this is the most bitter
time: on returning to find that there is no longer a loved one, he has passed away
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 148].
After the funeral, they performed sacrifice yu921. The offerings were meant
to welcome the soul hun and to comfort it. Yu signified calmness. After the funeral,
the flesh returns to the ground, while the soul linghun has not yet returned to its
place. Therefore, the sacrifice yu is performed in hopes that the soul linghun would
settle down. Yu was committed three times. The first ceremony was held on the
day of burial, the second – on the first even date after the previous one, the third –
on the first odd date after the second, i.e. the next day [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 149;
Xu, 1998, pp. 127-128].
After a hundred days passed since the death, they performed the sacrifice zu
ku922 and changed the order of mourning for the deceased. From the moment of the
921

虞 yu, the first sacrifice after the funeral done in the house of the deceased.
卒哭 zu ku, lit. the end [of the period] of mourning [without getting tired]; 卒 zu, to
finish, to stop, to complete, 哭 ku, to mourn.
922
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death of the parent till the temporary burial bin is done, a respectful son cried
without pause – “weeping without stopping”. After bin, he lived in a hut yilu923,
missing parent, thinking only of them and crying – it was called “crying with no
regard for the time”. After the sacrifice, zu ku it was supposed to mourn only in the
morning and in the evening – this was called “crying by time”. Ritual zu ku was
held on an odd day after the yu sacrifice was performed three times [Xu, 1998, p.
128]. The day of performing zu ku marked the beginning of the transition from the
initial period of mourning (after burial), when sacrifices were made to the
deceased924, to the next period during which sacrifices were made to the dead925
[LJYZ, 1997, vol. 1, p. 150].
The next day the ceremony fu926 was held. It was about the inclusion of the
ritual tablet of the deceased to the clan temple and giving joint offerings to the
spirits of the ancestors. Since the deceased did not yet have his own temple, in
which the tablet must be kept927, a sacrifice was brought in front of a tablet placed
in the temple of one of the relatives. Such a relative could be, for example, a
grandfather: with him the deceased, in accordance with the order zhaomu was in
the same kindred row [LJYZ, 1997, vol. 1, p. 150]. After the end of the sacrifice,
the tablet was returned home, and it was started to be taken into the temple after

923

倚廬 yilu – mourning tent; yi – lean, lean on, lu – hut. It was built outside the central
gate. A wooden shoulder measuring 5 chi (1 chi = 0, 32 m) was horizontally fastened to the
eastern wall of the house. Mei 楣 (cross beam) was attached to this crossbar by five vertical
gratings inclined to the east side. The hut was covered with grass mats. The entrance was located
in the northern part [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 771]. One side of the described structure seemed to
“lean” on the wall of the house, which is why it had a corresponding name [Keidun, 2016, p. 10].
924
喪祭 sang ji, lit. mourning sacrifices.
925
吉祭 ji ji, lit. happy sacrifices.
926
祔 fu, to attach the soul of the deceased to the ancestor in the ancestral temple; to
make sacrifices to the deceased parents (after three years of mourning) [GCRD, 1984, vol. 3, p.
28].
927
Different terms are used to designate a ritual table. Xu Jijun operates the word shenzhu
[Xu, 1998, p. 128]. In works of Yang Tianyu, we find the term paiwei [LJYZ, 1997, vol. 1, p.
150]. Peng Lin calls it muzhu (noting that paiwei is the term for later generations). Immediately
after death, at the very beginning of the mourning and funeral rituals, when there is no shenzhu
yet, the soul was embodied in the stand chong with the banner mingjing. Having brought a
sacrifice yu, they began to exhibit shenzhu, after that chong was buried [Peng, 2005, p. 245].
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performing the sacrifice daxiang [Xu, 1998, p. 128; Peng, 2005, p. 246], i.e. on the
third year after death.
Between all the funeral-mourning ceremonies, sacrifices and maintaining the
mourning were considered most important in the Confucian tradition: if a person
was guided solely by his intellect, then there would be no need for mourning
ceremonies. But the sensual beginning, which is present in everyone, makes one
“believe that loved ones after death can live again, and that their souls will exist in
a different world” [Feng, 1998, p. 172]. The mourning was started almost
immediately after death. Having completed the “little dressing” of the deceased, all
members of his family did not fasten their dresses, did not braid their hair, and
wore a bandage on their heads – a sign of mourning. The execution of the “full”
mourning began after the ceremony dalian and placing the body in a temporary
burial. The next day, everyone put on clothes of the appropriate degree of
mourning, depending on the degree of kinship with the deceased. From this point
on, the life of the relatives of the deceased was completely subordinated to the
principle of “serving the dead as alive” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 909]. Twice every
day, at dawn and dusk, they made offerings in front of the coffin of the deceased,
mourning for him [Xu, 1998, p. 125].
There are five main types of mourning: zhancui, zicui, dagong, xiaogong,
sima. Zhancui928 – is the most strict mourning, it was carried out for three years in
relation to the closest people: the children kept such mourning for the father, the
wife for the husband, the father of the family for the eldest son of the main wife.
Zicui929 – the next type of mourning, which included several kinds that differed
from each other by the use of the staff and duration. Three-year zicui: if the father
has already died, the children kept such mourning for the mother; mother – for the
eldest son. One-year zicui with a staff: the son mourned after his mother, the
husband after his wife; one-year zicui without a staff – for one’s grandfather and
grandmother, uncles and aunts, brothers; three-months zicui – after the great928
929

