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Введение
Обоснование актуальности темы исследования
Система иэмото (яп. иэмото сэйдо 家 元 制度 ), что можно дословно
перевести как «система глав домов», является традиционной системой
профессионального обучения, присущей школам традиционных японских
искусств. Значения иероглифов, которыми записывается слово иэмото,
свидетельствуют, что она имеет отношение и к семейной структуре Японии.
Иероглиф 家 (яп. иэ) означает «дом», «род», «семья».

元 (яп. мото) —

«основа», «основание», «корень». Таким образом, иэмото — это основатель
дома, его глава. Но чаще это слово переводят как «глава школы», так как
«иэмото» обычно называют главу школы традиционных искусств.
Толковый словарь японского языка «Кōдзиэн» дает следующее
определение этого слова. «В традиционных японских искусствах иэмото —
это наследственная линия, которая в качестве главной семейной линии
продолжает сохранение школы и обеспечивает ее жизнедеятельность, а также
глава этой школы. Впервые иэмото появились в период Муромати. В период
Эдо, наряду с развитием традиционных искусств, иэмото во множестве
появились в приложении к таким искусствам как театр Но, Кёгэн,
традиционные танцы, музыка, искусство составления ароматов, путь чая,
искусство аранжировки цветов, боевые искусства и т. д. Иэмото существуют и
в настоящее время» 1 . Таким образом, даже исходя из этого определения,
можно увидеть, что система иэмото являет собой семейную наследственную
структуру, которой, как следует ожидать, присущи основные черты
традиционной японской семьи. При этом такие ее элементы, как подчинение
старшему, совместная деятельность, постановка интересов группы (семьи)
1

Иэмото // Кōдзиэн / Под ред. Симмура Идзуру, 5 изд-е. – Токио: Иванами сётэн, 1998. 家元 // 広辞苑 / .編

者新村出、第 5 版, 東京：岩波書店、1998．– С. 119.
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выше индивидуальных и т. д., можно увидеть и в повседневной жизни
современных японцев. Как следует из приведенного выше определения,
иэмото является неотъемлемой чертой школ традиционных японских искусств,
в большом количестве возникших в период Эдо (1603-1868). Естественно,
изучение различных искусств происходило и до этого времени, существовали
организации мастеров, хранящих секреты искусства и передающих знания из
поколения в поколение, однако именно с установлением военного
правительства Токугава школы стали открытыми для большого количества
учеников, а их руководители стали нести ответственность перед властями за
деятельность своих школ. Таким образом, в данной работе будут рассмотрены
те школы, в которых система иэмото стала организующей составляющей их
деятельности при поддержке властей. В рамках одной работы невозможно
рассмотреть деятельность всех школ традиционных искусств, возглавляемых
иэмото, поэтому основное внимание будет уделено крупным и широко
известным организациям, существующим и поныне (школы чайной
церемонии, икэбана, театра Но и др.), но в качестве примеров будут
рассмотрены и другие менее знаменитые школы с меньшим количеством
последователей.
Многие исследователи, такие как Л. Д. Гришелева, Ф. Фукуяма, Ф. Сю
и др. отмечают глубинное влияние семейной структуры на повседневную
жизнь японцев, в том числе и на те сферы, которые непосредственно не
связаны

с

миром

традиционных

искусств:

коммерческие

фирмы,

общественные организации и т. п. Таким образом, черты системы иэмото,
являющейся отражением организации традиционной японской семьи,
оказываются не только присущими школам искусств, но и явственно видны в
самых разных областях жизни японского общества. Изменения, происходящие
в системе иэмото на протяжении долгого времени ее существования и вызовы,
встающие перед иэмото в настоящее время, являются прямым отражением
актуальных

проблем

и

трансформационных

процессов,

с

которыми

сталкивается современное японское общество. Можно сказать, что в
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настоящее время система иэмото, выйдя за рамки школ традиционных
искусств, представляет собой один из важных социальных институтов,
существующих в современной Японии2. Описанные в основной части работы
особенности системы иэмото соответствуют определению социального
института, что позволяет говорить о важности исследования данной системы
не только с точки зрения ее функционирования в школах традиционных
искусств, но и вне их в повседневной жизни японцев.
Такие известные японоведы как С.А. Арутюнов, Т.П. Григорьева, Д. Кин
и др. отмечают приверженность японцев к традиционным ценностям. Очень
часто японцы с детства занимаются различными традиционными искусствами,
таким образом с ранних лет становясь частью системы иэмото. Нужно
отметить, что во многих японских семьях обучение в школах традиционных
японских искусств является семейным делом: родители приводят своих детей
в ту школу, где они обучаются сами. Помимо следования по стопам родителей,
ребенок может обучаться мастерству и в обычной общеобразовательной
школе, где после уроков действует целая система кружков и клубов, среди
которых несколько обязательно посвящены традиционным искусствам, будь
то икэбана 生 花 – искусство аранжировки цветов или оригами 折 り 紙 –
искусство складывания фигурок из бумаги.
На протяжении истории система иэмото подвергалась испытаниям, а
роль глав школ в обществе постепенно менялась под влиянием исторического
процесса. В период Эдо (1603–1868) создание новых школ искусств во главе с
иэмото, которые должны были отчитываться перед властями за деятельность
Приведем несколько сокращенное определение понятия «Социальный институт». «Социальный институт –
это социальная единица надындивидуального уровня, организация, выступающая субъектом социальных
отношений и действий. Социальные институты служат посредниками в отношениях социальных субъектов,
рационально упорядочивают и формализуют их, выполняя роль средств, обеспечивающих устойчивое и
предсказуемое протекание процессов взаимодействия и коммуникации между индивидами, коллективами,
организациями» [Институт социальный // Новая философская энциклопедия в 4-х т. Т. 2. Е-М. – М.: Ин-т
философии РАН, Мысль, 2001. – С. 124]. «Традиционные социальные институты характеризуются прежде
всего аскриптивностью и партикуляризмом, т.е. основывается на жестко предписанных ритуалом и
обычаями правилах поведения и на родственных связях. В ходе же своего развития социальный институт
становится более специализированным по своим функциям и менее ригоризированным по правилам и
рамкам поведения» [Социальный институт // Грицанов А.А. Новейший философский словарь. – Минск:
В.М. Скакун, 1999. – С. 660].
2
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своей школы, поощрялось. В период Мэйдзи (1868–1912) под влиянием
иностранных веяний традиционная культура стала рассматриваться как
пережиток прошлого, и иэмото пришлось бороться за выживание не только
школ, но даже и искусств в целом. ХХ век принес новые вызовы, и система
иэмото еще не раз сталкивалась с кризисами и необходимостью пересмотреть
устои и правила для соответствия веяниям времени. Доказательством того, что
иэмото достойно справляются с испытаниями, является неувядающий интерес
к японским традиционным искусствам не только в самой Японии, но и в мире.
Таким образом, то, что система иэмото не только выстояла после многих
испытаний и существует по сей день, но и распространилась за пределы
Японии вместе с открытием школ традиционных японских искусств за
рубежом и привлечением учеников-неяпонцев, говорит о ее интеграции в
мировой исторический процесс. Несмотря на трудности, с которыми ей
приходится сталкиваться в условиях глобализации, эта система продолжает
существовать и развиваться. Это подтверждает необходимость тщательного
исследования института иэмото и его влияния на общество Японии в целом.
Актуальность исследования системы иэмото в контексте японской
истории обусловлена тем, что в результате можно не только глубже изучить
историю культуры Японии, но и понять специфические особенности
современных социальных и трудовых отношений в японском обществе,
осознать специфику происхождения некоторых паттернов взаимоотношений
японцев, основанных на важнейших ценностях, актуальных и сегодня, и тем
самым улучшить понимание современного японского общества, что может
способствовать укреплению личностных, культурных и деловых связей
граждан и организаций Российской Федерации и Японии.
Хронологические рамки исследования
Хронологические

рамки

обусловлены

темой

исследования.

Формирование системы иэмото, в основном, завершилось в XVII в. с
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установлением власти военного правительства – бакуфу Токугава. Верхней
хронологической границей исследования является начало XXI в. Однако
важность анализа исторических предпосылок этой системы обусловила
необходимость

проследить

развитие

социального,

культурного,

идеологического, религиозного и др. факторов, оказавших влияние на систему
иэмото, начиная с III в. н.э., когда в Японии возникло первое государственное
образование.
Цель исследования
Цель исследования состоит в том, чтобы представить систему иэмото в
ее историческом развитии и определить ее место в японском социуме. Для
реализации цели были поставлены следующие задачи.
1.

Выявить предпосылки появления системы иэмото и

проследить ее развитие в разные исторические периоды
2.

Выделить основные черты, присущие системе иэмото, ее

специфические особенности.
3.

Проанализировать права и обязанности глав школ

4.

Определить, какую роль играли главы школ традиционных

японских искусств в разные исторические периоды.
5.

Охарактеризовать современное состояние системы иэмото и

ее роль в японском обществе сегодня.
6.

Определить

дальнейшие

перспективы

существования

системы иэмото.
Объектом исследования являются традиционные искусства Японии.
Предметом исследования является система иэмото как один из социальных
институтов Японии.
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Методологическая основа исследования
В основу исследования положен комплексный подход, заключающийся
в рассмотрении исследуемой системы иэмото с разных сторон: с точки зрения
ее исторического развития, влияния на культурную жизнь Японии,
экономических особенностей в сочетании с исследованием ее социальнопедагогических функций.
При рассмотрении особенностей системы иэмото был проведен
тщательный анализ и критическое осмысление материала на основании
структурно-системного метода. Благодаря использованию этого метода,
основанного

на

выявлении

устойчивых

связей

внутри

системы,

обеспечивающих сохранение ее основных свойств, была проанализирована
структура и основные свойства системы иэмото.
Использование метода историзма, заключающегося в рассмотрении
социально-культурных явлений в динамике их исторического развития и
анализ объекта исследования в связи с конкретными историческими
условиями его существования, позволило сделать выводы о развитии системы
иэмото на основании анализа исторических событий и особенностей развития
общества в различные периоды японской истории.
Описательно-сравнительный

метод

исторического

исследования,

заключающийся в выявлении природы релевантных общественных явлений и
их особенностей (сходств и различий), позволил определить место системы
иэмото

в

японском

обществе,

а

также

провести

параллели

с

организационными системами структур вне сферы традиционных японских
искусств.

Источниковедческая база исследования
Источниковедческую
несколько категорий.

базу

исследования

можно

разделить

на
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1. Трактаты, посвященные различным видам искусства. Среди них можно
отметить сочинение под названием «Намбōроку» 3 , записанное, как
считается, со слов Сэн-но Рикю 千利休 (1522–1591) – основателя чайной
церемонии ваби (яп. ваби-тя,

侘 び 茶 ) в Японии. «Намбōроку»

представляет собой сборник поучений о том, каким образом надлежит
правильно проводить чайное действо, что позволяет понять, как
проходила чайная церемония до возникновения школ с большим
количеством учеников. Важным для понимания некоторых признаков
системы иэмото является один из первых дошедших до наших дней
трактатов по обучению искусству театра Но «Предание о цветке стиля
(Фуси кадэн)» Дзэами Мотокиё 4 . В нем сделан акцент на сохранении
секретов мастерства внутри рода, говорится об интуитивном и тонком
понимании искусства. Многие положения, описанные в этом трактате, в
дальнейшем нашли свое отражение и в уставах школ традиционных
искусств.
2. Мемуары деятелей искусств, в частности, главы школы чайной
церемонии Ураэсэнкэ Сэн Гэнсицу XV 5 (1923– ), а также интервью с
выдающимися деятелями японской культуры и искусств XX и XXI

3

Намбōроку // Кинсэй гэйдōрон. Гэй-но сисō, нō-но сисō №6. Хэнсю̄ся / Нисияма Мацуносукэ. (Южные
записи // Труды об искусстве в эпоху Нового времени. Система японских идей, новое издание. Размышления
об искусстве, размышления о мастерстве №6. / Сост. Нисияма Мацуносукэ). – Токио: Иванами сётэн, 1996.
南方録//近世芸能論. 芸の思想、能の思想 №6. 編集者西山松之助. – 東京：岩波書店. – С. 9-177.
4

Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн) / Вступ. статья и пер. с яп. Анариной Н. Г. – М.:
Наука, 1989. – 199 с.
5
Сэн Гэнсицу. Тя-но кокоро о хэйва э. Хэйва э-но инори (Посвятить душу пути чая установлению мира.
Молитва о мире). – Токио: Пи Эйч Пи Кэнкю̄сё, 2014.千玄室．茶の心を平和へ．平和への祈り．– 東京:
PHP 研究所. – 113 с.
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века: актерами театра Но6 и Кёгэн7, иэмото школы гэйся (гейша)8 и др.
на японском языке (ранее на русский язык не переводились).
3. Ряд указов, касающихся искусства9, системы образования10 и др.
4. Современные источники: материалы официального сайта министерства
образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии
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и

официальных сайтов японских префектур, касающиеся развития
традиционных японских искусств в регионах 12 , а также материалы с
официального сайта ЮНЕСКО13.

Утида Тацуру, Кандзэ Киёкадзу. Нō ва конна-ни омосирой (Надо же, как интересен театр но). – Токио:
Сё̄гакукан, 2013. 内田樹、観世清和．能はこんなに面白い！- 東京: 小学館、2013．– 261 с．
7
Kuzel J. Tradition in Transition: The Shigeyama Chuzaburo Kyougen Family looks to the Future //Asian Theatre
Journal. – 2007. –Vol. 24. – Iss. 7. – P. 197-210.
8
Кусакари Тамиё то котэн гэйнō-но топпу ранна тати. Маубито (Кусакари Тамиё и ведущие актеры
классических искусств. Маубито. Танцоры). Токио: Танкōся, 2017. 草刈民代と古典芸能のトップランナー
6

たち. 舞う人. – 東京: 淡交社.– 208 с.
Бункадзай хогохō (Закон об охране культурных ценностей).文化財保護法、// National archives of Japan. –
1950.
–
No.10.
–
31
p.
–
[El.
Resource].
URL:
http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F00000000000000086
64&ID=M0000000000001784823&TYPE=&NO= (Accessed: 13.09.2014).
10
Сё̄гаккō рэй кайсэй-но кэн. Адзиа рэкиси сирё̄ сэнта̄. Кокурицу кōбунсёкан (Указ о внесении изменений в
приказ о начальных школах. Японский центр азиатских исторических документов. Государственный архив
документов). 小学校令改正の件. アジア歴史資料センター.国立公文書館、年. – 1941 – 28 с. – [El. Resource].
–
URL:
http://
www.jacar.go.jp/
DAS/meta/image_A03022565100?IS_STYLE=default&IS_KEY_S1=%E8%8A%B8%E8%83%BD&IS_TAG_S1=
InfoD&IS_KIND=SimpleSummary& (Accessed: 22.06.2014).
11
Момбукагакусё̄. Момбукагакусё̄ сётōтю̄тōиккёку. Дōтоку кё̄ику ницуитэ (Министерство образования,
культуры, спорта, науки и технологий. Отдел начального и среднего образования министерства образования,
культуры, спорта, науки и технологий. О моральном воспитании). 文部科学省. 文部科学省初等中等育局. 道
9

徳教育について. По материалам Момбукагакусё̄ хōму пэ̄дзи (официального сайта министерства образования,
культуры, спорта, науки и технологий Японии) 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ . – [El. Resource] – URL:
http://www.mext.go.jp/ (Accessed: 28.04.2013).
12
Симанэ-кэн сагё̄ оёби отя-но бунка но синкō ни кансуру сисин (Курс на продвижение производства чая и
чайной культуры в префектуре Симанэ). 島根県茶業及びお茶の文化の振興に関する指針. По материалам
официального сайта префектуры Симанэ Симанэ-кэн ( 島 根 県 ). – [El. Resource]. – URL: http:
//www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/
engei_shinkou/chashishin.data/chashishin.pdf
(Accessed
09.08.2014).
13
Evaluation of nominations for inscription in 2010 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity // Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, 5th session, Nairobi, Kenya. 15-19
November, 2010. По материалам официального сайта ЮНЕСКО «UNESCO| Building peace in the minds of men
and women». – [El. Resource]. – URL: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ITH-10-5.COM-CONF.202-6EN.pdf (Accessed: 26.09.2014).
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Отдельный интерес представляет «Зерцало иэмото всех школ»14 - список школ
30–40-х гг. XIX в. Любопытно, что в этот список попали не только школы
традиционных искусств, возглавляемые иэмото, но и буддийские и
синтоистские храмы, и даже врачебные учреждения.
Степень изученности проблемы
Тема исторического развития института иэмото все еще недостаточно
изучена как в отечественной, так и в зарубежной литературе, несмотря на
акутальность.

Даже

в

самой

Японии

исследования,

посвященные

непосредственно системе иэмото, достаточно редки. Это может быть связано
с объективными сложностями, неизбежно возникающими при ее изучении.
1. Многое в деятельности школ не имеет документального оформления:
по-прежнему сильна традиция передачи мастерства в устной форме.
Обучающиеся смотрят на мастера и стараются, слушая комментарии, точно
скопировать его действия.
2. Практически невозможно получить доступ к внутренним документам,
например, уставам, правилам и нормативным документам той или иной школы
традиционных японских искусств. Дело в том, что доступ к этим документам
является

исключительным

правом

самих

иэмото.

Всем

остальным

обучающимся приходится принимать правила, услышанные от учителя,
который некогда услышал их от своего. Даже если исследователю удастся
получить текст документа, это все равно будет не оригиналом, а лишь копией
или даже вольным изложением, созданным специально для общего
пользования.
3. Так как иэмото являются значительными фигурами не только в мире
японских традиционных искусств, но и в обществе в целом, добиться приема
у главы школы с целью задать вопросы всегда было достаточно сложно.
Сейчас можно проследить тенденцию к большей открытости руководителей
Сёрю̄ иэмото кагами // Рэкиси кōрон. 4 кэн, 4 гō (Зерцало иэмото всех школ // Беспристрастный взгляд на
историю. Т. 4, вып. 4. – Токио: Юдзанкаку, 1978. 緒流家元鑑//歴史公論、４券、４号. – 東京: 雄山閣– С. 6263.
14
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школ, поэтому количество их выступлений и интервью увеличилось по
сравнению с прошлым. Но, несмотря на это, многим исследователям
приходится

довольствоваться

интервью

с

учителями

и

рядовыми

обучающимися школ традиционных искусств.
4. Исследователи, лично практикующие японские искусства, описывают
в работах пережитый опыт, но многие из них также склонны к личной оценке
и интерпретации норм и правил, присущих школе. Особенно характерно это
для

авторов-неяпонцев,

занимающихся

каким-либо

традиционным

искусством.
5. Достаточно много работ, посвященных традиционным искусствам,
лишь кратко упоминают о существовании системы иэмото, но не
рассматривают ее подробно, даже в приложении к описываемому искусству,
ограничиваясь общим описанием и перечислением характерных черт. Или же
наоборот, выделяются только специфические, присущие определенному виду
искусства черты, безотносительно системы иэмото в целом. Работ,
посвященных современному состоянию системы иэмото достаточно мало, и
часто они отдельно посвящены одному виду традиционных японских искусств.
На основании анализа происхождения, развития и современного состояния
конкретного искусства можно сделать выводы о системе иэмото, но будучи
лишь фрагментарными описаниями ситуации в мире традиционных искусств
эти частные результаты не позволяют создать общей целостной картины во
всем ее многообразии, не позволяют рассчитывать на комплексный подход и
терминологически выверенные результаты анализа.
И все же, стоит отметить, в последнее время стали периодически
появляться научные статьи, описывающие различные черты и аспекты
системы иэмото в приложении к различным школам и традиционным
искусствам, основанные на беседах и интервью с преподавателями и
обучающимися, что может свидетельствовать о процессах перемен,
происходящих внутри школ, а также об актуальности исследуемой темы.
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В работе была предпринята попытка охватить как можно более
широкий спектр доступной литературы, как на русском, так и на английском
и японском языках.
Исключительно полезными для настоящего исследования стали труды,
непосредственно посвященные системе иэмото. Статья А. И. Шмелева
«Социально-политические функции системы иэмото в современной Японии»15,
изданная в 1989 г. посвящена исключительно исследованию иэмото и их роли
в Японии. Сделаны выводы о влиянии системы иэмото не только на
культурную, но и на повседневную жизнь японцев, приведен краткий
исторический

обзор.

Однако

очень

большое

внимание

уделено

экономическому аспекту системы иэмото, особенно системе оплаты за
получение лицензий на право преподавания. Внимательно рассмотрен
механизм получения денег за лицензии, а также другие способы выражения
благодарности преподавателям и иэмото. У читателя даже может сложиться
впечатление, что деятельность иэмото направлена, в основном, на получение
прибыли, что не вполне соответствует действительности, так как школы
традиционных искусств не являются коммерческими организациями, и
говорить о больших доходах можно только в самых больших и известных
школах.
Одним из самых значимых для настоящей работы трудов является
книга Френсиса Сю «Iemoto: the heart of Japan» (Иэмото: сердце Японии)16, в
которой рассмотрена не только история системы иэмото, но и ее влияние на
разные сферы жизни японского общества, а не только на мир традиционных
японских искусств.

Проведены интересные параллели, показывающие,

насколько глубоко система иэмото внедрилась и прижилась даже и в
повседневной жизни современных японцев. Черты, присущие этой системе,
выявлены и в спортивных секциях, где занимаются школьники, и в фирмах,

15

Шмелев А.И. Социально-политические функции системы иэмото в современной Японии // “Дух Ямато” в
прошлом и настоящем. – М.: Наука, 1989. – С. 139-157.
16

Hsu F.L. Iemoto: the heart of Japan. – New York: Schenkman Pub., 1975. – 260 p.
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и, конечно, в семье. В книге автор приводит много примеров,
иллюстрирующих его мысли, многие из которых возникли, благодаря
личному опыту. И сейчас работа Френсиса Сю является одной из самых
полных и актуальных среди тех, которые касаются системы иэмото в целом.
В работе известнейшего исследователя-японоведа Дональда Кина «The
blue-eyed Tarokaja: a Donald Keene anthology» (Голубоглазый Тарокадзя:
антология Дональда Кина) 17 системе иэмото посвящена отдельная глава,
правда, упор делается на систему иэмото в традиционном японском театре.
Однако приведены интересные исторические данные, касающиеся развития
системы иэмото, дан краткий обзор основных черт, присущих системе
иэмото, и приведены объяснения привилегий, которыми обладают главы
школ.
Многие исследователи отмечают ведущую роль иэмото в сохранении
и передаче традиции, говоря о том, что без активных действий,
предпринимаемых иэмото в трудные времена, многие школы японских
искусств могли бы просто перестать существовать, равно как и позволение
на внесение изменения в их канон может повлиять на саму суть искусства.
Такой точки зрения придерживается, например, В. Г. Канг, который в своей
статье «Preserving Intangible Heritage in Japan: the Role of Iemoto System»
(Сохранение нематериального наследия в Японии: роль системы иэмото)18,
посвященной непосредственно системе иэмото в некоторых искусствах,
таких как театр Но или чайная церемония, говорит о необходимости
сохранения традиционных школ, а лучшим способом для этого является
поддержка системы иэмото, обеспечивающей жизнедеятельность школы.

17

Keene D. The iemoto system (Noh and Kyogen) // The blue-eyed Tarokaja: a Donald Keene anthology. – New
York: Columbia University Press, 2013. – P. 228-236.
18

Cang V.G. Preserving Intangible Heritage in Japan: the Role of Iemoto System // International Journal of
Intangible Heritage, Vol. 03. – Seoul: The National Folk Museum of Korea, 2008. – Р. 72-81.
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Говоря о системе иэмото, необходимо признать, что большинство
исследований проводится в Японии. Есть и фундаментальные труды,
посвященные непосредственно анализу и изучению системы иэмото.
В первую очередь, это, несомненно, труды историка Нисияма
Мацуноскэ 1960-80-х гг. Такие работы как «Исследование системы иэмото»19,
«Развитие системы иэмото»20, «Иэмото в наши дни»21 и другие. В них автор
рассматривает систему иэмото с самых различных позиций: с исторической,
социальной, экономической и т. д., то есть, эти работы логично продолжают
и дополняют друг друга. Подробно изучены происхождение, этапы
становления, развитие системы иэмото. Особое внимание уделяется, конечно,
школам традиционных искусств. Нисияма Мацуноскэ описывает, как
исторические события повлияли на развитие школ, связывает происходящие
изменения с историческим контекстом. Интересным является и раздел,
посвященный появлению новых глав школ. Нисияма рассматривает и связь
системы иэмото с семейной структурой японцев. Можно говорить о том, что
эти работы автора позволяют понять суть процессов, происходящих в
школах японских искусств. А это понимание позволяет провести интересные
параллели и с организацией других общественных групп. Многие
исследователи традиционной японской культуры в своих работах ссылаются
на труды Нисияма Мацуноскэ, так как считается, что они наиболее полно и
достоверно отражают изменения и тенденции, возникающие в школах
традиционных искусств от их появления вплоть до середины ХХ века.
Любопытной оказалась и попытка сравнить черты, характерные для системы
иэмото во время ее становления в XVII в., с положением этой системы в ХХ

19

Нисияма М. Иэмото-но кэнкю̄ (Исследование иэмото). – Токио: Ёсикава Кōбункан, 1982. 西山松之助. 家

元の研究. 東京: 吉川弘文館,1982. – 559с.
20

Нисияма М. Иэмото-но тэнкай (Развитие системы иэмото). – Токио: Ёсикава Кōбункан, 1982. 西山松之

助. 家元の展開. – 東京: 吉川弘文館, 1982. – 555с.
21

Нисияма М. Гэндай-но иэмото (Иэмото в наши дни). – Токио: Кōбундō, 1962. 西山松之助.

もと. 東京: 弘文堂, 1962. – 236 с.

現代のいえ
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в. и отметить произошедшие перемены. Таким образом, труды Нисияма
Мацуноскэ имеют принципиальное значение для настоящего исследования.
В исследовании Мория Такэси 1980 г. «О формировании системы
иэмото»

22

подробно рассмотрены исторические этапы развития этой

системы. Отдельно рассказывается о возрастании значимости иэмото наряду
с популяризацией традиционных искусств. Описаны наиболее яркие черты,
присущие институту иэмото, такие как передача имени, выдача лицензий,
исключительные права иэмото на передачу секретов мастерства и т.д.
Сделаны и некоторые прогнозы, касающиеся будущего системы иэмото.
Нельзя сказать, что в работе Мория сделаны принципиально новые выводы,
касающиеся развития и становления системы иэмото, однако четкое
структурирование и упорядоченность данных делают эту статью полезной, в
том числе, и в качестве справочного материала.
В настоящем исследовании необходимо было проанализировать
значительный объем литературы, посвященной отдельным традиционным
искусствам: традиционному японскому театру, чайной церемонии и т. д.
Путем анализа были сделаны выводы о деятельности глав школ и роли
системы иэмото в этих искусствах.
В работах отечественных и зарубежных авторов система иэмото часто
рассматривается через призму исследования истории искусства либо
конкретных традиционных искусств. Например, в книге Н. Г. Анариной
«Японский театр Но»23 не только содержатся главы, в которых говорится о
традиционной системе иэмото, но рассмотрено и ее положение в 70–80-х гг.
ХХ в., когда молодые актеры часто пытались вырваться из-под «гнета»
иэмото. Автор отмечает, что даже если им это и удавалось, они переставали
быть

частью

школы,

что

не

всегда

хорошо
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отражалось

на

их

Мория Т. Иэмото сэйдо: соно кэйсэй о мэгуттэ // Кокурицу миндзоку хакубуцукан кэнкю̄ хōкоку (О
формировании системы иэмото // Бюллетень исследований Государственного этнографического музея). –
Токио: Изд-во Государственного этнографического музея, 1980. 守屋毅.家元制度：その形成をめぐって //
国立民族博物館研究報告. – 東京: 国立民族学博物館, 1980. – 709-737 с.
23

Анарина Н.Г. Японский театр Но. – М.: Наука, 1984. – 213 с.
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профессиональной карьере. Такое подробное описание ситуации, в которой
оказалась система иэмото в 70–80-е гг. ХХ в., является редким в
русскоязычной литературе, что делает эту работу очень ценной для
настоящего исследования
Одна из самых известных работ Л. Д. Гришелевой «Формирование
японской национальной культуры. Конец XVI — начало XX века» 24
затрагивает широкий круг вопросов, касающихся не только культуры, но и
истории, этнографии, религии и других аспектов. В этом труде рассмотрены
такие важные составляющие японской культуры как театр, живопись,
декоративно-прикладное искусство и многие другие. Для настоящего
исследования

наибольший

интерес

представляет

то,

что

в

книге

Л. Д. Гришелевой говорится о системе иэмото как об определяющем
элементе структуры школ японских традиционных искусств. Кроме того,
рассмотрено положение школ традиционных искусств в сложный и
противоречивый период Мэйдзи, когда главам школ — иэмото —
приходилось прикладывать колоссальные усилия к тому, чтобы управляемая
ими школа могла продолжать существование.
Сборник статей под редакцией иэмото школы чайной церемонии
Урасэнкэ Сэн Сōсицу XV «Chanoyu: the Urasenke tradition of tea» (Тя-но ю:
традиция чая Урасэнкэ)25 посвящен разным аспектам деятельности данной
школы. Рассмотрены особенности проведения церемонии, главные события
и т.д. Отдельный раздел посвящен чайным принадлежностям. Для
настоящего

исследования

наибольший

интерес

представляет

часть,

посвященная истории школы с жизнеописанием выдающихся иэмото, а
также приложение, в котором приводятся некоторые документы (письма,
стихи и пр.), связанные с деятельностью иэмото.

24

Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец XVI — начало XX века. – М.:
Наука, 1986. – 286 с.
25

Chanoyu: the Urasenke tradition of tea. Ed. by Sen Soshitsu. – New York: Weatherhill, 1988. – 171 p.
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В исследовании А. Л. Сэдлера, посвященном чайной церемонии,
внимательно рассмотрены основные принадлежности чайной церемонии,
описывается оформление чайной комнаты, подробно рассказано о проведении
ритуала. Пристальное внимание уделено рассказу о жизни известных чайных
мастеров. Однако для данной диссертации наибольший интерес представляет
глава III, к которой приложены таблицы, отображающие линию наследования
иэмото, перечислены основные школы чайной церемонии, приведены краткие
справки, касающиеся различных аспектов проведения чайного действа и т. д.26
Книга Пола Варли и Кумакура Исао «Tea in Japan: essays on the history
of chanoyu» (Чай в Японии: эссе по истории тя-но ю)27 посвящена чайной
церемонии.