斬衰 zhancui; zhan – hack, cut down, cui – mourning clothes.
齊衰 zicui; zi – smooth, neat.
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grandfather and great-grandmother. Dagong930 mourning was held after cousin’s
on the father’s side, grandfather and grandmother of one’s husband, numerous
grandchildren of younger wives, sons and daughters who died in their youth or
adolescence. Dagong could be nine or seven months, depending on the degree of
kinship with the deceased. The next type of mourning, by the degree of softening,
was xiaogong931. It was held for five months after great-uncle and grandmother on
father’s side, great-uncle and aunt on father’s side, grandfather and grandmother on
the mother’s side, younger brothers of the father, who died in childhood, or one’s
own brothers. The least strict mourning was sima932 – it lasted for three months and
was held after great and second great great-grandfathers and great-grandmothers,
great and second great grandparents, great and second great uncles and aunts,
second cousins, and also for the brothers and parents of one’s wife, nephews
(sister’s sons), sons-in-law and other relatives on the female line [Peng, 2005, pp.
196-198; “Li ji”, 2016, p. 10].
When mourning was held, the biggest attention was paid to the use of
appropriate clothing within the due time. The degrees of mourning correspond to
the degree of kinship [Moss, 2000, p. 376]: the type of mourning dress depended
on kinship with the deceased, a stranger with a glance at the clothes could
understand how close was the relationship between the mourner and the deceased.
Thus, clothing seems to transmit information to the spectator, located on the border
between the zones of ritual space [Treshchenok, 2016, p. 126]. For the most strict
mourning zhancui, the clothes were simply cut out of a piece of cloth with a knife
with no additional processing at all – it was not even sewn. Mourning zicui – less
strict than zhancui, so the edges of the mourning dress were trimmed more evenly,
and the dress looked overall neater.
The degree of processing of the fabric from which ritual dresses were sewn
was different. The mourning clothes were manufactured from plants related to bast
930

大功 dagong; da - big, gong - effort, work.
小功 xiaogong; xiao – small.
932
緦麻 sima; si – thin fabric, thin thread.
931
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crops. The outer layer was separated from the stem and torn to get bast. Then,
using soaking and beating, the adhesive substance was removed, making the bast
fibers thinner and softer. They were spun, thus turning into a thread. Rove, which
underwent a very simple processing and did not have developed a color yet, was
used to manufacture linen for clothes intended for zhancui and zicui. The process
of more intensive manipulations with raw materials made it possible to obtain a
softer and lighter material, from which the dagong was cut. A little more effort –
and the yarn became much more thin and white, suitable for the fabric of mourning
xiaogong. Further processing gave a thin, silk-like thread called si, used to weave
fabric for si / sima clothes that was worn during the mourning of the same name
[Peng, 2005, p. 203; Keidun, 2016, pp. 10-11].
On the third day after death, the closest of the deceased (son, spouse) began
to use the staff. On the fifth day, after the temporary burial – the body was lowered
in a coffin and it was set on the spot of temporary burial, other relatives of the
deceased (for example his younger wives) too began to use the staff [LJYZ, 1997,
vol. 2, p. 755].
Restrictions during mourning were imposed on various areas of life,
including the area related to food. Specific manifestations of mourning
recommendations, their severity depended on the degree of kinship with those for
whom the mourning was held. When it came to the closest and most respected
people the regulations became the strictest. After the death for three days it was not
allowed to eat, three days later it was supposed to eat zhou: one yi933of rice in the
morning and evening, with no regard for the usual time of meal. Zhou was
prepared from coarse grains (millet, kaoliang). It was allowed to drink only water.
When holding the one-year mourning zicui, immediately after death one had
to three times refused to eat. After that it was allowed to eat meals prepared from
crude crops, drink water, but forbidden to eat fruits and vegetables. On the third
month after the funeral, some restrictions were removed, in particular, it was
933

溢 (instead of 鎰) yi, old weight unit equal to 1/16 part of jin, chin. pound, equal to
about 0.5 kg [GCRD, 1983, vol. 2, p. 297].
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allowed to eat meat, drink wine. But among those who held the one-year mourning
were some who continued strictly following the prohibitions and restrained from
partaking meat and wine: father, who mourned after mother, husband, mourning
after wife. On the anniversary of the death a sacrifice xiaoxiang934 was performed,
after which some mourning relief was allowed: it became possible to eat fruits and
vegetables. To vegetables it was possible to add some soy sauce and vinegar
[LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 760-762].
Similar restrictions applied to those who held the nine-month mourning, but
the time of constraints was shorter: already after the funeral they were allowed to
eat meat, drink wine. However, they could not afford to have fun, take food in the
company of other people. Those who held the five-month or three-month mourning
could refrain from eating only once or twice. Already on the eve of the funeral they
were allowed to eat meat, drink wine, but it was also considered unacceptable to
indulge in fun, eat and drink in the company of others. For those who, due to health
reasons, could not eat zhou, it was allowed to add vegetables to zhou when cooking
– thus making a more suitable dish. If, while holding the mourning a person fell ill
all the mourning restrictions were lifted from them, allowing them to eat meat and
drink wine [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 761-762].
While holding the mourning for the parents, a respectful son had to live in a
specially built hut yilu, not even plastered with clay, and to sleep on the mat,
“pillow – a lump of soil”, was not allowed to talk about matters not related to
mourning. After the funeral it was allowed to make some dwelling comfort
features – add a girder gui, made of expensive wood, to the ledger mei, and to
smear the straw with clay (but only inside, the outer shape of yilu remained in its
previous form) [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 771].
Restrictions during mourning also related to intimate life: the ban on going
to bed with the one’s extended for a period of one to three months, depending on

934

小祥 xiaoxiang, small sacrifice, was performed on the anniversary of the death.
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the degree of kinship with the deceased and, accordingly, the degree of the
mourning held [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 773].
The age was the reason for easing some of the strict mourning requirments.
Those who reached the age of 50 years were allowed not to follow the mourning
ritual in full. As for those who were 70 years old, all they had to do was to put on
mourning clothes, tie up the attributes madedai935. Otherwise, their life continued
in the usual way [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 762].
And yet the main principles that formed the basis of the regulation of
mourning were those of moral and ethical order: ren / humanity, yi / duty, li /
ritual, zhi / wisdom. Ren, yi, li, zhi are the highest human virtues [LJYZ, 1997, vol.
2, p. 1102], therefore, they determined behavior in any situation, including when
those when the mourning was held. Specific mourning recommendations, based on
ren, yi, li, zhi, changed to correlate with the circumstances – time of year, degree of
kinship to the deceased etc.
The general principle of wearing mourning is this: the mourning ceremony is
established in accordance with the depth of the senses of the living to the dead. The
depth of feelings is corrected with the help of en936/ compassion, li937 / justice,
jie938 / moderatism, quan939 / compliance. At the same time, this level of feelings is
directly related in “Li ji” to the main, so to speak, ethical level of mourning:
“…en / compassion – is ren / humanism,
li / justice – is yi / duty,
jie / moderation – is li / ritual,
quan / compliance – is zhi / wisdom” [LJYZ,1997, vol. 2, p. 1102].
During mourning ren / humanism consisted in love, compassion, that the
relatives showed, while holding the mourning for the departed. For those, to whom
one felt deep compassion, they would mourn with all their might. Deep
935