Рассматриваются

различные

периоды

ее

истории:

от

возникновения в средние века до настоящего времени, что позволяет
выделить этапы развития чайной церемонии и провести параллели с
историей других традиционных японских искусств.
В работе Гундзи Масакацу «Японский театр Кабуки» 28 подробно
описана история этого театра. При этом большое внимание уделено
развитию Кабуки в период Мэйдзи, когда многим традиционным искусством
приходилось буквально бороться за выживание. Отмечены новые тенденции
и

направления

развития

театра

Кабуки,

несомненно,

отражающие

серьезнейшие общественные перемены, которые не могли не оказать
влияния на систему иэмото.
Очень любопытной оказалась работа Анджелы К. Колдрейк «Women's
gidayū and the Japanese theatre tradition» (Женское гидаю̄ и традиция
японского театра) 29 , посвященная гидаю̄ 義 太 夫 — искусству певцов-

26

Sadler A.L. Cha-no-yu. The Japanese Tea Ceremony. – Tokyo: Charles E. Tuttle Co., 1962. – 265 p.

27

Varley P., Kumakura I. Tea in Japan: essays on the history of chanoyu. – Honolulu: University of Hawaii Press,
1989. – 285 p.
28

Гундзи М. Японский театр Кабуки/Пер. с яп. Раскина Б.В. – М.: Прогресс, 1969. – 231 с.

29

Coaldrake A.K. Women's gidayū and the Japanese theater tradition. – New York: Psychology Press, 1997. – 262

p.
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сказителей. Особое внимание в этой работе уделено роли женщин в
традиционных японских искусствах (и гидаю̄ в частности), что позволило
рассмотреть, каким образом вовлечение женщин в традиционные искусства,
считающиеся мужскими, оказало влияние на систему иэмото.
Диссертация на соискание степени Ph.D Л. Ланде «Innovating Musical
Tradition in Japan: Negotiating Transmission, Identity and Creativity in the Sawai
Koto School»

(Внесение инноваций в музыкальные традиции Японии:

обсуждая передачу мастерства, идентичность и креативность в школе кото
Саваи)

30

посвящена исследованию отдельной школы традиционного

искусства игры на музыкальном инструменте кото, что, конечно, не могло
не привести к рассмотрению и системы иэмото в приложении к этой школе.
Эта работа представляет отдельный интерес, так как увидеть, что
представляет собой система иэмото в наши дни и как к ней относятся
занимающиеся традиционными искусствами, хоть и на примере одной
школы.
Нельзя не упомянуть и статьи, в которых рассматривается влияние
системы иэмото даже и на искусства, которые не являются исконно
японскими. Статья Номура Нао «The Iemoto System and the Development of
Contemporary

Quiltmaking

in

Japan»

(Система

иэмото

и

развитие

современного лоскутного шитья в Японии) 31 , как следует из названия,
посвящена элементам системы иэмото в школе, где преподают изготовление
лоскутных одеял. Особо сделан акцент на таких чертах, как выдача
сертификатов ученикам, выдержавшим квалификационный экзамен, и
следование канонам и правилам, принятым в этой школе.

30

Lande Liv. Innovating Musical Tradition in Japan: Negotiating Transmission, Identity and Creativity in the Sawai
Koto School. A diss… Ph.D in Ethnomusicology. – Los Angeles: University of California, 2007. – 469 p.
31

Nomura N. The Iemoto System and the Development of Contemporary Quiltmaking in Japan. URL:
http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/119/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Ftsaconf%2F119&utm_mediu
m=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages – [El. Resource]. – (Accessed: 22.09.2018)
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Многие авторы рассматривают систему иэмото как организацию,
направленную на сохранение вековых традиций японских искусств, однако
в некоторых работах есть и негативная оценка этой системы.
В книге Икэгами Эйко «Связи между эстетикой и этикетом.
Политические источники японской коммуникативной культуры»

32

автор

признает необходимость существования системы иэмото как гарантии
«чистоты» и «эталона» искусства, однако упоминает и о значительной ее
коммерциализации, сравнивая выдачу сертификатов и лицензий на
преподавание с ресторанной франшизой.
Некоторые говорят о том, что институт иэмото устарел, и сейчас
служит лишь меркантильным целям именитых мастеров. Такие выводы
можно сделать, например, на основании прочтения статьи Т. Яги,
Т. Такасима и И. Усуи «The income security system in Japanese Traditional
Performing arts — Strategy for utilizing traditional art resourcing of the nation»
(Система

гарантированного

исполнительском

искусстве

дохода
–

традиционных искусств нации)

в

стратегия
33

японском

традиционном

использования

ресурсов

, в которой подробно рассмотрены

механизмы получения дохода в системе иэмото. В книге Х. Э. Дейви «The
Japanese way of the artist» (Японский путь художника)34 и в статье Р. Смита
«Transmitting tradition by the rules: An anthropological interpretation of iemoto
system» (Передача традиции по правилам: антропологическая интерпретация
системы иэмото) 35 , приводятся возражения и говорится о том, что нужно

32

Икэгами Э. Би то рэйсэцу-но кидзуна. Нихон ни окэру кōсай бунка-но сэйдзитэки гэнъин. (Связи между
эстетикой и этикетом. Политические источники японской коммуникативной культуры). – Токио: NTT, 2005.
池上英子.美と礼節の絆.日本における交際文化の政治的原因. – 東京: NTT 出版, 2005. –538 с.
33

Yagi T., Takashima Ch., Usui Y. The income security system in Japanese Traditional Performing arts – Strategy
for utilizing traditional art resourcing of the nation, p.6. По материалам сайта Бунка кэйдзай гаккай (Ученое
общество культуры и экономики) 文化経済学会. – [El. Resource]. – URL:
http://www.jace.gr.jp/ACEI2012/usb_program/pdf/4.5.3.pdf (Accessed: 14.07.2013)
34

Davey H.E. The Japanese way of the artist. Living the Japanese Arts & Ways, Brush Meditation, The Japanese
Way of the Flower. – Minneapolis: Stonebridge Press, 2007. – 494 p.
35

Smith R.J. Transmitting tradition by the rules: an anthropological interpretation of iemoto seido // Learning in
likely places: varieties of apprenticeship in Japan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – Р. 23-35.
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быть иэмото очень известной и влиятельной школы, чтобы претендовать на
высокий доход. В большинстве же иэмото представляют собой глав
небольших и часто известных только в конкретной местности школ.
Можно заметить, что довольно много исследований, использованных
в настоящей работе, посвящены чайной церемонии. Это можно объяснить
тем, что в настоящее время именно чайная церемония рассматривается как
образцовый пример для объяснения сути системы иэмото, и значительная
часть книг, посвященных чайной церемонии, посвящена истории развития
той или иной школы чайной церемонии, в отличие, например, от работ по
икэбана, где основное внимание в большинстве случаев уделяется описанию
расположения цветов в различных стилях. Таким образом, в описаниях школ
чайной церемонии часто упоминаются дела и нововведения, совершенные
иэмото, что, несомненно является важным для данной диссертации. В
качестве примера таких работ можно привести книгу Хара Сокэй «Введение
в чайную церемонию»

36

и книгу, написанную самим иэмото школы

Омотэсэнкэ в 14-м поколении Сэн Сōса «Введение в чайную церемонию
Омотэсэнкэ»

37

. Хара Сокэй довольно подробно описывает меры,

предпринятые иэмото в период Мэйдзи ради сохранения их школ. Книга же
Сэн Сōса интересна еще и тем, что дает возможность увидеть происходящее
в школе с точки зрения самого иэмото. В этой книге рассмотрены не только
основные правила чайного действа, но и приведен экскурс в историю: в ней
рассказывается о самых выдающихся представителях династии иэмото дома
Сэн. Сэн Сōса пишет и о чайных церемониях в их честь, попутно объясняя,
чем прославился тот или иной иэмото.
Использовались и работы русскоязычных и иностранных авторов,
посвященные истории, философии, социально-экономическому положению

36

Хара С. Тя-но ю ню̄мон (Введение в Тя-но ю). –Токио: РНР Кэнкю̄сё, 2004. 原宗啓. “茶の湯"入門.

–東

京: PHP 研究所、2004 年. – 205 с.
37

Сэн С. Омотэсэнкэ тя-но ю-но ню̄мон̄ (Введение в чайную церемонию Омотэсэнкэ). – Токио: Сюфу-но
ю̄ся, 2017. 千宗左.表千家茶の湯の入門.東京: 主婦の友社、2017 年. – 264 с.
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Японии и др., так как без понимания фундаментальных основ исторического
развития, становления философской мысли, истории идеологических учений
и социально-экономического развития страны невозможно комплексное
исследование системы иэмото.
Следует отметить труд М.В. Воробьевапо истории древней Японии38,
труды историков-японоведов А.А. Искендерова 39 , Н.Ф. Лещенко 40 и А.В.
Филиппова41, касающиеся истории средневековой Японии, книгу «Культура
послевоенной Японии» Л.Д Гришелевой и Н. И. Чегодарь 42 , являющуюся
комплексным исследованием культурной, экономической и политической
жизни страны в сложный послевоенный период. Фундаментальный труд
Дж.Б. Сэнсома «Краткая история японской культуры»

43

прослеживает

развитие японской культуры на фоне исторических событий со времен
неолита до середины XIX в.
Что касается философской и религиозной мысли, нужно отметить
труды Я.Б. Радуля-Затуловского, «Конфуцианство и его распространение в
Японии» 44 и «Из истории материалистических идей в Японии в XVII –
первой половине XIX в.»

45

, которые затрагивают не только этико-

религиозные аспекты конфуцианства, но и его влияние на политическое и
экономическое развитие Японии. Работы Т.П. Григорьевой «Буддизм в
Японии»46 и Н.Н. Трубниковой и А.С. Бачурина «История религий Японии

38

Воробьев В.М. Япония в III-VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир. – М.: Наука, 1980. –
345 с.
39

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. – М.: Наука, 1984. – 447 с.

40

Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. – М. Крафт+, 2010. – 352 с.

41

Филиппов А.В. «Стостатейные установления Токугава» 1616 г. и «Кодекс из ста статей» 1742 г. Право,
общество и идеология японии первой половины периода Эдо. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. – 186 с.
42

Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. Культура послевоенной Японии. – М.: Наука, 1981. – 214 с.

43

Сэнсом Дж. Б. Япония. Краткая история культуры / пер. с англ. Кириллова Е.В. под ред. Никитина А.Б. –
СПб.: Евразия, 2002. – 576 с.
44
Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. – М. – Л.: Изд-во Академии
наук СССР, 1947. – 452 с.
45
Радуль-Затуловский Я.Б. Из истории материалистических идей в Японии в XVII – первой половине XIX в.
– М.: Наука, 1972. –290 с.
46

Григорьева Т.П. Буддизм в Японии. – М.: Наука, 1993. – 704 с.
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IX–XII вв» 47 прослеживают историю проникновения и развития учения
Будды на Японских островах.
Среди работ, посвященных социальным связям японцев, большой
интерес с представляет работа В. А. Пронникова и И. Д. Ладанова «Японцы.
Этнопсихологические очерки» 48 . В этой книге произведена попытка дать
оценку некоторым психологическим и поведенческим особенностям японцев.
Подробно рассмотрена структура и роль японских фирм, семьи, особенности
корпоративной культуры. Следует сказать и о труде И.А. Латышева 49 ,
посвященному роли семьи в жизни японцев. Система иэмото является
отражением традиционной структуры иэ, поэтому исследования семейных
связей японцев необходимы для ее полноценного понимания. Энн Уасуо в
работе «Modern Japanese society. 1868–1994» (Современное японское
общество. 1868-1994)50, касается актуальных проблем японского общества
конца XIX – XX вв., в том числе, изменения роли женщины в Японии на
протяжении почти полутора веков.
Значимыми для диссертации оказались результаты исследования
группы Международного образовательного фонда Масуда «Японская
система. Одна из форм цивилизации»51. В этой работе система иэмото прямо
не рассматривается, однако рассмотрены различные другие организующие
связи, объединяющие современных японцев (например, корпоративные
системы).

47

Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии IX-XII вв. – М: Наталис, 2009. – 560 с.

48

Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы (этнопсихологические очерки). Издание 3-е, исправленное и
дополненное. – М.: ВиМ, 1996. – 400 с.
49

Латышев И.А. Семейная жизнь японцев. – М.: Наука, 1985. – 288 с.

50

Waswo A. Modern Japanese society 1868-1994. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 192 p.

51

Дзайдан хōдзин. Масуда кокусай кōрю̄ кё̄ику дзайдан «Нихон сисутэму» кэнкю̄ кайхэн. Нихонгата
сисутэму. Дзинруй буммэй хитоцу-но ката (Исследование группы Международного образовательного фонда
Масуда, результаты исследования «Японская система». Японская система. Одна из форм цивилизации). –
Йокогама: Secotac, LTD, 1992. 財団法人.マスだ国際交流教育財団.「日本型システム」研究会編. 日本型シ
ステム.人類文明の一つの型.

– 横浜: Secotac, LTD, 1992. – 120 с.
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Таким образом, помимо исследований, посвященных непосредственно
системе иэмото, часто в исследованиях по традиционным японским
искусствам можно увидеть ее упоминание. Это логично, так как институт
иэмото является неотъемлемой частью традиционных искусств и во многом
их организующей основой. Однако нередко приведены лишь общие сведения,
дающие довольно поверхностные представления об этой системе, и
перечислены только наиболее яркие ее черты. Во время работы над подбором
литературы была отмечена еще одна интересная особенность: за последние
десять лет стало появляться больше исследований чем раньше, в основном,
англоязычных, посвященных системе иэмото в различных видах искусств
(причем не только традиционных), либо влиянию системы иэмото на
различные сферы деятельности.
Научная ценность и новизна исследования
В данной работе впервые в отечественной историографии предпринята
попытка комплексного рассмотрения истории развития системы иэмото,
включая изменение роли, которую главы школ играли в различные периоды
истории Японии. Отслежены процессы трансформации этой системы от
предпосылок к возникновению до функционирования в наши дни.
Тема рассмотрена не только с точки зрения развития школ
традиционных японских искусств, но и с точки зрения общности черт системы
иэмото со сферами, не связанными с миром искусств: бизнес, школьное
образование и т. д.
В данной диссертации рассмотрен широкий круг материалов, включая
исторические источники: трактаты и книги, написанные деятелями искусств,
интервью с преподавателями и учениками школ традиционных искусств,
фундаментальные исследования системы иэмото, а также работы, не
касающиеся напрямую развития института иэмото, но содержащие важную
информацию по теме.
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Выявлены основные проблемы, в школах традиционных японских
искусств и, как следствие, вызовы, встающие перед институтом иэмото в наше
время. Анализ происхождения этих проблем и перспектив их решения
является ключом к более глубокому пониманию тенденций развития
современного японского общества.
Положения, выносимые на защиту.
1.

Система иэмото, возникшая при поддержке

властей в период Эдо как элемент контроля над обществом,
была легко воспринята японцами и смогла с легкостью
интегрироваться в повседневную жизнь, так как явилась
логичным итогом многовекового развития общественных и
семейных отношений в Японии.
2.

Во время переломных периодов японской

истории, таких как, например, революция Мэйдзи, многие
школы и даже целые направления искусств удалось
сохранить лишь благодаря решительным действиям иэмото,
направленным на поддержание деятельности школы:
личному взаимодействию с потенциальными учениками,
обращениям к властям, готовностью внести изменения в
канон в соответствии с требованиями времени и др.
3.

Несмотря на неизменность и консервативность

основных черт института иэмото, он готов адаптироваться
под реалии и вызовы времени.
4.

Система иэмото в сознании японцев настолько

прочно связана с миром искусств, что правила, принятые в
школах японских искусств (выдача лицензии, получение
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артистического имени и т.д.), соблюдаются и при занятиях
неяпонскими искусствами.
5.

Система

иэмото

вышла

за

рамки

школ

традиционных японских искусств, а ее черты отчетливо
видны в разных сферах жизни.
6.

Роль

иэмото

значительно

изменилась

за

несколько веков существования системы иэмото, равно как
и отношение к главам школ в японском обществе. Задача
иэмото в современном мире - выступая послом японской
культуры в глобальном мире, способствовать сохранению
ее аутентичности и уникальности, при этом понимая
специфику новых исторических реалий.
7.

Несмотря

на

недовольство

определенной

консервативностью системы иэмото, высокой платой за
право сдавать экзамены и т. д. среди некоторых деятелей
искусств, альтернативы ей в настоящее время не существует.
Таким образом, можно говорить о жизнестойкости и
перспективах дальнейшего существования и развития
системы иэмото.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
диссертационное исследование вносит вклад в развитие отечественного
японоведения как первая попытка комплексного и системного рассмотрения
развития системы иэмото не только в связи с традиционными искусствами, но
и как социального института, инкорпорированного во все базовые структуры
жизни японского общества.
Практическое значение диссертации
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Полученные результаты могут быть использованы при чтении
лекционных курсов и подготовке учебных пособий по истории Японии,
культуре и искусству. Материалы работы и сделанные выводы могут быть
полезными для исторических, социальных и социокультурных исследований.
Диссертация может послужить основой для разработки спецкурсов по истории
японской культуры.
Кроме того, понимание внутренних связей в различных областях
современной

японской

жизни

и

знание

исторических

причин

их

возникновения может способствовать установлению контактов и укреплению
связей с японскими партнерами. Таким образом, основные положения работы
могут служить рекомендациями для работы во многих областях, связанных не
только с культурной сферой, но и экономикой, образованием и др.
Апробация основных положений диссертации
Основные положения диссертации изложены автором в докладах на
ряде международных конференций. Например, в рамках ежегодной
конференции «История и культура Японии» (РГГУ, Москва, 2014), на XXIX
международном конгрессе по историографии и источниковедению стран Азии
и Африки (СПбГУ, 2017), на конференции, посвященной 150-летию
революции Мэйдзи (СПбГУ, 2018), на XXX международном конгрессе по
историографии и источниковедению стран Азии и Африки (СПбГУ, 2019), 13й ежегодной международной конференции Азиатских исследований (ACAS
2019) (Университет Палацкого, Чехия, 2019) и др.
Результаты исследования нашли отражение в 12 публикациях, в том
числе, 4 статьи в изданиях из Перечня Высшей Аттестационной Комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Структура работы построена в соответствии с целью и поставленными
задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы и приложения: списка иэмото некоторых школ
искусств, упоминаемых в исследовании.
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Во Введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна,
определяется цель и основные задачи исследования. Приведен краткий анализ
степени изученности проблемы и обзор основной использованной литературы,
дается очень краткая характеристика этапов развития системы иэмото.
В первой главе «Становление системы иэмото» рассматриваются
исторические предпосылки формирования системы, начиная с III в н.э., когда
в Японии начался процесс формирования государственности. Традиционный
уклад общества, обусловленный рисосеянием, оказал колоссальное влияние на
дальнейшее развитие социума, а пришедшие из Китая буддизм и
конфуцианство создали идеологическую основу для установления вертикали
власти в Японии. В главе рассмотрено развитие традиционной японской семьи
как части дома иэ 家, так как именно эта структура оказала определяющее
влияние на формирование системы иэмото.
Прослежено развитие изучения искусств в период Хэйан (794 –1185),
Камакура

(1185–1333) и Муромати (1336–1573).

Окончательное формирование института иэмото можно отнести только
к периоду Эдо (1603–1868), когда возникли школы традиционных искусств,
ориентированные на не на индивидуальное обучение, но на большое
количество учеников. Описаны характерные черты системы иэмото.
Во второй главе «Развитие системы иэмото во второй половине XIX ХХ вв.» произведен анализ мер, предпринимаемых иэмото для поддержки
своих школ в кризисные моменты, проанализировано изменение отношения
государства к школам традиционных японских искусств, а также их развитие
и изменение роли в различные исторические периоды: Мэйдзи (1868–1912),
Тайсё̄ (1912–1926), Сё̄ва (1926–1989), включая период оккупации Японии
союзными войсками (1945–1952) и Хэйсэй (1989–2019). Рассмотрены
действия, предпринимаемые иэмото для развития своих школ не только в
Японии, но и за пределами страны, произведена попытко определить, как
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изменилось отношение к иэмото в японском обществе ХХ в. по сравнению с
предыдущими периодами.
В третьей главе «Роль системы иэмото в японском обществе начала
XXI вв.» рассмотрено современное состояние системы иэмото. Описаны права
и обязанности иэмото в наши дни. В этой же главе предпринята попытка
определить, какое влияние оказывает система иэмото на японское общество,
какие ее признаки можно увидеть в повседневной жизни японцев.
Рассмотрены некоторые школы искусств, не являющиеся исконно японскими,
но в организации которых явно прослеживаются признаки системы иэмото.
Обозначен и ряд проблем, с которыми иэмото сталкиваются в настоящее время.
В Заключении представлены основные выводы, сделанные на
основании проведенного исследования.
В

Приложении

приведены

упоминаемых в диссертации.

списки

иэмото

некоторых

школ,
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Глава 1. Становление системы иэмото
1.1

Исторические предпосылки формирования системы иэмото

(III – XVI вв.)
Система иэмото является системой, регулирующей творческий и
учебный процесс, а также личностные отношения между людьми,
практикующими различные виды традиционных японских искусств. В
документе «Сёрю̄ иэмото кагами» 諸流家元鏡 («Зерцало иэмото всех школ»),
датирующемся 30–40-ми годами XIX в., упоминается 31 специальность и
более 100 школ, в которых существовала система иэмото, причем некоторые
из них не имели отношения к искусствам52, но чаще всего, говоря о системе
иэмото, упоминают чайную церемонию (яп. тя-но ю, 茶の湯), икэбана 生花
(некоторые исследователи считают именно в этих искусствах наиболее ярко
проявляются типичные черты системы иэмото 53 ), театр Но

能, некоторые

виды боевых искусств. В соответствии с правилами этой системы
устанавливаются

межличностные

и

профессиональные

связи

между

учителями и учениками, между главой школы и его последователями. Таким
образом, можно сказать, что система иэмото является основополагающей для
функционирования школ традиционных японских искусств. При этом
необходимо отметить, что ее структура превосходит рамки только лишь
внутренней иерархии школ, являясь отражением системы социальных
отношений в целом.
Пройдя

многовековой

этап

становления

и

окончательно

сформировавшись в период Эдо, система иэмото помимо непосредственного
влияния на деятельность школ представляет собой социальный институт,
успешно функционирующий и развивающийся.

52

Сёрю̄ иэмото кагами... – С. 62-63.

53

Мория Т. Указ.соч. – С. 711.
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Так как любая система представляет собой «комплекс элементов,
находящихся
философские,

во

взаимодействии»

культурные

и

др.
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,

проанализируем

элементы,

социальные,

составляющие

основу

формирования системы иэмото.
Корни формирования этой системы уходят глубоко в историю Японии и
связаны с традиционным укладом японского общества. Одна из особенностей
его организации в том, что древнейших времен род ставился выше
индивидуума. Связано это с основой экономического развития Японии –
рисоводством, которое невозможно без взаимодействия организованной
группы людей. Благодаря рисоводческому укладу сложились общины, часто
объединенные родственными узами, в которых каждый знал свою роль и был
готов работать для увеличения благосостояния общины. Воробьев М.В.
отмечает, что низшей ячейкой общества древней Японии (III в. н.э.) являлась
семья, которую называли монко 門 戸 (двор).

В одном месте проживало

несколько таких семей, ведущих совместную хозяйственную деятельность под
руководством самого уважаемого члена одной из семей. Такое объединение
семей во главе с патриархом является признанием существования большой
семьи55. При этом младшие подчинялись старшим, а «низшие дворы» (яп. гэко
下戸) подчинялись «большим людям»（яп. дайдзин 大仁） 56 . Социальное
расслоение привело и к имущественному неравенству: если ранее земля
принадлежала общине, постепенно лучшие земли стали попадать под
контроль сильных родов.

Для обработки этих земель и не только

использовался труд местных жителей, оказавшихся в полузависимом
положении. Помимо них трудились и оказавшиеся в зависимом положении 57.
По роду своей деятельности подчиненные становились частью так
54

Bertalanffy L. Ceneral System Theory.Foundations, Development, Applications. – New-York.: George Braziller,
1969. – P. 33.
55

Воробьев В.М. Япония в III-VII вв... – С. 83-84.

56

Там же. – С. 85.

57

В зависимость обычно попадали члены покоренного рода либо иноземцы.
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называемых корпораций – бэ 部 : земледельцы, рыболовы, ремесленники,
писцы и т.д. Иногда эти корпорации создавались искусственно, но чаще они
складывались естественным образом. Занятие было наследственным 58 . При
этом члены корпораций, часто не будучи связанными узами родства, а только
одинаковой деятельностью, вели себя, как родственники, а управление
осуществлялось на основе реальных или мнимых семейных связей59.
Наследственность и принадлежность к определенному роду были
важнейшей составляющей организации японского общества. Примером этому
может послужить система

удзи-кабанэ

氏 姓 制 度 , во

время

функционирования которой в V–VII вв. титулы (яп. кабанэ 姓) передавались
по наследству от старшего и определяли положение рода (яп. удзи

氏) в

государственной иерархии. Именно род, а не отдельная личность, являлся
единицей системы. Члены одного рода выполняли одну и ту же функцию,
которая переходила по наследству. При этом главе рода подчинялись не
только непосредственные члены его семьи, но и все обитатели земель,
принадлежащих этому роду, включая членов корпораций-бэ и зависимое
население, не имеющих кровного родства с владельцами земель. Глава рода
был для них начальником и должен был обеспечивать благополучие не только
своих родственников, но и подчиненных. В.М. Воробьев отмечает, что в
Японии сложилось оригинальное семейное объединение дōдзоку 同 族
(соплеменники) 60 . Таким образом, можно говорить о том, что основой
общества древней Японии стал род, причем считалось не только кровное
родство, но и проживание на одной территории, а также занятие одним делом.
Власть главы рода признавалась всеми.

58

Воробьев В.М. Япония в III-VII вв. – С. 130.

59

Там же. – С. 134.

60

Там же. – С .134.
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При такой социально-экономической организации общества, где
каждый род достаточно независимо правил на своих землях, царский
(императорский) род, чьи

привилегии

во

многом базировались на

происхождении, возводимом к богине солнца Аматэрасу 天照大神, не мог
чувствовать достаточную безопасность и стабильность собственной власти.
Для укрепления государственной власти и объединения земель под властью
императорского рода необходимы были масштабные реформы, невозможные
без мощной идеологической основы. Такой основой стал буддизм вкупе с
конфуцианством, пришедшие в Японию в VI в.
Сведения о буддизме проникали в Японию вместе с переселенцами с
корейского полуострова, однако говорить о широком распространении учения
Будды можно говорить лишь в связи с деятельностью принца Сётоку-Тайси 聖
徳太子 (573–621). Вместе со своим тестем Сога-но Умако 蘇我 馬子 (551–626),
исповедовавшим буддизм и всячески способствующим его распространению,
Сётоку-Тайси в 604 г. создал «Уложение 17-ти статей», в котором были
расписаны нормы государственной, общественной, религиозной жизни
страны. Это уложение написано на основе конфуцианских сочинений,
эклектически переплетенных с положениями синтоистского культа 61 , и
формулирует принципы взаимоотношений правителя и подчиненных на
основе конфуцианского понимания управления при наличии сильного
правителя

62

. Сётоку-Тайси отрицал деспотию правителя, считая, что

гармоничное управление может быть только при условии консультаций и
взаимодействия с советниками 63 . Гармония должна была существовать на
любом уровне управления. «В обществе, где каждый знает свои права и
обязанности и делает, что ему положено… не будет ни цареубийств, ни

61

Филиппов А.В. «Стостатейные установления Токугава»... – С. 59.
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Григорьева Т.П. Буддизм в Японии. – М.: Наука, 1993. – С. 10.
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Воробьев В.М. Япония в III-VII вв… – С. 184.
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отцеубийств»

64

обусловленном

.

При существующем издревле общинном укладе,
характером

хозяйственной

деятельности,

подобные

утверждения казались понятными и естественными.
Были и новшества: возникла система 12 рангов, которые в отличие от
кабанэ присваивались не в зависимости от принадлежности к роду, а
индивидуально, что стимулировало возникновение служилой знати.
В 607 г. впервые было отправлено официальное посольство в Китай и
установлены

отношения

с

династией

Суй.

Это

способствовало

распространению буддизма, на который опиралась императорская династия,
понимая, что система традиционных японских верований – синтоизм с его
множеством богов – является основой для существования множества родов, а
следовательно, и децентрализации власти. Буддизму была отведена роль
спасения государства от зла (в любом его проявлении). Была и практическая
сторона: «буддийская церковная иерархия – монахи и прелаты разных
степеней – представляла для Японии готовую модель феодального общества;
буддийские храмы и монастыри могли стать опорными пунктами для
проведения централизованной системы управления»65. Кроме того, принятие
буддизма выставляло Японию в выгодном свете перед заморским соседом –
Китаем66. При этом нельзя было допустить, чтобы новая религия приобрела
слишком

большое

влияние,

поэтому

императорский

род

стремился

контролировать буддийские школы, которые в это время в большом
количестве возникали в Японии67.
Деятельность Сётоку-Тайси послужила основой для реформ Тайка (яп.
Тайка-но кайсин 大化の改新), которые были проведены в Японии в VII – нач.
VIII вв. Все земли объявлялись государственной собственностью, была
введена новая административно-территориальная система. Также начала
64

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М.: «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 102.
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Конрад Н.И. Избранные труды. История. – М.: Наука, 1974. – С. 67.
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Воробьев М.В. Япония в III-VII вв... – С. 184.
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Григорьева Т.П. Буддизм в Японии... – С. 23.
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действовать надельная система землепользования, для функционирования
которой необходимо было проводить периодические переписи населения и
обновления

подворного

реестра,

так

как

предполагался

пересмотр

выделенных наделов в зависимости от количества способных обрабатывать
землю крестьян. Введение земельных наделов сопровождалось роспуском
корпораций-бэ, а население было поделено на две основные категории:
«добрый люд» (яп. рё̄мин 良民) – лично свободные, и «подлый люд» (яп.
сэммин

賎民) – несвободные68. Были созданы подворные списки косэки 戸

籍 , и появилась система гохō 五 保

– пяти дворов, гарантирующая

взаимоконтроль за передвижением, поведением и уплатой податей

69

.