hemp mourning attributes – belt and headband.
恩, en, compassion.
937
理, li, justice.
938
節, jie, moderation.
939
權, quan, compliant.
936
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compassion was felt towards the closest people, therefore, for example, the
mourning after father was the deepest – zhancui. Serving the father and serving the
ruler were both equally respectful, so this kind of mourning was the longest – three
years. While holding the mourning of the strictest degree zhancui the relatives of
the deceased were supposed to put compassion above duty (that is, put aside the
work and service for the mourning). While outsiders, when doing their business,
determined the possible level of compassion through duty. That means, that a sense
of compassion was not allowed to interfere with the performance of official duties.
What’s most important in yi / duty? – Respect for those who are higher and
honoring elders. Therefore, the ruler was also mourned after for three years – so
dictates yi / duty [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1102]. Performing yi / duty, one should
not forget about jie / moderation. Moderation jie is expressed in, for example, that
mourning should not exceed three years (the longest, the deepest degree of
mourning) – no matter how noble the person who is mourned after was. But it is
also forbidden not to reach the end of mourning, no matter how virtueless the
person who does the mourning is. Manifestation of moderation jie is also seen in
other indications contained in the “Li ji” treatise, for example: mourning clothes
are not repaired, grave mounds are not being renewed with more ground [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 1103]. Such an order of mourning is the zhong yong/golden centre.
And the one who aspired to this - aspired to perfection. In following all the
necessary stages of mourning, and doing all the actions that were dictated by the
regulations, it is possible to observe one’s striving for the order of things, and this,
in the opinion of the authors of the treatise, is nothing but zhi/wisdom.
As a rule, one year was taken as a temporary basis in determining the period
of mourning for relatives. The reason for this was the natural course of the
development of nature, in which the cycle of movement is one year. Four seasons
change each other and reflect the circulation of things in nature, associated with the
departing of the old and the its replacement with the new. The logic of the process

597

of birth and death of a person is similar to this. Therefore, when establishing the
period for mourning, this principle served as a basis:
“[The year went by -]
the sky [and] the earth [have] already changed,
four seasons have changed,
among all the things, between the sky [and] the earth
there is nothing unrenewed” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1005].
In this case, where did the term of three years come from?
“Thus, nobility is added to the one-year mourning:
Increasing it by two terms” [LJYZ, 1997. V. 2. pp. 1005-1006].
The father is the head of the family, therefore the period of mourning for the father
should be longer than for the mother. In addition, the mourning was supposed to be
even more sublime, majestic, therefore the one-year mourning for mothers was
doubled and one more month was added. “Thus it turned into twenty-five months:
the duration of mourning crossed the border of the third year 940” [Peng, 2005, p.
205]. For those towards whom a deep compassion was experienced, one served
with all their might. Deep compassion was usually felt for the closest people, for
example, for the father. Therefore, the father was mourned after the in deepest
way. But the mother is also a close person, and besides, “[in] serving the father
there is just as much love as [in] serving the mother” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1103].
Then why did the rules dictate, that mourning after mother was to last a year?
“[The] heaven doesn’t have two suns,
[the] earth doesn’t have two wangs,
[the] state doesn’t have two rulers,
[the] family doesn’t have two elders –
everything is governed by the one [will].
Therefore, when father holds zicui [mourning] after mother for a year

940

In other words, the expression “three-year mourning” actually implied mourning for
twenty-five months.
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it is shown that there aren’t two elders [in the family]” [LJYZ, 1997,
vol. 2, pp. 1103-1104].
Thus, the three-year period of mourning for the father is dictated by his special
position in the family. If the father died first, then in that case the mother would be
mourned after with zicui lasting for three years: that is, the term of mourning was
equal to that of the father, but the degree of mourning would still be lower –
differing it from zhancui.
As one can see, the basis for determining the period of holding the
“lightened” mourning was in part laid by the natural order, or as it is said in “Li ji”,
天道 tiandao (the path of Heaven) – periods of time, equaling to a month or a
season.
"So it was with all the wangs,
[in] ancient times [and] today – it is one” [LJYZ, 1997, vol. 2, p.
1006].
When it comes to the degree of fulfilling all the mourning prescriptions, a
following trend can be seen: each subsequent event in a series of mourning
ceremonies entailed a softening of the severity of the prescriptions and was an
important step on the path to returning to normal life. The first removal of some
restrictions occurred immediately after the funeral.
A year after his death, on the 13th month, the xiaoxiang sacrifice was
performed, after which mourning was softened: a respectful son who lived in yilu
could move to eshi941, stop wearing the mourning headband shoude, changing it for
a lianguan headdress 942 , made of thin bleached silk, therefore the xiaoxiang
sacrifice was also called lian943 [Xu, 1998, p. 128]; the sacrifice was accompanied
941