Основной единицей в земельном хозяйстве стал двор, иными словами,
большая семья70. Таким образом, реформы Тайка подрывали общинный строй,
способствуя имущественному расслоению и укрепляя власть императорского
дома71. Крестьяне не могли свободно перебраться на другое место жительства
и должны были платить налоги с обрабатываемых земель и отрабатывать
повинность. К тому же часть земель была отдана в кормление знатным родам,
и крестьяне, проживающие на этих землях обязаны были работать на их
хозяев 72 . Все перечисленные меры придавали дополнительный стимул к
развитию феодализма, и можно говорить о возникновении раннефеодального
государства. Введением кодекса Тайхō (яп. Тайхō рицурё̄ 大宝律令) в 701 г. и
кодекса годов Ёрō (яп. Ёрō рицурё̄ 養老律令) в 718 г. был закреплен статус

68

Воробьев М.В. Межсословные и внутрисословные границы в раннесредневековой Японии (по кодексу
Тайхō ё̄рō рё̄, VIII в.) // Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии: проблема социальной
мобильности. – М: Наука, 1986. – С. 74.
69

Николаева О.С. Из истории института пятидворок в Японии // Страны и народы Востока. №7. Страны и
народы бассейна Тихого океана. – М.: Наука, 1968. – С. 137-138.
70

Конрад Н.И. Указ. соч. – С. 74.
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Григорьева. Буддизм в Японии… – С. 21
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Конрад Н.И. Указ. соч. – С. 74.
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правового государства (яп. Рицурё̄ кокка 律令国家). Во многом эти кодексы
представляли

собой

заимствования

большого

числа

китайского

законодательства, но, как пишет А.В. Филиппов, «в Китае кодифицированное
право базировалось на длительной традиции. В Японии же самой
существенной его опорой являлась лишь поддержка со стороны правящих
кругов. При этом китайские заимствования перерабатывались с учетом
японских реалий, но все равно нельзя сказать, что эффективность
законодательных кодексов была высокой»73.
Буддизм и конфуцианство продолжали усиливать свое влияние. В 701 г.
был учрежден праздник Конфуция, праздновать который надлежало всем
жителям страны74. Десять представителей буддийской элиты были назначены
«учителями страны» (иными словами, стали государственными советниками
высокого ранга)75. Но рост влияния буддизма не мог не тревожить правящий
род. Особенно волновала идея равенства: воздаяние за грехи вне зависимости
от происхождения, потенциальная возможность для каждого достичь
просветления и т.д76. Это противоречило политике государства, направленной
на укрепление вертикали власти во главе с императором. Во время правления
императрицы Сётоку 称徳天皇 (765–770) ее фаворитом был монах Дōкё 道鏡
(700–772), чье влияние выросло настолько, что угрожало императорскому
дому. Как пишет Т.П. Григорьева, именно в это время «правители Японии
окончательно осознают, что только идеологическая система синтоизма,
подкрепленная конфуцианством, гарантирует надежность наследственного
правления, а буддизм с его непременным акцентом на всеобщую этическую

73

Филиппов А.В. «Стостатейные установления Токугава»… – С. 60.
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Воробьев М.В. Соколова Г.А.Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. – М.: Наука, 1976. –
С. 34.
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Григорьева Т.П. Буддизм в Японии… – С. 84.
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Там же. – С. 41.
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оценку, распространяемую и на правителя, способен вносить дисгармонию в
сложившуюся структуру власти»77.
Эпоху Хэйан 平 安 時 代

(794–1185) по праву называют периодом

становления и расцвета национальной японской культуры и искусства.
Отмена посольств в Танский Китай в 894 г. способствовала развитию
духовной и материальной культуры в соответствии с японскими обычаями и
предпочтениями
китайского,

но

78

. Нельзя говорить о безусловном отрицании всего
заимствования

из

Китая

в

эпоху

Хэйан

стали

переосмысливаться через призму национального самосознания 79 . Ярким
примером можно назвать складывание рё̄бу-синтō – религиозного учения, при
котором синтоистская богиня солнца Аматэрасу соотносилась с вселенским
буддой Махавайрочаной (яп. Дайнитинёрай 大 日 如 来 ), а синтоистские
божества – с буддийскими бодхисаттвами. Примечательно, что первым, кто
обосновал такое слияние буддийских и синтоистстких божеств считается
Кукай 空海

(774–835) – основатель буддийской школы Сингон 真言 (кит.

Чжэньянь) в Японии80.
Особенностью развития искусств в древней и средневековой Японии
была их сосредоточенность в рамках ограниченного круга людей. Во многом
этому способствовало существование корпораций-бэ, каждая из которых
занималась определенным родом занятий. Реформы Тайка отменили бэ, но
структура, при которой определенный круг людей занимался одним общим
делом, продолжила существовать. В Хэйан впервые возникли так называемые
цехи-дза 座81. Члены дза не всегда были связаны кровным родством, но всегда

77

Там же. – С. 27.
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Моррис А. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии / пер. с англ. Д.
Харитонова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – С. 30.
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Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии IX-XII вв. – С. 2

81

Лещенко Н.ф. Проблема цехов (дза) в японской историографии // Узловые проблемы истории
докапиталистических обществ Востока (проблемы историографии). – М.: Наука, 1990 г. – С. 224.
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занимались общим делом: кузнечное ремесло, изготовление керамики,
ткачество и др. В отличие от европейских цехов, которые были
объединениями ремесленников, существовали дза художников, буддийских
скульпторов и т.д.82 Профессия была наследственной. При этом прием новых
членов был ограничен, так как члены цеха не были заинтересованы в
увеличении своего числа83. Следует обратить внимание, что не существовало
сельскохозяйственных дза, что свидетельствует об отделении ремесла от
сельского

хозяйства

и

появления

нового

класса

профессиональных

ремесленников. В отличие от европейских ремесленных гильдий и цехов,
имевших достаточную самостоятельность, японские дза находились под
покровительством могущественных храмов или монастырей, аристократов, а
в дальнейшем и феодалов, и не только должны были платить своим
покровителям определенные пошлины, но и отчитываться о качестве
произведенной продукции 84 . При этом глава дза обладал значительными
полномочиями, и мог лишить права деятельности тех членов цеха, которые
отказывались ему подчиняться85. Такая организационная структура оказалась
очень практичной, удобной и легко применимой к японским реалиям и
традициям. Ее черты легко заметить и поныне в различных организациях,
включая школы традиционных искусств.
Среди высшего сословия – аристократии – были популярны изящные
искусства: придворная музыка гагаку 雅 楽 , каллиграфия, гадание.
Впоследствии таким искусствам был присвоен статус «семейных», что
свидетельствует о стремлении сохранить преемственность искусства в рамках
одного рода. А.И. Шмелев также отмечает, что «все виды аристократического
искусства были проникнуты религиозным духом и мистицизмом. Считалось,
что, занимаясь тем или иным искусством, человек не столько приобретает
82

Там же. – С. 223.

83

Там же. – С. 231.
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Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. – С. 253.
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Лещенко Н.ф. Проблема цехов (дза)... – С. 231.
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практические навыки, сколько обретает духовное богатство, «приобщаясь к
чему-то божественному и непостижимому»86. Такое стремление к изящному и
неуловимому было характерно для рафинированного хэйанского общества,
составлявшего лишь незначительную долю всего населения страны в то время.
В эпоху Хэйан мастера не были заинтересованы в широком
распространении своего искусства, а наоборот, стремились сохранить его
секреты, ограничивая круг учеников исключительно членами своей семьи.
Подобное стремление сохранить нечто тайное, оставаться единственным
обладателем знания, каким бы оно ни было, называется «хидэн» - «тайное
предание» 秘 伝 87 . В этом основное отличие от школ с иэмото во главе,
возникших в эпоху Эдо, которые, наоборот, стремились привлечь как можно
больше учеников.
В период Хэйан впервые появилось слово «иэмото». Оно встречалось в
некоторых дзуйхицу 随筆88 – коротких литературных зарисовках, в которых
автор записывал свои мысли «вслед за кистью». Однако оно далеко не сразу
стало употребляться в современном значении. Сначала словом «иэмото»
обозначали монаха, который имел право принимать молодых послушников89.
Но только столетия спустя «иэмото» стали именоваться главы школ
различных искусств. Дональд Кин пишет, что впервые слово «иэмото» в его
современном значении упоминается в одном из документов, относящихся к
1638 г., то есть уже к периоду Эдо90. Большой словарь национальной истории
приводит другую дату – 1689 г. (2-й год Гэнроку), однако и эта дата относится
к периоду Эдо91.

Шмелев А.И. Социально-политические функции системы иэмото... – С. 142.
Анарина Н. Г. Учение Дзэами об актерском искусстве//Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля. – М.:
Наука, 1989. – С. 13.
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Важнейшей вехой в истории развития системы иэмото становится
период Камакура 鎌倉時代 (1185–1333), когда ведущую роль в обществе стало
играть военное сословие (яп. буси 武 士 ). Установление военного
правительства бакуфу 幕府, с сё̄гуном 将軍 из рода Минамото 源 во главе,
появление в 1232 г. судебного кодекса военного правительства Госэйбай
сикимоку («Уложение о наказаниях», 御成敗式目) 92, формирование строгих
иерархических связей между сюзереном и вассалами свидетельствовало об
изменениях в японском обществе, направленных на укрепление властной
вертикали и формировании системы социальных взаимоотношений, во главе
которой теперь стояли буси. Нужно сказать, что и в основу этой системы были
положены традиционные взгляды на отношения высших и низших,
основанные на конфуцианском учении. «С XIII-XIV вв. начало сказываться
более глубокое, нежели ранее, воздействие китайской идеологии (прежде
всего, конфуцианской)… в отличие от стремления следовать самой правовой
форме»93.
Проявление

конфуцианских

норм

–

почитание

старших,

приверженность одному роду занятий, сосредоточение власти в руках главы
семьи и др. – можно увидеть и в структуре семьи воинского сословия. В среде
киотосских аристократов не считалось зазорным иметь несколько наложниц,
дети от каждой из которых могли быть признаны законными наследниками94.
В отличие от придворной знати военный род представлял собой несколько
моногамных семей под властью главы рода, иными словами, «большую
семью» или «дом» – иэ 家. Имущество, профессиональные знания, социальное

Также известно под названием Дзё̄эй сикимоку (Уложение годов Дзё̄эй,貞永式目).
Филиппов А.В. «Стостатейные установления Токугава»… – С. 62.
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В случае с императорским родом подобная ситуация продолжалась вплоть до периода Тайсё̄ (大正時代) в
92
93

ХХ веке (например, император Тайсё̄ (Ёсихито, 嘉仁) (1879-1926) был рожден не от императрицы Сё̄кэн
(昭憲皇后) (1849-1914), а от одной из наложниц). Главным было обеспечение сохранности рода, поэтому
необходимо было иметь много детей, особенно мужского пола.
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положение наследовались. Основной задачей старшего являлось сохранение
рода и поддержание его непрерывности, в чем ему помогали все члены рода.
Большинство было готово поступиться личными интересами ради улучшения
репутации и благосостояния своего дома95. Как пишет этнолог А.С. Арутюнов
в своем фундаментальном труде «Современный быт японцев»: «Понятие иэ
включает в себя не только биологическую концепцию преемственности
кровного родства, но и весь комплекс завещанных предками семьи традиций,
опирающихся на материальную базу. Для крестьянских семей – это земля с ее
комплексом сельскохозяйственных культур, для семьи горожанина –
традиционное, наследуемое из поколения в поколение занятие, как, например,
вид

торговли

или

ремесла

со

всем

комплексом

своих

профессиональных навыков, секретов мастерства и т.д.»

96

традиций,

. С периода

Камакура именно такая организация семейных отношений стала играть
ведущую роль в стректуре общества, и именно ее считают традиционной
японской семьей.
В японской семье развито понятие хонкэ 本家 — основной дом и бункэ
分 家 — боковые ветви. Глава хонкэ — это глава семьи. Чаще всего им
становился старший сын, однако отец мог выбрать и другого наследника, если
старший сын не соответствовал ожиданиям отца. Глава дома единолично
распоряжался имуществом семьи, от его решения зависело заключение браков
и улучшение или ухудшение положения всех членов дома97. Остальные братья
полностью подчинялись главе семьи, советовались с ним, однако жить в его
доме они могли лишь с его разрешения. Обычно младшие братья уходили,
основывая бункэ — ответвления основного рода98. Некоторые исследователи
связывают подобную структуру семьи с культом предков, отмечая, что право
95

Латышев И.А. Указ.соч. – С. 6.

96

Арутюнов . Указ. соч. – С. 40.

97

Латышев И.А.. Указ. соч. – С. 6.

98

Япония. Как ее понять. Очерки современной японской культуры/ Под ред. Дэвиса Р.Дж., Осаму Икэно. –
М.: АСТ, 2006. – С. 158.
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на власть главы рода, которое перешло к нему по наследству от
предшественников, не может быть оспорено99.
В случае же отсутствия прямых наследников глава семьи мог усыновить
как своего родственника, так и человека со стороны (например, зятя), если
считал его достойным звания главы рода 100 . Обычай усыновления стал
привычным для традиционной японской семьи, и иногда дети усыновлялись
для создания более прочных связей между двумя родами.
Френсис Фукуяма отмечает более прочные связи между родителями и
детьми, чем между братьями и сестрами101. Такое положение сохраняется и по
сей день. Подобный принцип патернализма, где младшие (не только по
возрасту, но и по положению) подчиняются старшим, а старшие должны
заботиться о младших, получил название «оябун кобун» 親 分 子 分 —
отношения отцов и детей. Этот принцип положен в основу не только семейных
отношений, но и является одной из важнейших организующих японского
общества. В соответствии с ним строились отношения между сюзереном и
вассалами, начальником и подчиненными, наставником и учениками и т.д.
Этот же принцип положен в основу системы иэмото. Одной из важнейших
целей для иэмото как главы школы является поддержание и развитие традиции,
обеспечение продолжения существования не только школы, но и того вида
искусства, которому в этой школе обучают. Для этого в случае отсутствия
наследников и в наше время главы школ прибегают к усыновлению. Можно
сказать, что современная структура системы иэмото почти полностью
является отражением структуры традиционной японской семьи.

99

Smith R.J. Op. cit. – Р. 24.