堊室, eshi / wushi, a bleached dwelling for living during deep mourning. It was a
small structure in the form of a hut with a brick shaft and thatched walls, not plastered with clay,
only with limestone, without any decorations [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 681].
942
練 / 練冠 lian / lianguan, mourning headpiece of white cloth (worn when the
mourning was lightened after 13 month since the death of the parents) [GCRD 1984, vol. 3, p.
773].
943
練 / 練祭 lian / lianji, sacrifice when facilitating the mourning (after 13 months after
the death of his parents, the ruler) [GCRD 1984, vol. 3, p. 773].
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by music, but that music was played on a simple qin 944 , thus underlining the
preservation of “special” circumstances [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 1103]. A woman, if
she was mourning for her parents, returned to the house of her spouse after
xiaoxiang. Daxiang sacrifice945 was committed at the beginning of the third year
from the day of death. The son, who held the mourning for his parents, returned to
live in the inner chambers and no longer cried outside the house. After committing
daxiang it was allowed to eat meat, drink wine. But here too there were special
rules: it was possible to eat meat only starting with dried meat, wine – only starting
with sugary (weak, young) wine. When eating zhou, placed in the dishes, there was
no need to wash hands, and when eating food from the bamboo basket, then the
hands were supposed to be washed before eating [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 760761]. There requirements regarding the clothes were softened as well – one was
now allowed to wear a hat made of fine white silk.
Sacrifice tan946 marked the beginning of the 27th month from the date of
death. The sacrifice daxian was offered on the 25th month from the date of death,
and this event marked the beginning of the third year of mourning. The respectful
son, while continuing to observe deep mourning, could now wear a headdress of
white mournful color, but made of fine silk. When the 27th month came after the
death of the parent, the sacrifice tan was made. It was time to remove mourning
and return to the use of a black ritual bureaucratic hat, a court dress. It was
prescribed not to cry inside the house, it was possible to play music on musical
instruments, any restrictions (related to mourning) on intimate life could be
removed. By the 29th month, the relatives of the deceased were back to wearing
ordinary clothes and the usual life was completely restored [LJYZ, 1997, vol. 1, p.
82; LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 773-774].

944

素琴, su qin, simple qin; su – simple, unvarnished, unpainted; qin, qin, a musical
instrument.
945
大祥, daxiang – the great sacrifice. Marked the 25th month from the date of death.
946
禫, tan a sacrifice on the day of the removal of mourning.
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7.2 Characteristics of the structure and functions of the rite of passage
The funeral-mourning ritual, like other types of rites of passage, has a threephase structure. According to the analysis of A. van Gennep, these phases are:
separation from the former world, liminal or transitional period, recovery in the
new status.
The ceremonies of separation in the burial ceremony are quite simple and
clear. These contain a number of actions aimed at including the physical separation
of the deceased from the living. As soon as the death came, everything in the house
was washed and swept clean, obviously the desire to separate and distance two
worlds from each other – the living and the dead. Everything that now had nothing
to do with the deceased and the procedures that took place around the body were
taken out of the room: “Li ji” mentioned, for example, the removal of musical
instruments. The deceased had just been laid on the floor under the window (the
sacrifices dian offered at this stage were also put on the ground). A. Van Gennep
also mentioned such an action, explaining that in this way it is easier for the soul to
“find a way to the whereabouts of the dead, located underground” [Gennep, 2002,
p. 138]. Similar ideas are expressed by A.P. Zabiyako, who believes that the earth,
chthonic is perceived as the tomb of the dead or the underground palace of the
dead [Zabiyako, 1998, p. 70]. M. Eliade, talking about laying down a dying man in
the earth in ancient China, viewed it as a threshold that must be overcome in order
to enter the family of grandparents. Only the earth can tell if death has really come
and if it can be considered a done deal. Such a view stems from the idea of the
essential unity of man and earth [Eliade, 1994, p. 91].
The deseased was covered by, firstly, quilted shroud and then – his own
dress, thrown off the roof during the summoning of the soul, thus separating him
from the living. The clothes worn before death were removed, thereby emphasizing
the situation of separation from the former world and preparation for entry into
another, transitional status. At the same time, the family also wore new clothes –
they were striving to “keep the distance” between themselves and the dead, and
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also to separate themselves from the former world and their old state. As a sign of
separation we should also consider mournful exclamations, mournful cries of the
living, which accompanied the passing away of their close relative.
According to M. Mauss, death in the Chinese view is “an abandonment of
the body by the soul that continues to live”. “The soul is mobile and not
necessarily attached to the body, ...it can temporarily separate from the body.
...Death is not, by definition, the disappearance of various parts of the soul and the
soul itself. On the contrary, a liberated soul is always able to come to life again,
provided that it finds a body”. Therefore, when relatives shouted the name of the
deceased, they called for the soul, the living waited for the soul to return – this was
the reason for delaying the procedure of placing the body in the coffin [Moss,
2000, p. 376, 381]. M. Mauss accurately noted the feelings that guided the living at
this time. As it is said in “Li ji”:
“A respectful son [after] the death of a close person
is full of sad feelings,
therefore prostrates [near the deceased] and mourns him
as though [it is possible] to bring [them to] life.
How can [you] deprive [a son of the ability to do his duty]
and put [immediately] the deceased in a coffin?!!
Therefore [they] say:
three days [went by], and then lian [is performed] –
thus expecting [that] he [will return to] life.
Three days [went by], but not [returned to] life
And [can] never [return to] life,
even more mourning arises [in] the heart of a respectful son.
[The situation in] the house is taken into account:
clothes [to] wear [for mourning] can [still] be preparing,
relatives who are far away can [yet] be on their way
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that's why the perfectly wise947 decided
three days to make a ritual regulation” [“Li ji”, 2016, p. 9].
Separation and preparation for the transition to the liminal state must
necessarily be accompanied by washing the body: submerging it under the water
signified a temporary destruction of forms and its return into the realm of
formlessness which was supposed to be followed by the creation of new [Eliade,
1994, pp 83-84]. Water was collected from the well and brought into the house,
into the room shi, where the body was located. At the same time, those who collect
water in the well, bringing it through the western stairs to the hall tang, never
crossed the doorstep separating the room in which the body was located, from the
world of the living. According to “Li ji”, the washing was done using a special
lorry yuchuang. Attention is drawn to the special arrangement of this device – in
the form of a pallet with fences around the edges. Water that washed the body was
collected with the help of a drain that was specially arranged by fences and then
poured into a special place: the water that touched the dead body was a danger to
the living, therefore it needed special treatment for it – it was poured into a hole in
a sacred place (it was located at the bottom of the hall tang between the stairs, a
little closer to the west). It was considered sacred because in ancient times this
place was usually occupied by a column, to which a sacrificial animal was tied
[LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 758-760]. Trimmed nails, combed off the tangled hair of
the deceased (they could also be put in a corner of a coffin, hidden in the
upholstery fabric) were buried in the same pit – all this should have been buried as
a danger to the living.
The washing procedure symbolizes body cleansing. It is the most important
threshold action in transition to the liminal state, which is in contrast to the phase
separation is characterized by a longer duration of time and the complexity of the
947

聖 人 shengren, a perfect wise man. It is “the traditional for Chinese culture
designation of the highest degree of intellectual, moral and spiritual perfection... ‘Perfect
wisdom’ is realized mainly in the capacity for ideal rule, which serves the ordering of the
Tianxia. ‘Perfectly wise’ performs its functions to streamline the life of society and the earthly
nature ...” [Yurkevich, 2006, p. 628].
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set of its constituent events. The deceased is being prepared for transition to a new
status. The liminal period, first of all, is associated with a long stay of the body in
the room – a closed space, as well as with various manipulations with it, including
dressing (small and large), placing it in a coffin. It should be noted that the ritual
procedures aimed at separation from the previous state continued at this stage.
Before any other actions they performed fanhan, for which it was not
allowed to use rice, cooked for consumption by the living – one more evidence of
the opposition of the living and the dead and the desire to separate the two worlds
from one another. Filling the mouth of the deceased with rice and / or precious
objects is interpreted by many authors as providing the deceased with food or
means for acquiring it. Another point of view is expressed by L. Levy-Bruhl, who
believes that the example of China demonstrates that the precious objects put into
the mouth of the deceased are all very hard objects. “They are symbols of the
celestial sphere, which is unshakable, unkillable and can never be destroyed”. All
this leads to the conclusion that they protected against decomposition and
contribute to a greater preservation of the body [Levi-Bryul', 1994, p. 17-18]. M.
Mauss takes a similar position, saying that the Chinese arrange the dead body in
such a way that it is in contact with things that contain vital force: for example,
precious stones (the fanhan ceremony) or evergreen wood (pine, cypress), from
which the coffin was made. Life force is necessary to preserve the soul that
remains in the body948 [Moss, 2000, p. 376]. Evergreen trees supply the body in the
coffin with vital force, contributing to its better preservation. L. Levy-Bruhl
considers this the phenomenon of belonging (participation) through touch [LeviBryul', 1994, pp. 17-18].
The period of the “liminal state” for the deceased was associated with
dressing him in appropriate clothes and funeral blankets: performing ceremonies of
948