100

Известными примером усыновления родственников является усыновление Тоётоми Хидэёси 豊臣秀吉

(1536 – 1598) своего племянника Хидэцугу

秀次 (1568-1595) в 1591 г. с целью передачи ему власти по

наследству. Однако после появления на свет родного сына Тоётоми Хидэёси - Хидэёри 秀頼 (1593-1615),
Хидэцугу был вынужден совершить самоубийство.
101

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: АСТ, 2004. – С. 294.
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Еще одним важнейшим фактором, оказавшим влияние на многие
японские традиционные искусства, является широкое распространение дзэнбуддизма. Впервые дзэн в Японию принес монах Эйсай 栄西 (1141–1215),
основавший в Камакура школу Риндзай. Учение дзэн быстро стало
популярным в среде военных. Основная цель дзэн — это достижение
просветления-сатори 悟り через медитацию. Однако медитация не означает
только неподвижное созерцание и размышление: медитацией может считаться
и любое другое занятие, если человек полностью сосредоточен на своих
действиях, таким образом словно бы отрешаясь от внешнего мира. Поэтому и
боевые искусства, требующие сосредоточения и самоотдачи во время
тренировок, можно было рассматривать как путь, ведущий к сатори.
Концепция пути (кит. дао, яп. дō, 道) является одним из базовых философскорелигиозных понятий Китая и Японии. Дō – нечто непостижимое, но при этом
лежащее в основе реальности, первооснова мира, как целого, так и каждого
элемента в отдельности 102 . Однако именно дзэн-буддизм придал этому
понятию новое, осязаемое наполнение. В названиях многих японских искусств
присутствует иероглиф «путь»: садō (чайная церемония 茶 道 ), сёдō
(каллиграфия 書道), кюдō (стрельба из лука 弓道) и др. Занятия искусством
стали рассматриваться как способ достижения просветления и открытия в
человеке «природы Будды» 103 . При этом все зависело исключительно от
самого человека: только он сам, независимо ни от кого, способен был пройти
этот путь104. Подобное мировоззрение было близко по духу и понятно военным,
в отличие от сложных философских рассуждений старых буддийских школ, и
поэтому дзэн-буддизм получил широкую поддержку среди военного

102

Торчинов Е.А. Даосизм «Дао-Дэ цзин». – СПб.: Азбука классика, 2004. – С. 21.
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Гришин М.В. Дзэн и японское искусство // Художественная культура: история и современность, №9. –
М.: Государственный институт искусствознания, 2013. – С. 31.
104

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный. – М.: Искусство, 1993. – С.329.
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сословия 105 . Сыграла свою роль и организация общества того времени.
Френсис Сю отмечает, что благодаря строгой иерархии вертикальных связей,
а также такой структуре, когда между учителем и учеником устанавливается
неразрывная связь, дзэн в Японии стал более популярным, чем он когда-либо
был в Китае

106

. Отношения между сюзереном и вассалами тоже

соответствовали постулатам дзэн о сосредоточении на одной важной цели
(например, служении своему господину) и презрении к окружающей суете. Я.
Б. Радуль-Затуловский подтверждает эту мысль, говоря: «Симпатии
самурайства к дзэн-буддизму высказывались вслух и нередко в весьма
напыщенных патетических тонах в том плане, что для самурая меч есть вся его
жизнь и к «низменным делам он не имеет касательства», он жертвует собой
для своего властелина и хозяина: ему все равно жить или умереть, если этого
требует долг по отношению к своему властелину»107.
Можно предположить, что не только философия, но и внешняя
составляющая дзэн-буддизма импонировала мужественным воинам-буси.
Стиль дзэн был подчеркнуто лаконичен. Отсутствие избыточных линий,
грубоватая простота, но при этом умение передать суть изображаемого
предмета,

присущие

разным

видам

дзэнского

искусства,

резко

контрастировали с роскошными произведениями искусства эпохи Хэйан,
отличавшихся плавными, женственными формами. Произведения искусства,
созданные дзэнскими монахами, предполагали явную доминанту силы воли,
тем самым соответствуя моральным устоям самураев 108 . В дальнейшем
влияние дзэн оказалось распространено почти на все виды японских искусств.
В эпоху Камакура большое развитие получили боевые искусства:
стрельба из лука, владение копьем, фехтование. Воинам было необходимо
постоянно повышать свой уровень владения боевыми искусствами, так как от

105

Судзуки Д.Т. Дзэн-буддизм в японской культуре. – СПб.: Гиперион, 2007. – С.32.
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Hsu Francis. Op. cit. – Р. 169.
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Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство… – С. 220.
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Судзуки Д.Т. Указ.соч. – С. 33.
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этого могла зависеть их собственная жизнь, и поэтому развивалось
систематизированное обучение. Однако стили боевых искусств отличались в
зависимости от рода, где их практиковали, и обучаться им могли только члены
семьи109. Часто несколько поколений учителей служили одному роду110. До
сих пор существуют школы боевых искусств, названные по фамилиям тех
домов, где зародился практикуемый стиль: Огасавара рю̄ 小笠原流 – стрельба
из лука, Такэноути рю̄ 竹内流 – владение копьем и др. Выдающийся актер и
теоретик театра Но Дзэами Мотокиё 世阿弥 元清 (ок. 1363–1443), уподобляя
обучение мастерству актера воинскому искусству, писал: «… не только не
обнаруживать [тайного], не только не позволять людям проникать в какуюлибо тайну [твоего искусства] – людьми не должно быть даже и знаемо [что
ты являешься обладателем тайного]… ибо если соперник будет осведомлен о
том, что вы являетесь обладателями какого-то особого знания, то он станет
очень осторожен и осмотрителен в ходе состязаний, такого соперника будет
нелегко победить» 111 . Сочинение Дзэами было создано ок. 1400 г., уже в
период Муромати, что доказывает, что традиции обучения, заложенные в
период Камакура, продолжали существовать долгое время. Обычай
нераспространения секретов мастерства на широкую аудиторию сохранялся
вплоть до XVII в.
Акцент

при

обучении

делался

на

постоянном

повторении

установленных упражнений и сосредоточении на самом процессе передачи
мастерства и обучения, причем, как со стороны ученика, так и со стороны
учителя. Подобное повторение упражнений, при котором раз за разом
оттачивается мастерство, в дальнейшем было перенято и «мирными»
искусствами, например, искусством чайной церемонии, где ученики

109

Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. – М.: Наука, 1981. – С. 79.
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Turnbull S.R. The Samurai Swordsman: Masters of War. – London, Frontline books, 2008. – P. 91.

111

Дзэами. Указ. соч – С. 136.
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повторяют за учителем разработанные упражнения – ката 型 – стремясь
приблизиться к уровню преподавателя. Это означает, что в традиционных
японских искусствах основным содержанием творческой деятельности
представляется передача опыта от мастера к ученику (ученикам), а не продукт
этой деятельности, «произведение искусства» как таковое, что тоже
соответствует концепции пути - дō.
Период Муромати

室 町 時 代 (1336-1573) характеризуется резким

обострением ситуации внутри страны, и большим количеством феодальных
междоусобиц, когда влиятельные даймё̄ (крупные землевладельцы, 大 名 )
сражались друг с другом. Военное правительство бакуфу фактически не имело
контроля над многими даймё̄, которые могли независимо от центральных
властей вести не только внутреннюю, но и внешнюю торговлю, устанавливать
собственные налоговые пошлины и т. п. На это же время пришлось множество
крестьянских выступлений, восстаний и т. д. Неслучайно в составе периода
Муромати отдельно выделяют период Сражающихся провинций (яп. Сэнгокудзидай, 戦国時代) (1467–1573)112.
Следует отметить распространение конфуцианских идей в это время.
Большую роль сыграли пять монастырей дзэн, расположенных на пяти горных
вершинах (яп. годзан, 五山), а также две известные школы Асикага гаккō 足利
学校 (осн. 842 (?), возрождена 1432 г.) и Канадзава бунко

金沢文庫 (осн.

1275 г.), считавшиеся крупнейшими центрами изучения и распространения
учения Конфуция. Думается, что такие идеалы конфуцианства, как «верность
народа, основанная на искренности и покорности по отношению к
правителю»

113

либо «сильное цивилизованное государство во главе с

112

Началом Сэнгоку дзидай считают дату начала смуты годов Онин (1467-1477), а окончанием – изгнание
последнего сёгуна Асикага из Киото в 1573 г. Однако иногда окончание этого периода относят к 1600 г.
(битва при Сэкигахара), а иногда и к 1615 г. (окончание осады замка Осака и гибель Тоётоми Хидэёри).
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монархом, «разумно» осуществляющим свою власть, зиждущуюся на вечной
и неизменной зависимости «низшего» от «высшего»» 114 не могли не найти
отклик в сердцах людей, уставших от постоянных междоусобиц и войн,
причем, как у высших слоев населения, так и у подчиненных им. Благодаря
дзэн-буддизму, выступавшему распространителем конфуцианских идей115, в
Японию попало учение Чжу Си (1130-1200), известное под названием
чжусианство или неоконфуцианство. Чжу Си сформулировал принцип «имен
и частей» (кит. мин фэн 名分), согласно которому законы Неба, управляющие
вселенной, обязательны к выполнению. У каждого есть свое «имя» (функция)
и каждый, являясь «частью» целого, выполняет свою роль в составе своей
социальной группы. Правителю надлежит понимать сложную систему
взаимоотношений и стремиться к поддержанию мира и процветания
государства. Старшие и младшие, родители и дети, власти и подчиненные
должны безропотно исполнять свою роль. Любые проявления недовольства
недопустимы 116 . В дальнейшем идеи неоконфуцианства будут положены в
основу идеологии бакуфу Токугава и сыграют важнейшую роль в
установлении контроля над всеми слоями населения Японии.
Несмотря на сложную и нестабильную обстановку, в период
Сражающихся провинций происходило активное развитие различных
искусств. Монахи годзан изучали и популяризировали искусства, как японские,
так и китайские: поэзию, живопись и др. 117 Под их влиянием многие буси
увлеклись коллекционированием керамики, других произведений искусства,
строили домики для чайных церемоний, организовывали выступления
театральных
определенного

и

музыкальных
уровня

трупп.

богатства

и

Феодалы,
власти,

особенно
не

хотели

достигшие
прослыть

необразованными и либо сами занимались каким-либо искусством, либо
114
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покровительствовали художникам, актерам, музыкантам 118 … Постепенно
владение каким-либо искусством на высоком уровне стало рассматриваться в
качестве одного из достоинств воина. Примером может служить тот факт, что
один из трех объединителей Японии Тоётоми Хидэёси 豊臣秀吉 (1537-1598)
сам играл в некоторых постановках театра Но 119 . Занятия искусствами
продолжали оставаться привилегией высших слоев населения, и по-прежнему
была сильна духовная составляющая. Например, великий мастер чайной
церемонии Сэн-но Рикю 千 利 休

(1522-1591), по праву считающийся

основателем чайной церемонии ваби (яп. ваби-тя, 侘び茶), сформулировал
четыре основополагающих принципа чайной церемонии: ва – гармония, сэй –
чистота, кэй – почтение и дзяку – спокойствие (和清敬寂). Все они касаются
внутреннего настроя, души человека, занимающегося чайным действом120.
Появились первые трактаты, посвященные различным искусствам. В
труде XVI в. «Намбōроку», в создании которого, как считается, участвовал сам
Рикю, посвященном чайной церемонии, приведены различные наставления
для проведения чайного действа. В том числе даны схематичные изображения
чайной комнаты и расположения украшений и утвари в ней 121 . При этом
размер комнаты не превышает 3-4 татами (примерно 6 квадратных метров),
что свидетельствует о том, что чайная церемония была действом для очень
небольшого круга лиц.
Помимо «Намбōроку» до наших дней дошли и трактаты, касающиеся
театра Но, автором которых является уже упоминавшийся выше актер Дзэами
Мотокиё. Подобные трактаты существовали в каждой труппе театра Но,
однако, подобно секретам боевого мастерства не были предназначены для
118
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̄
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120

Григорьева. Красотой Японии рожденный... – С. 366.

121

Намбōроку... – С. 105, 145.

50

широкого круга лиц: «Эти записи «Предания о цветке стиля» чуждаются
всякого постороннего взгляда; они заносятся на бумагу как учение для
потомков нашего дома» 122 . Более того, лишь достойнейший имел право
владеть записанным текстом, и на их основе он передавал традицию. «Ежели
сделать

очевидным

то,

что

считается

тайным,

оно

утратит

свою

значительность» 123 . При этом Дзэами предостерегал от передачи тайных
техник человеку, неспособному развить и передать традицию дальше, будь-то
даже единственный наследник 124 . К сожалению, далеко не всегда к его
предупреждению прислушивались, предпочитая передать знания родному
сыну, пусть даже наследник и не отличался особыми способностями.
Консерватизм традиции, в определенной степени существующий до сих пор,
привел к тому, что приверженность к родственным узам часто превалировала
над признанием таланта и возможностью привнесения чего-то нового в
театральное искусство. Нужно сказать, подобная ситуация, за редким
исключением, складывалась не только в мире искусства, но и, например, в
политических

кругах,

где

происхождению

и

генеалогии

придавали

исключительное значение125.
По мере того, как все больше и больше людей увлекались искусствами,
рос круг профессиональных мастеров, и стало ясно, что необходим некий
регулирующий

механизм

для

упорядочивания

и

контроля

сферы

традиционных искусств. Таким механизмом и стала система иэмото,
окончательно сложившаяся в период Эдо при династии сё̄гунов Токугава.
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1.2

Формирование системы иэмото в период Эдо (1603-1868)

и ее особенности
После установления сёгуната Токугава (яп. Токугава бакуфу, 徳川幕府)
в нач. XVII в. в Эдо в Японии надолго воцарился мир. На протяжении почти
трехсотлетнего правления династии Токугава страна не вела никаких войн.
Кроме того, контакты с внешним миром были сведены к минимуму.
Политическая,

экономическая,

культурная

деятельность

оказались

сосредоточены внутри страны и, в отсутствие необходимости бороться за
выживание, дали мощный импульс развитию экономики, философии, науки.
Рост благосостояния населения привел к тому, что простые горожане тоже
смогли позволить себе занятия искусствами, ранее считавшиеся элитарными и
доступными только высшим классам. Именно с этим периодом истории
связано складывание системы иэмото и ее оформление практически в том же
виде, что и в наши дни, а также распространение ее не только на школы,
имеющие отношение к традиционным искусствам, но и на профессиональные
объединения ремесленников и т. п.
Сё̄гуны династии Токугава стремились к установлению строгого
контроля над страной, и для этого был предпринят целый ряд политических,
экономических, социальных и других мер.
В первую очередь, для установления контроля над обществом
требовалась определенная идеология, и она была найдена. Официальной
идеологией периода Токугава стало неоконфуцианство или чжусианство.
Как писала К. Г. Маранджян, «история японской культуры знает
несколько периодов, в которые бурное ее развитие было вызвано китайским
влиянием. Одним из таких периодов можно назвать эпоху Токугава, когда в
интеллектуальной жизни Японии важное место занимало конфуцианство, в
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рамках которого решались вопросы философского осмысления мира,
понимания общества и человека»126.
Выше уже говорилось, что благодаря деятельности дзэнских монахов
чжусианское конфуцианство было популяризировано в Японии

127

.