M. Mauss believes that since the burial the spirit of the deceased leads its own life. In
his opinion, there is the soul located in the house – and it is in its regard that the cult of ancestors
is realized, and there is the soul settled in the tomb, the existence of which is closely connected
with the soul remaining in the body. “Therefore, the rites that preserve it are dual: their subject
being both body and soul” [Moss, 2000, p. 376].
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xiolian and dalian – the stages of separating the dead body from the living. This
unconditional desire of the living to separate from themselves the deceased forced
the use of a large number of clothes: the body was closed completely by them, and
not a single fragment of it was visible to the eyes of the living [Ustanovleniya
dinastii Zhou, 2010, pp. 334-335]. The funeral clothes “worked” turning the body
formless, with formlessness being a trait of the threshold phase. Lianyi clothes,
which were to be put on the deceased, were kept separately from everything, in a
special bamboo box [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 765] – thus observing the boundary
between what belonged to the dead, and therefore was sacred, and alive. The
clothes gifted to the deceased were never put on the body: it was always made sure
that the paths of the living and the dead should never cross.
For the separation of the deceased they used funeral blankets-shrouds. They
performed a meditative role in ritual: having a function of a border, a canvas (in
any variation) that covers the body, objectifies the attitude of distancing
[Treshchenok, 2016, p. 123]. At the same time, the single blankets used during
dalian did not have a silk fringe, which was usually sewn to distinguish between
the top and bottom of the blanket [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 763-764; XDSLT, 2006,
p. 533]: they did this intentionally to “confuse” the dead man, to prevent him from
returning to the world of the living. With the same purpose, all the funeral clothes
were equipped with strings, that had to be tied with a dead knot, even daizi belts
had split edges for easy tying.
Setting up the funeral canopy wei in the hall tang once again confirmed the
separation of the dead from the previous state. In all likelihood, the canopy was
stretched over the space where the body was placed – this particular locus was the
focus of the sacred essence. A possible interpretation of this is given by Yang
Tianyu with reference to Wu Yanhua – “for the soul of the deceased to soar over
darkness” [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 751]. In the hall tang, where mourning
ceremonies were performed, they lit the torches [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 753]: one
of the most important general social functions of fire is cleansing [Tokarev, 2002,
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p. 108], therefore, the use of fire, even symbolic, in the space of finding the
deceased in a liminal state, was extremely important.
The marginal state characterized by deprivation of independence is
confirmed by such actions as covering the face, filling the ears, setting special
attributes of the head, and also “bandaging”, all this directly and symbolically
indicates the participant’s immobility and deprivation of any sensations. The
transitivity of the status in which the deceased was, was also emphasized by the
fact that the actions performed in relation to the deceased took place using the
western staircase and the space next to it. The text repeatedly speaks about this: for
example, water for washing, necessary items for the implementation of the
required procedures, clothes for the deceased's rites, a coffin with the body in the
ancestors' temple – all this was brought up to the building along the western
staircase [LJYZ, 1997, vol. 2, pp. 758, 765]. The deceased is regarded as no longer
belonging to the family, the home, the community, becoming alien to them – hence
the idea of the deceased being “a guest”, which appears in various cultures
[Nevskaya, 1980, p. 231]. The deceased ceased to be the master for whom the
eastern steps were destined, becoming a guest – bin. The temporary burial was also
located near the western staircase intended for guests: thus, the coffin with the
body of the deceased was too viewed as a guest [Xu, 1998, p. 126].
During the pre-funeral and funeral ceremonies, the body was repeatedly
transferred from one place to another: from the northern wall shi to the southern,
from shi – to tang, from tang – to the temporary burial site, from there to the
temple of ancestors, then to a permanent burial site. Such a phased “movement” of
the body in the direction of leaving the house (if we keep in mind the strict
orientation of the residential and ritual space along the north-south axis), according
to Peng Lin, symbolized the gradual departure of the deceased from “normal” life,
leaving his familiar habitats [Peng, 2005, p. 223]. S. Kuchera also paid attention to
this [Ustanovleniya dinastii Zhou, 2010, pp. 335, 337].
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Bringing the body out of the house is the beginning of a long stage of
gradual separation from the intermediate period. The placement in the coffin is the
next step on this path. The setup of the temporary burial witnesses the still present
transient status of the deceased. The coffin is “slightly buried”: its lid is closed,
coffin is “sealed”, a canopy is installed above it – all this underlines the separation
of the deceased from the world of the living. At the same time, the surface of the
coffin is located above the ground, thus showing that the deceased, as it were, still
resides between two worlds – neither there nor here, his position has not yet been
definitively determined. The pre-funeral manipulations with the body, the order of
funeral, including the construction of a temporary funeral site – in all this one can
see the presence of two opposite tendencies in the behavior of the living towards
the deceased mentioned by B. Malinovsky. On the one hand, the desire to preserve
the body, to protect it from damage, to maintain contact with the dead as long as
possible; on the other hand, the desire to do something with it, postpone, send
somewhere, completely destroy [Malinovsky, 1996, pp. 415-418]. S.A. Tokarev
pays attention to two opposite instincts: the desire to get rid of the deceased and the
desire to keep him close [Tokarev, 1990, p. 164].
A new stage in the movement towards the postliminal state was the opening
of a temporary burial and the beginning of the deceased's transfer to the place of
permanent burial. Actions symbolizing purification were performed: they wiped
the surface of the coffin after opening the temporary burial, lit torches. The
continuation of separation from the intermediate state was also important: the
coffin, raised to the surface, was covered with veil, the ceremony was accompanied
by crying and lamentations.
The soul of the deceased gradually separated from the intermediate state.
Evidence of this was the transfer to a new place (chong) of the mingjing banner,
which was the locus of shen. Now, right up to the permanent burial, which
symbolized the final communion with the world of the dead, the place of stay for
the soul will be chong. The “visit” to the temple of the ancestors confirms the
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separation from the intermediate state – the ancestors “authorize” the ongoing
transition.
Bringing the coffin with the body out and its further transfer to the place of
burial is dangerous with the possibility of contact of the deceased and the living. In
order to further distance them from each other and simultaneously separate the
deceased from the intermediate state, a frame was built around the coffin on which
a canopy was placed. This coating for the coffin was not accidentally called
“willow garment” – willow was used because the tree was attributed with the
ability to resist evil forces. Such “clothes” made the situation safe. The same
defensive goal, most likely, served the fans sha, which were held in their hands by
the participants of the ceremony, as well as the prohibition of the funeral
procession to stop during the movement.
The closer the moment of funeral was, the more saturated the actions aimed
at separating the deceased from the intermediate state was the situation: a sacrifice
zudian was made, right after it – qiandian, all the offerings were taken to bury
alongside the body. The crying and lamentations that accompanied the movement
of the funeral procession are further evidence of the ongoing separation.
Movement, the road – is a sort of the core of the funeral ceremony. It is the road
that is viewed as a connection of the spheres of life and death, one's own and
someone else's, this and that, distant world, and the achievement of the necessary
changes as a result of such contact [Nevskaya, 1980, p. 228]. The road is still a
state of transition, the deceased is a guest: already – for the living in this world,
still – for the ancestors in that world. He is still neither there nor here. But the road
must inevitably end, and for the deceased it is the final break with the world of the
living and the communion with the world of the dead.
The burial is the most important moment of the rite of passage. “The
deceased reaches his last refuge” [Gennep, 2002, p. 138]. For him, burial means
the final separation from the intermediate stage and the transition to the postliminal period. Now begins the gradual introduction of the deceased to the world of
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the dead. The living are responsible for the “normal” implementation of this
process: it is through the performance of the required sacrifices and mourning
ceremonies by them that the deceased goes through a stage of inclusion into
another world. The fanku ceremony is a kind of “confirmation” that the deceased
left this world and is already on the way to another. Sacrifice yu aims to ensure that
the soul would find its way as soon as possible – get to its proper place in another
world; the next stage is the zu ku ceremony, which radically changed the order of
mourning and sacrifice, and, therefore, worked to consolidate the new status of the
departed: from that moment the sacrifice will be offered not to the deceased but to
the dead. And immediately after zu ku they began to “attach” the plate of the
deceased to the clan temple (ceremony fu). Now, with each following sacrifice, the
deceased became closer to the community of the dead ancestors: on the
anniversary of the death they performed xiaoxiang, on the 25th month – daxiang.
After this event, the tablet was moved to the temple of the ancestors. When the
27th month came after the death of the parent, they made a sacrifice tan, already in
the temple of the ancestors – thus the deceased finally joined the ancestors, his new
society. This was the end of his last, ritually designed way.
Those close to the deceased go through their own “transitional history”. As
with the departed, their status also changes. In addition, contacts with the corpse
are considered to be dangerous, the participants of the rituals must get rid of any
traces of contact, perform the rituals of purification [Malinovsky, 1996, p. 415418]. “Communication” with the deceased (relatives are in the same space with
him; crying, falling on his chest, hugging; when carrying the body, he is carefully
supported) violates the boundary between this world and that which requires
restoring so that the living can return to their normal life.
The behavior of the living during the funeral-mourning events also has a
three-part composition. The beginning of separation (the first stage of the
transitional ritual) from the collective can be associated with putting on new
clothes at home at the moment when death was about to occur.
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Immensely lamenting the death of a loved one, the living constantly
mourned for him, for example, a respectful son did this when they laid out daizi
bandages for patching lianyi and a single-side blanket; when the blanket was laid
out; when they laid out lianyi; when they lifted the body and laid it on a lianxi mat;
when the body was dressed in lianyi; when the body was wrapped in a blanket;
when the body was wrapped in a single-side blanket and tied up with daizi
bandages. During the rite of kuyong immediately after death, numerous relatives
who gathered also cried and fell to the body of the deceased. The crying constantly
made by relatives symbolized their gradual separation from the deceased.
Ceremonies related to the separation of the deceased from the living, as
discussed above, can be viewed as actions aimed at separating the living from the
deceased. “Li ji” also indicates, for example, the details that symbolized the
separation: they did not cross the doorstep of the house in which the body was
prepared for burial; when the deceased was washed, the assistants separated him
from the living, hiding him with the burial blanket lianqin; for carrying out fanhan,
the use of rice prepared for living was not allowed; while dressing the deceased, it
was not allowed to wear clothes gifted by others.
At the same time, the deceased’s relatives were separated from the living
society. This was evidenced by external changes occurring with them – in clothing,
behavior, eating, lifestyle, etc. Sangzhu, for example, bared his left forearm,
dissolved hair strands on his head, then tightening them with a mourning bandage,
sanzhu’s wife also collected her hair in a knot with hemp lace, put on a hemp belt.
This all served as signs of the beginning transition to the liminal state. The final
transition of the living to the liminal status occurred after the temporary burial was
done. The period of the so-called “abscense of time” (the second stage of the rite of
passage) lasted until permanent burial. For the living, this period was associated
with immersion in the performance of mourning duties. M. Mauss said that the
mourning practice was based on the principle proclaiming that: as son is obliged to
give in to every will of his father, so must the living leave everything to the
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deseased – the mourning was a way of paying tribute to the deseased, who was left
with all of his belongins (the usual clothes, jewelery, house). In regard to the
numerous regulations relating to mourning – for example, such as fasting, the
prohibition to do business, play music, have sexual intercourse, wash hair for a
hundred days etc., M. Mauss argues that “these rules are based on the principle of
restraint, “exhaustion”, which in itself is a consequence of the particular religious
situation in which people find themselves when someone dies” [Moss, 2000, p.
375].
Mourning zhancui, for example, was associated with dramatic changes in the
life of the person who wore it: it concerned the performance of official duties,
behavior, lifestyle (and even place of residence), clothing, food and other areas.
One doing the mourning was literally withdrawn from normal existence and was in
abnormal time. This state was accompanied by sorrow, tears and sobs, self-torture
– so the living lamented the departure of a loved one. The funeral of the departed
entailed a change in this situation. The third period of the transitional ritual began.
Even the road home can already be seen in the literal sense as a way back and
symbolically – as the beginning of separation from the marginal period. Sacrifice
yu secured movement in this direction: it was after it that the strict mourning
regulations gradually began to soften, which at each new stage, with each
subsequent sacrifice, became less and less demanding. Thus, the sacrifices that
occur regularly throughout all the funeral and mourning ceremonies were an
important accompanying ritual factor – accompanying the rituals at each stage,
they confirmed the corresponding relationship between the participants – their
separation from the previous role or introduction to the new one.
Daxiang and tan sacrifices – are the last ritual acts committed during the
period of three years of mourning. These events signified for the living the time to
the end the mourning period. The 29th month saw a complete restoration of the
usual life, which meant the end of the third period of the rite of passage, the final
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return to a “normal” existence, a full recovery, but in a different status for
themselves, the novelty of which is caused by the death of a close person.
The analysis shows that any actions during the ritual were performed with
the obligatory participation of relatives, close people. They gathered “around the
body” immediately after death and, in strict accordance with the ceremonial
regulations and the requirements of the hierarchy, accompanied the deceased on
the final journey. Immediately after the death of a loved one, numerous relatives
gathered for mourning, settling in a strict order around him [Peng, 2005, pp. 218219]. B. Malinovsky, arguing that the funeral procedures are similar everywhere,
also emphasizes the importance of the event for relatives, who immediately
gathered near the deceased, who became the center of religious activities. In his
attitude, love or reverence was expressed, the body could be stroked or hugged.
“Differentiation occurs immediately: some of the relatives are near the corpse,
others are preparing for the upcoming event, and still others perform religious
activities with sacred remains [Malinovsky, 1996, pp. 415-418]. All sons, wives,
took part in the transfer of the body, carefully supporting the deceased's head, arms
and legs [LJYZ, 1997, vol. 2, p. 763]. When the dalian ceremony was held,
relatives and friends who came to say goodbye and express condolences proceed
strictly to the designated places. The text also mentions that the father and elder
brothers of the deceased were at the bottom of the hall tang (facing north) [LJYZ,
1997, vol. 2, p. 768], that means that the people, who were the closest to the
deseased in the family hierarchy, occupied the most important, the most sacred
place in the space of the house. All actions during the ritual were accompanied by
the presence and appropriate participation of relatives and friends: thus, with the
support of the society itself, the changes taking place in the state of the deceased
were consolidated. Similarly, the social significance of the funeral ritual, affecting
the interests of both parties, both the deceased and the society in which it existed,