Конфуцианский постулат «государь есть государь, министр есть министр, а
подданный есть подданный» ни в чем не противоречил социальному
устройству

Японии, поэтому

никогда и не отвергался буддизмом,

поддерживающим власть императора как носителя центральной власти и
видящим в этом залог своего господства128.
Естественно, что сё̄гуны эпохи Токугава всячески пытались укрепить
собственную власть, и такие постулаты неоконфуцианства как преданность
господину, почитание старших (причем, под «старшими» понимались не
только старшие по возрасту, но и по положению, и это касалось не только
внутрисемейных отношений, но и отношений в обществе в целом) и
неизменного сохранения статус-кво казались подходящими для этого. Таким
образом, патернализм, присущий японской традиционной семье, при
поддержке неоконфуцианской идеологии стал моделью государственного
устройства и социальных отношений Японии периода Эдо. Постулаты
неоконфуцианства, касающиеся государственного устройства, могли быть
применены практически в каждой сфере деятельности японского общества
периода Эдо. Постулат о двойственной природе человека, согласно которой
все люди имеют идеальную природу – сэй или хондзэн-но сэй 本然の性 и
телесную – кисицу-но сэй 気 質 の 性 поддерживал строгую иерархию,
соответствовал целям бакуфу, направленным на укрепление собственной
власти. По своей идеальной природе все люди одинаковы и равны перед небом,
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судьбой и правителями, но по телесной – не могут быть равными и не могут в
равной степени пользоваться благами жизни. Положение человека в обществе
зависит от происхождения, и у людей благородных, в отличие от низких
сословий, отсутствует противоречие между «идеальным» и «телесным» 129 .
Таким образом, необходимо было принять свое положение, так как оно
предопределено раз и навсегда происхождением, а любое возмущение
нарушало бы существующий порядок вещей, что считается одним из самых
больших прегрешений согласно конфуцианским идеям.
Ради укрепления собственных позиций правительством Токугава были
проведены серьезные преобразования как в политическом, так и в
экономическом и социальном плане. К таким преобразованиям можно отнести
курс на ограничение внешних связей — «сакоку сэйсаку» 鎖 国 政 策 ,
установление строгой иерархии в сословной системе «си-нō-кō-сё̄» (воиныземледельцы-ремесленники-торговцы, 士 農 工 商 ), а также установление
системы заложничества (яп. санкинкōтай 参 勤 交 代 ), при которой семья
феодала-даймё̄ должна была постоянно проживать в столице (т.е. фактически,
в статусе заложников), а самому феодалу следовало чрез год переезжать из
столицы в свои владения и обратно.
Целесообразно подробнее рассмотреть каждую из этих мер, так как все
они были приняты в соответствии с принципами, по которым власти
поддерживали и систему иэмото.
Политика закрытия страны была призвана ограничить влияние
иностранцев в Японии, и надо сказать, что начало было успешным. Доступ в
страну был ограничен для всех, кроме голландских и китайских торговцев,
через которых шел обмен товарами и сведениями между Японией и
окружающим миром. Чужеземцы в Японии должны были раз в год приезжать
ко двору сё̄гуна с дарами, отвечать на его вопросы и выражать почтение и
129
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лояльность. Нельзя сказать, что им это не нравилось — такие поездки были
единственной возможностью увидеть Японию за пределами места своего
проживания. При этом контакты иноземцев с местными жителями были строго
ограничены130. Самим японцам выезд за границу был запрещен. При крайне
малой

возможности

внешних

контактов

вся

предприимчивость

и

изобретательность японцев оказалась направлена на внутреннее развитие
страны, что поначалу благотворно повлияло на экономический рост, развитие
социальных связей, ремесла и культуры.
Установление сословной системы соответствовало направленности
политики правительства на консервацию всех отношений в обществе 131 . В
сословной системе «си-нō-кō- сё̄», «си» - обозначение воинского сословия,
«нō» - крестьянского, «кō» - ремесленников, «сё̄» - торговцев, причем
последние две категории принадлежат к классу тё̄нин

町人 – горожан. Их

становилось все больше, благодаря росту городов. Это, в свою очередь, влекло
за собой развитие товарно-денежных отношений. Несмотря на то, что
конфуцианский
производящее

принцип
сословие

гласил,
и

что

надо

«поощрять»

«подавлять»

земледельцев

132

ничего
,

не

рычаги

экономического влияния находились в руках торговцев. Представители
высшего сословия воинов часто были вынуждены обращаться к ростовщикам.
Хотя правительство не раз аннулировало их долги, это не спасало положения
Крестьянство же в это время, формально занимая высокую ступень
социальной лестницы, испытывало на себе непосильный гнет налогов и
поборов вследствие жестокой феодальной эксплуатации. Основным способом
контролирования деревни в то время являлся принцип круговой поруки, так

130
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называемая «пятидворка» (яп. гонингуми, 五人組), при котором крестьяне
должны были следить друг за другом, а в случае преступления или
недонесения на преступление были бы наказаны все. Пятидворка не является
изобретением Токугава. Подобные указы о контроле над населением
издавались неоднократно: и при Тоётоми Хидэёси в конце XVI в., и при
Минамото в XIII в.133, а истоки этой системы можно увидеть в древних гохō –
объединениях пяти дворов времен реформ Тайка.
Основной административно-хозяйственной единицей при Токугава
стали княжества (яп. хан 藩), а сама система получила название «бакухан» 幕
藩

—

бакуфу

и

княжеств,

где

княжества,

имея

относительную

самостоятельность по отношению к центру, представляли по своей структуре
«бакуфу в миниатюре» 134 . Для контроля над даймё̄ была введена система
заложничества «санкинкōтай», суть которой заключалась в том, что феодалы
были обязаны год проживать в столице, а после возвращения в свои владения
оставлять в Эдо членов своих семей (чаще всего жен и сыновей). Из опасения,
что их родственники будут убиты, даймё̄ не могли поднять мятеж, а
постоянные переезды из столицы и обратно, содержание двух резиденций,
богатые дары и подношения сё̄гуну подрывали экономическую мощь даймё̄135.
Столь жесткие меры были направлены на создание сильного
централизованного государства с сё̄гуном во главе, чему способствовали и
идеологическая, и политико-административная системы сё̄гуната. Целью
бакуфу было укрепление собственного влияния и власти через установление
контроля над населением на всех уровнях и недопущение мятежей и
восстаний.
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Все вышесказанное напрямую относится и к рассматриваемой системе
иэмото. Одной из целей бакуфу было поддержание социальной стабильности
в стране путем строгого определения обязанностей всех сословий

136

.

Важнейшей причиной зарождения социального института иэмото сэйдо был
идейно-политический аспект: благодаря установлению этой системы,
правительство обретало контроль над появляющимися школами искусств,
ориентированными на большое количество учеников в отличие от
индивидуального

обучения

искусствам,

бытовавшему

прежде

(а

следовательно, и над учениками этих школ). Школы искусств, в которых
изначально существовали строгие правила поведения, нарушать которые было
нельзя,

оказались

удобным

инструментом

для

достижения

целей

правительства.
Новые школы возникали на базе уже существующих стилей и
направлений искусства. Обычно во главе школы вставал представитель
династии мастеров, получивший знания и умения от своего отца. Таким
образом, наиболее очевидной и понятной системой для установления контроля
над школой была семейная система иэ 家 – дома, внутренние роли которой
были

четко

обозначены,

а

вертикальная

иерархическая

структура,

поддерживаемая конфуцианскими устоями, сильна.
Нельзя сказать, что система иэмото являлась абсолютным новшеством.
Такие черты как передача мастерства внутри своего рода и нежелание
допускать посторонних были в крайней степени присущи, например, театру
Но. Но всегда считался искусством аристократических и приближенным к ним
кругов, а главы трупп несли личную ответственность перед властями за
обеспечение преемственности традиции, за качество исполнительского
искусства всех занятых в театре137. Можно сказать, что система, идентичная
иэмото, уже существовала в театре Но, и в период Эдо власти бакуфу в
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стремлении установить контроль над всеми сферами жизни Японии того
времени, распространили такую систему и на другие искусства, наделив главу
школы – иэмото – правом руководства 138 . Таким образом, система иэмото
сформировалась в соответствии с идеологией того времени под авторитетом
властей.

Традиционные

семейные

отношения

служат универсальной

моделью при установлении связей внутри почти всех групп в японском
обществе. Специфика системы иэмото в том, что она – результат приложения
структуры иэ к группе людей, занятых в творческо-педагогическом процессе,
то есть сообществ, в которых статус участника определяется не кровным
родством, а реальной или номинальной степенью приближения его уровня
мастерства к уровню основателя этого вида искусства, направления или
школы.

Установление

системы

иэмото

сыграло

большую

роль

в

формировании прочных вертикальных связей между главой школы и
учителями, учителями и учениками, и такая структура школ близка по форме
к современной139.
Появившиеся школы быстро завоевывали популярность. Их главы были
обязаны отчитываться перед властями о состоянии дел в руководимой ими
школе: количестве учеников, уровне их подготовки, даже о том, какие
материалы и утварь используются для преподавания. При этом сохранялась
традиция поддержки искусств представителями высшего сословия: сам
Токугава Иэясу 徳 川 家 康

(1543–1616), основатель Токугава бакуфу,

поощрял привлечение в Эдо художников, ремесленников, писателей,
покровительствовал книгопечатанию и т.д. 140 , и род Токугава считался,
например, покровителем рода Кандзэ, воглавлявшего школу Кандзэ театра
138
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Но 141 . Власти поощряли развитие школ, так как это позволяло не только
контролировать население, но и служило пропагандистским целям.
В качестве примера вышесказанному можно привести ситуацию,
сложившуюся вокруг чайной церемонии. Этот вид искусства, соединяющий в
себе элементы многих других, стал очень популярен. Конфуцианские
идеологи, как пишет А. Н. Игнатович, использовали иерархичность чайного
действа в качестве средства повышения гармонии социальных отношений142.
Примеры этому можно найти и в поступках политических деятелей той эпохи.
Так, например, Хосина Масаюки 保科 正之 (1609–1672), единокровный брат
сё̄гуна Токугава Иэмицу 徳 川 家 光 (1604–1651), ставший регентом при
следующем сё̄гуне Токугава Иэцуна 徳 川 家 綱 (1641–1680) выступал за
распространение идей неоконфуцианства, покровительствуя ученым и
участвуя в создании философских трактатов. Он включил чайную церемонию
в сферу правительственных интересов, чем фактически навязал даймё̄ занятия
чайной церемонией как обязательные143.
Другой политический деятель, внук сё̄гуна Токугава Ёсимунэ 徳川吉宗
(1684–1751) Мацудайра Саданобу 松 平 定 信

(1759–1829), во многом

определявший внешнюю и внутреннюю политику государства даже после
своей отставки с поста главного министра, писал в своем трактате
«Следование пути чая», что «суть чайной церемонии заключается в
культивировании

моральных

качеств,

признающихся

конфуцианцами

истинными: почтение к старшим, забота о младших, уважение к другим,
141
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верность господину» 144 . Похожим образом определяет фундаментальные
принципы пути чая и Кобори Энсю̄ 小 堀 遠 州 (1579–1647), преемник
известного мастера чайной церемонии Фурута Орибэ 古田 織部 (1544–1615):
«Путь чая не что иное, как беспредельно почитать господина и отца и быть
[им] верным, без лености вести дела дома и, кроме того, не терять дружбу со
старыми друзьями»145 . Можно сказать, что под влиянием государственной
идеологии школы чайной церемонии в период Эдо отказались от
провозглашенных Рикю принципов равенства и независимости от социального
статуса. При этом положение выдающихся мастеров стало очень высоким. Об
этом свидетельствует факт, что в 1723 г. иэмото школы Омотэсэнкэ

表千家

Какукакусай 覚々斎 (1678–1730) получил от самого сё̄гуна Ёсимунэ в подарок
чашу. Она долго хранилась в семье как символ связи рода Сэн с домом
сё̄гуна146.
Таким образом, система иэмото – отражение веками существовавшей в
Японии семейной структуры. С одной стороны, появление иэмото было
закономерным результатом развития школ, так как по мере увеличения
количества

желающих

стать

учениками

возникла

необходимость

в

руководящей фигуре, а с другой стороны, возникновение школ во главе с
иэмото поощрялось властями, так как система иэмото, «позаимствованная» из
организационной структуры, уже существующей в некоторых видах искусства,
обладающая строгой вертикальной организацией, в основе которой лежит
семейная структура, соответствовала политике властей, направленной на
контроль

городского

населения

и

распространение

государственной

идеологии.
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Что касается этапов становления системы иэмото, единой позиции не
существует. Весьма логична точка зрения японского исследователя Нисияма
Мацуносукэ, одного из авторитетных специалистов в данной области. Он
выделяет три ключевых для становления иэмото сэйдо периода: с Канъэй 寛
永 (1624–1644) по Камбун 寛文 (1661–1673), когда происходит становление
школ традиционных искусств; с Гэнроку 元禄 (1688–1704) по Кампō

寛保

(1741–1744), когда наблюдается расцвет школ, резкое увеличение количества
учеников и оформление правил; и с Бунка 文化 (1804–1818) по Бунсэй

文

政 (1818–1830), когда можно говорить об окончательном формировании
системы иэмото 147 . Таким образом, ее становление охватывает около двух
столетий японской истории. Впрочем, границы между этими периодами не
являются строго определенными, Нисияма лишь обозначает временные
промежутки, в которые выделенные им тенденции представлены наиболее
ярко. Несмотря на то, что об окончательном формировании системы иэмото
можно говорить только в связи с эпохой Токугава, безусловно, практика
обучения и передачи навыков существовала и ранее, поэтому приводимая
периодизация может считаться достаточно условной и гибкой.
В связи с вышесказанным необходимо еще раз отметить, что до начала
периода Эдо в Японии не существовало школ традиционных искусств в том
виде, как они существуют сейчас. Такая ситуация связана с тем, что до
Токугава традиционные японские искусства были привилегией высших
сословий — аристократии, военного сословия и духовенства. Обучение
обычно происходило в рамках одного рода либо учителя занимались со
своими учениками в индивидуальном порядке, и широкого распространения
искусств не предполагалось. Однако постепенно популярность изучения
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искусства стала расти, так как владение каким-либо видом мастерства
(зачастую не одним) стало считаться признаком культуры человека. В эпоху
Эдо начала активно развиваться так называемая городская культура:
городские жители, у которых, благодаря развитию торговли и ремесла
появилось достаточно средств и времени для получения образования и для
собственных увлечений, впервые получили возможность активно участвовать
в культурной жизни страны. Литературные произведения, театральные
постановки и т. д. стали создаваться с учетом вкусов простых горожан, часто
обычные жители Японии становились и героями этих произведений. Это стало
результатом переосмысления и освоения горожанами культурного наследия
предыдущих эпох. На этой базе и сформировалась городская культура,
отвечающая интересам и вкусам широких народных масс148. Стало появляться
все больше людей, желающих заниматься ранее недоступными икэбана или
чайной церемонией и готовыми заплатить за это. Постепенно увлеченность
искусствами приняла массовый характер. Необходимо было организовать
всех желающих, и таким образом произошло коренное изменение обучения
традиционным искусствам. Вместо передачи мастерства от учителя к одному
ученику, обучение стали проходить одновременно несколько человек, и так
появились школы искусств149. Из вышесказанного следует, что такие новые
школы стали фактически существовать за счет средств обучающихся. Чем
больше у школы было последователей, тем более процветающей она
становилась. Таким образом, начиная с периода Эдо, деятельность многих
иэмото стала направлена на привлечение новых учеников и как можно более
широкое распространение влияния своей школы.
Некоторые школы казались более «свободными», другие, наоборот,
жестко контролировали происходящее внутри школы, но в любом случае,
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возникновение и существование школ во многом являлось следствием
требования властей к организации общества в группы, которые можно
контролировать 150 . Власти Японии поддерживали распространение школ,
поскольку видели в них возможность укрепления собственного могущества, а
организованность
соответствовали

и

иерархичность

общегосударственной

внутришкольной
идеологии,

структуры

направленной

на

установление и поддержание контроля над всеми слоями населения Японии.
Социальный институт иэмото возник вместе с появлением школ, но
словом «иэмото» не обязательно называют основателя школы. Так, например,
три школы чайной церемонии дома Сэн – Омотэсэнкэ 表千家, Урасэнкэ 裏
千家 и Мусянокодзисэнкэ

武者小路千家 были основаны тремя правнуками

Сэн-но Рикю в начале периода Эдо. Однако из уважения к предкам все три
основателя этих школ считают себя иэмото в 4-м поколении, хотя при Сэн-но
Рикю, его сыне и внуке их школ чайной церемонии как таковых еще не
существовало. Еще более сложная ситуация в школе Икэнобо (икэбана).
Первым иэмото считают Икэнобо Сэнко 池坊専好 (1536–1621). Однако род
Икэнобо восходит к монаху Икэнобо Сэмму 池坊専務, который жил в хижине
у пруда, где принц Сётоку-Тайси построил храм Роккакудо (VI в). Значение
слова «Икэнобо» - «хижина у пруда». Икэнобо Сэмму составлял в храме
композиции из цветов и передал это умение своим потомкам вместе с именем:
в имена всех иэмото Икэнобо входит иероглиф «Сэн» 専 . Его считают
основателем рода, а первым иэмото стал его наследник в 31 поколении 151 .
Таким образом, иэмото – это нечто большее, чем просто основатель или глава
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школы. Это хранитель мудрости поколений и вековой традиции, на котором
лежит ответственность за вверенное ему направление искусства.
Система иэмото в период Эдо распространялась не только каллиграфию,
искусство составления ароматов, керамику, театр Но, но и даже медицину и
другие, не связанные с искусством области152.
Школы привлекали большое количество учеников: многие стремились
приобщиться к недоступной ранее культуре высших слоев, а ранжированность
и иерархия системы иэмото давали возможность не только обучаться, но и по
достижении определенного уровня мастерства самому стать мастером,
имеющим

право

на

преподавание.