manifested itself in this way: all members of the society necessarily came to say
goodbye, express condolences – in this way the society sanctioned the transition
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and consolidation of the deceased in his new status, and his own. An important
repeated action during the funeral and mourning ceremonies were bows, which the
ritual participants performed before each other. Coming together for the expression
of condolences, mourning, sacrifice, funeral, etc., the actors of the ritual at the
required time bowed, thus demonstrating the involvement of a common event, the
unity of the whole society.
In the case of traditional China, the social significance of funeral and
mourning rituals is manifested with particular force. M. Mauss believed that
Chinese funeral rites, closely related to the structure of the family, are its
reflection. The funeral rites follow from family relationships, and, thanks to this
interconnection, the family continues to dominate the tradition. The degree of
mourning corresponds to the degree of kinship. With the help of mourning, both
the patriarchal nature of the family is revealed (in reality, “only a small number of
particularly close relatives on the maternal line do actually mourn”), and the
patriarchal nature of “feudal organization and management in China” (the vassal is
mourning for the lord, all subjects – for the Son of Heaven) [Moss, 2000, p. 377].
The influence of funeral and mourning ceremonies on the unity of society
was also manifested in the fact that a stable life and prosperity of living family
members depended on the prosperous existence of spirits. Together, they
constituted a single community that worried about common concerns, in which
everyone was worried about the welfare of another and of society as a whole.
The social importance of the funeral ritual is emphasized by E. Rawski. The
researcher talks about the funeral as a transition event – the transition of the
deceased to the status of ancestors. Studying Chinese funeral and mourning rituals,
E. Rawski notes the particular importance of their observance in terms of
maintaining social ties and hierarchical order. In the Confucian system of social
values, the social significance of death lies in the need to teach a person filial piety
– a key item of not only family ties, but also of the government system. At the
same time, death entails the unrest in the family, the community, the state, and the
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chaos associated with the destruction of ethical norms and social roles. Ritual –
relevant values and behavior – restores the necessary moral and social structure
[Death Ritual, 1988, pp. 26-27].
Mourning events emphasize the differentiating, identifying and stratifying
functions of the ritual. Younger tend to serve the elders – a form of interaction
between human generation, more precisely, the living and the dead, people of older
and middle generations [Tokarev, 1999, p. 46]. This idea is supported by S.
Thompson: “In the funeral ritual the younger ones always offer sacrifices to the
elders. Never the other way around” [Death Ritual, 1988, p. 74]. The regulative
function of the ritual, aimed at maintaining norms and values existing in this
particular society. Undoubtedly, death is connected with the violation of the
established order, therefore it leads to the chaos of life, the blurring of boundaries
between spheres and other manifestations of disorder and confusion. In such a
situation, the inherent ritual function of cosmicization of space and time brings
order to the emerging de-harmonization of life. The ritual also performs a
communicative function. Performing symbolic actions during the ritual, the
participants demonstrate the events taking place, their feelings, expressing them (in
the literal and figurative sense) before others and for telling others [Moss, 2011, p.
133]. It is also possible to speak, in our opinion, about such funeral and burial rite
functions as the signification and memorialization, which are associated with the
reproduction and consolidation of the basic cultural values and values of society, as
well as the transfer from the older generation to the younger cultural and moral
memory of the ancestors. Integrating function of the ritual solves the task of
unifing and rallying a society in a “dangerous” situation connected with the
passing away of one of its members.
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CONCLUSION
The work done during the preparation of the dissertation research made it
possible to come to the following conclusions.
Analysis, compilation and structuring of the information contained in the
Confucian canonical treatise “Li ji”, allow to recreate on its basis the ancient
Chinese rituals of the life cycle – initiation, marriage, funeral-mourning. The study
of complexes of ritual ceremonies showed that they are a combination of a
significant number of closely related and mutually conditioned ritual actions, the
structure, functions, and symbolism of which in general coincide with the stages of
individual transition from one social state to another in the process of life described
by A. van Gennep and other researchers.
The ancient Chinese rites of passage of the life cycle are functionally
characterized, first of all, by their social significance. This conclusion is confirmed
by the information contained in “Li ji”, which indicates that the purpose of
ceremonial actions is to overcome negative tendencies, to achieve stability and
harmony of society and the state, unity and prosperity of the collective,
maintaining social relations and hierarchical order. In addition, the analysis of the
data contained in the treatise made it possible to isolate other socially important
functions of the ancient Chinese rites of passage: communicative and regulatory,
closely related to the need of consolidating and maintaining the basic norms and
values of the collective, space and time cosmization, the unification and
consolidation of society – any goals of rites of passage confirm the absolute
importance of these events.
The implementation of the rites of passage of the life cycle in ancient China
took place using the sacred space of the ancestral temple. Information available in
the “Li ji”, leads to the conclusion confirming the importance of ancestral temple
as a key element of the religious life and ritual practice in ancient China. Moreover
the studied functional parametes of the ancient Chinese ancestral temple were
found to be in an overall compliance with universals characterizing the sacred
space of the temple and the symbols of other cultures, the description and analysis
which are available in the scientific literature.
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A study of the structure and content of the chapters of “Li ji” led to the
conclusion that the sections devoted to the funeral-mourning problems prevail in
the text. This attention of the traditional Chinese culture towards the issues of
death, burial, conducting a proper mourning was closely tied with the worship of
ancestors and urgency to fulfill all the most important regulations related to the
seeing-off the deceased to the other world with appropriate honors. It is this social
behavior, according to the founders of Confucianism, was supposed to contribute
to “strengthening virtue among the people”, preserving morality and spiritual
perfection of a man. The “Li ji” collection, created by Han scholars with
ideological goals, should have focused on the ideal model of social organization
and the highly moral model of social behavior for the individual. This problem
could best be solved precisely through the description of situations relating to the
funeral-mourning problems. As a result, a significant number of chapters of the
treatise are devoted exclusively to these issues, other sections also contain
information that complements and develops general ideas related to burial and
mourning.
The results obtained in this work can be used by specialists in various
humanities for theoretical and practical purposes. The material accumulated in the
course of the study and the conclusions drawn can be the basis for the further
development of issues related to ritual practice in traditional China. “Li ji”
provides promising opportunities in this regard. It is about a more active inclusion
of the text in the scientific circulation as an important monument of the spiritual
culture of China, without which an objective and comprehensive analysis of the
system of Confucian ideas, as well as the spiritual foundations of Chinese
civilization as a whole, is impossible.
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ABBREVIATIONS
GCRD

– The Great Chinese-Russian Dictionary

BHLJ

– Baihua Li ji

ACP

– Ancient Chinese philosophy

RLZ

– Ru lin zhuan

YWZ

– Yi wen zhi

YLZS

– Yi li zhu shu

CP

– Chinese philosophy

LJ

– Li ji

LJYZ

– Li ji yi zhu

LJXZ

– Li ji xun zuan

LJJJ

– Li ji ji jie

LJZJ

– Li ji zhi jie

MRLZ

– Ma Rong lie zhuan

XDSLT

– Xin ding San li tu

SKQSZMTY

– Si ku quan shu zong mu ti yao

SS

– Sui shu

HHS

– Hou Han shu

HS

– Han shu

HYDZD

– Hanyu da zidian

CH

– Ci hai

ZGTS

– Zhongguo tongshi

ZGZXDCD

– Zhongguo zhexue da cidian

YS

– Yuan shi
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