Можно

сказать,

что

занятия

традиционными искусствами стали служить доказательством социального и
экономического статуса и культурного уровня.
Как уже говорилось выше, школы помимо основной функции обучения
учеников служили и для установления контроля над населением. Естественно,
организационная структура самих школ была строго регламентирована и
практически не отличалась в разных школах.
Исследователь чайной церемонии Хара Сокэй в книге 2004 г. выделяет
следующие черты, характерные для системы иэмото: «Во-первых, основой
системы были отношения учителя и ученика. Иерархия школы была
следующей: иэмото — непосредственные его ученики — их ученики —
младшие ученики. Главный человек в этой системе — это сам иэмото, а далее
количество учеников все возрастает и возникает организация, похожая своей
структурой на пирамиду. В этой структуре иэмото выполняет роль родителя,
а ученики — братьев, поэтому структурой своей система иэмото напоминает
также и семью. Во-вторых, в такой структуре право на преподавание и право
на выдачу сертификатов (лицензий) отделены друг от друга. Получившие от
иэмото лицензию преподаватели могут обучать собственных учеников, но
права выдать этим ученикам лицензию они не имеют. В таком случае, ученики,
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проходящие обучение у этого учителя, могут получить лицензию от иэмото.
Иными словами, правом выдачи лицензии в структуре, в которой сильны
вертикальные связи, обладает только иэмото»153.
Для

получения

подтверждения

очередного

уровня

мастерства

необходимо сдать экзамен и получить лицензию. Все лицензии выдаются
только через иэмото. Хара отмечает, что «система иэмото является строго
централизованной, и таким образом происходит защита прав иэмото от
ослабления. Такая система существует и в Пути чая (тя-но ю), и в икэбана»154.
Как бы талантлив ни был ученик, даже став мастером и получив право на
собственных учеников, он не может выдавать им разрешение на преподавание.
Можно лишь подготовить их к сдаче экзамена, а решение о выдаче или
невыдаче лицензии останется за иэмото.
Хоть номинально сдача экзамена бесплатна, изначально предполагалось
какое-нибудь подношение иэмото в качестве благодарности за оценку уровня
мастерства обучающегося. Чем выше уровень, тем значительнее это
подношение. В настоящее время благодарность иэмото представляет собой
внесение оплаты, но раньше это могли быть и вещи, имеющие какую-либо
ценность.
Кроме того, важнейшей особенностью системы иэмото является
передача власти по наследству. Посторонний не может стать наследником
иэмото. Как правило, титул иэмото переходит к старшему сыну, который
становится во главе школы после смерти или ухода от дел отца.
Однако бывает, что у иэмото нет прямых наследников. Тогда обычной
практикой является усыновление. Чаще всего иэмото усыновляет ребенка из
боковой ветви (яп. бункэ, 分家) своего рода. Так, например, иэмото школы
чайной церемонии Омотэсэнкэ Сōса
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был усыновлен ее основателем Сōса Кōсин

宗 佐 江 岑 (1613-1672). И

наследником Дзуйрю̄сай также был объявлен его приемный сын.
Анжела Кими Колдрейк в 1997 г. писала о наследовании в линии иэмото
следующим образом: «Базовым принципом системы иэмото является
естественное наследование или передача мастерства от отца к сыну. Если
семья бездетна, то ребенок будет усыновлен, или будет заключен брак, чтобы
обеспечить продолжение традиции. Этого ребенка будут воспитывать в
сознании, что он унаследует титул иэмото, и, конечно, с самых ранних лет это
закладывает в нем осознание ответственности, которую несет такое
наследование. Комната для практики становится детской комнатой в то время,
как его родитель — иэмото — прививает ему навыки и секреты традиции
наряду с языковыми и социальными устоями. Весь этот процесс проходит с
полным осознанием долга, чтобы удостовериться в продолжении традиции, и
с чувством гордости за передачу ее по наследству»155. Естественно, обучение
не является легким. Наследник 156 иэмото Кёгэн Сигэяма Тю̄дзабурō IV
Ёсинобу, в интервью, данном Джону Кузелю, говорит о своем воспитании
следующим образом: «На меня оказываются все возможные виды давления, и,
поверьте, я это хорошо чувствую. Я единственный сын Тю̄дзабурō, и я должен
сохранить семью. Кроме того, на меня оказывается и давление, чтобы мой
уровень актерского мастерства соответствовал моему статусу будущего главы
дома. На меня же все смотрят. Я должен учить и передать дальше то, чему
научился сам. Ну и я должен жениться, завести сыновей, которых я должен
воспитать как актеров Кёгэн в традициях нашей семьи. Что вы знаете о
давлении!»157. При этом у детей часто нет возможности выбора профессии,
особенно если это единственный ребенок в семье. «Еще с младших классов,
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когда мои друзья говорили, что мечтают стать пилотами Формулы-1,
полицейскими или летчиками, я даже и не думал, чтобы стать кем-то еще. Я
знал, что буду актером Кёгэн, и на этом все»158.
В связи с передачей обязанностей иэмото по наследству, необходимо
упомянуть еще один момент: передачу имени — натори 名取.
Если посмотреть на списки иэмото в школах традиционных японских
искусств, сразу же на себя обращает внимание, что имена у иэмото обычно
одинаковы. Например, все иэмото школы чайной церемонии Урасэнкэ носят
имя Сōсицу 宗室. Фамильное имя сохраняется и передается от отца к сыну,
вне зависимости от того, приемный он или нет.
Интересно отметить, что передача имени или даже иероглифа от своего
имени — это явление, существующее в Японии на протяжении веков. В домах
военных имя передавалось по наследству вместе с семейным гербом. Мастера
могли отметить особо выдающихся учеников, «подарив» им иероглиф из
своего имени. Имя могли дать и за особые заслуги. Так, император Оогимати
正 親 町 天 皇 (годы правления 1557–1586)
церемонии Сэн-но Сōэки 千宗易 имя Рикю

пожаловал мастеру чайной

利休159, под которым он и вошел

в историю как великий основатель дома Сэн, три школы которого —
Омотэсэнкэ, Урасэнкэ и Мусянокодзисэнкэ — до сих пор играют ведущую
роль в мире чайной церемонии.
Учитывая схожесть структуры школы традиционных японских искусств
с семейной структурой, можно сказать, что такая передача имени несет и
символический смысл, указывая на нерушимость и стабильность порядков,
установленных в школе и поддерживаемых родом иэмото.

Интересно

следующее определение дома: «Дом – это путь одного учения, пройденного
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рядом поколений» 160 . Таким образом, все занимающиеся в школе являют
собой единую структуру, в которой права иэмото как руководителя строго
определены, как и система рангов учеников. При этом иэмото и ученики
связаны отношениями учитель-ученик в рамках искусства, изучаемого в
школе. Зачастую эти отношения выходят за рамки школы и распространяются
и на повседневную жизнь. Особенно это характерно для ближайших учеников
иэмото161. При этом между учителем и учениками существует значительная
разница в положении, а школа, где все связаны общими ценностями и
пониманием общего долга, всегда представляет собой иерархическую
структуру, во главе которой стоят представители одного рода162.
Но в подобном наследовании наряду с его достоинствами кроется и
опасность: иэмото не может быть уверен, что наследник окажется достойным
продолжателем дела. «Иэмото принимает тот факт, что эти качества
[воспитываемое в наследнике чувство долга и гордости] не гарантируют, что
наследник

станет

блестящим

мастером

или

ярким

представителем

традиции»163. При возникновении сомнений в талантах прямого наследника
могли усыновить кого-то более талантливого. Чаще всего усыновляли кого-то
из ближайших родственников. Однако при наличии родных детей, назначение
наследника «извне» могло вызвать конфликты 164 . Поэтому все же чаще
предпочтение отдавалось родным детям.
Таким образом, иэмото передает наследнику не только титул и
обязанности, но и имя, подчеркивая эти преемственность не только поколений,
но и традиций, тщательно сохраняемых в школе японских искусств. Однако
бывает,

что

иэмото

не

соответствует

высокому

уровню,

который

предъявляется ему как главе школы и выполняет функции руководителя
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только благодаря привилегиям, которые полагаются ему как наследнику
линии иэмото.
Обычным особо отличившимся ученикам иэмото также может дать
артистическое имя, с иероглифом из имени главы школы или какого-либо
известного мастера. Так выражают наивысшую степень признания мастерства.
Таким образом, можно выделить основные особенности системы
иэмото:
- непререкаемый авторитет иэмото – главы школы – среди учеников
и сосредоточение власти в его руках
- передача титула иэмото только по наследству
- взаимоотношения последователей школы напоминают отношения
внутри традиционной японской семьи
- отклонение от курса обучения в школе не допускается
- все, кто принадлежит школе, идут единым путем, совершенствуя
свои навыки на пути к общей цели процветания школы
Эти черты вряд ли можно назвать уникальными, присущими только системе
иэмото. В той или иной степени, они существуют во всех организациях, в
основе которых лежит семейная структура. Однако система иэмото доказала
свою жизнестойкость тем, что и сегодня она успешно функционирует и
развивается, соответствуя духу времени и представляя уже не просто
организационную структуру школ искусств, но вполне сложившийся
социальный институт. Семейная (или псевдосемейная) структура, строгая
иерархия, наличие определенных ритуалов при проведении практики, четко
установленные связи между членами группы, наличие единой цели всех
обучающихся в школе – все это соответствует определению социального
института, и общепринятой терминологии. Следует отметить, что яркие
признаки системы иэмото характерны не только для школ традиционных
японских искусств, но и для японского социума в целом.
Рассмотрим теперь и негативные моменты. У системы иэмото помимо
положительных сторон, таких как организованность, укрепление позиций
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школы, создание четкой управленческой структуры, привлечение учеников, а,
следовательно, и улучшение материального положения школы, есть и
отрицательные стороны.
Во-первых, присутствует чрезмерная стандартизация и упрощенность
подхода к изучению искусства, унификация правил. Строгие нормы и
регламенты оправданы в рамках школы, но не способствуют свободному
развитию искусства. В частности, не изменилась система преподавания, при
которой ученики должны с точностью копировать действия учителя. Каждое
действие и каждое движение строго определены и отступление от регламента
запрещено. Образцом для подражания ученика является учитель, а высшим
идеалом (но при этом и своего рода сдерживающим элементом) является
исполнение ритуала главой школы 165 . Такие упражнения, выполняющие
функцию канона, получили название ката 型 – форма. Обучение, при котором
ученики постоянно должны повторять ката, добиваясь совершенства, носит
название кэйко 稽古. Часто можно увидеть перевод данного понятия как
«практика» или «тренировка». Однако если посмотреть на прямое значение
иероглифов, можно понять, что это слово имеет значение «размышление о
старине». Таким образом, кэйко – это нечто большее, чем просто тренировка:
это еще и тщательное осмысление существующих издавна правил и обычаев.
Такой стиль обучения до сих пор существует и в чайной церемонии, и тем
более в боевых искусствах. Учителя, как правило, не объясняют правильное
выполнение ката. Ученики должны самостоятельно довести свои навыки до
совершенства. Это отвечает концепции дзэн-буддизма, где каждый может
достичь просветления, полагаясь исключительно на себя, как уже говорилось
выше. Существует и опасность механического повторения ката. Это

Борисова А.А. Ключевые проблемы системы иэмото в Японии во второй половине XX - начале XXI века
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недопустимо – очередное повторение должно быть лучше предыдущего 166 .
Подтвердим это словами исследователя Гордона Пителки о чайной
церемонии: «Не производится обучения действиям, не соответствующим
сезону. Таким образом, период обучения ката может завершиться прежде, чем
ученик преуспеет в учении. Это вызывает недоумение и расстройство у
новичков, но совершенно логично в контексте обучения длиною в жизнь» 167.
Иэмото школы чайной церемонии Омотэсэнкэ Дзёсинсай 如心斎 (1705-1761)
говорил, что практика — золото, разбросанное по комнате в тысячу татами, и
только со стремлением познать ее всю приступают к обучению. Когда
достигнуто совершенство, происходит возвращение к идеалу саби, и человек
сможет обрести просветление, познав истинную суть чая. «Путь чая Рикю в
том, чтобы, не забывая древние традиции и не выставляя ничего напоказ,
соблюдать скромность, непритязательность, и так постичь глубину души»168.
Об этом же говорит и глава школы Омотэсэнкэ Сэн Сōса XIV : « Про тэмаэ169
говорят, что его форма неизменна с давних пор, и менять ее нельзя. Тэмаэ
нельзя запомнить головой, оно производится всем телом. Это тренировка
души и тела»170.
Нужно сказать, что уровень мастерства иэмото традиционно очень
высок (иэмото, не обладающие достаточным талантом, скорее, исключение),
поэтому учащиеся, для которых иэмото – образец для подражания, тоже
становятся мастерами высокого уровня, что позволяет сохранить «чистоту» и
«высокие стандарты»171.
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Яркий пример строгой регламентации – «Ритуал семи умений» (яп.
Ситидзи сики, 七事 式 ) новый стандарт чайной церемонии иэмото школы
Омотэсэнкэ, разработанный в период Эдо.
В связи с увеличением числа желающих обучаться чайной церемонии,
стало сложно следовать старым правилам обучения, не рассчитанным на
много участников. Поэтому иэмото Дзёсинсай посоветовался со своим братом
Итто Сōсицу 一燈 宗室 (1719–1771) (иэмото Урасэнкэ) и старшими учениками
и примерно в середине XVII в. был разработан новый вид практики, состоящий
из семи этапов, каждый из которых служил одновременно и тренировкой
определенного действия: например, правильной постановки цветов или
расположению углей в очаге

172

. Чайная церемония стала еще более

стандартизированным действом, чем была раньше.
Деятельность иэмото могла оказывать влияние и на другие искусства.
Если иэмото школ икэбана или чайной церемонии предпочитали использовать
определенный тип керамики или утвари, то производителям керамики
приходилось производить такие предметы, для соответствия эстетическому
канону, установленному иэмото и удовлетворить спрос на таковые изделия,
может быть, даже в ущерб собственным предпочтениям 173.
Несмотря на стандартизацию обучения и создание правил для всех
принадлежащих к школе, иэмото обладали исключительным правом менять
прежние устои и традиции ради сохранения влиятельности школы и
соответствия духу времени. Это право активно использовалось. Как отмечает
исследователь Мураи Ясухико в статье «Краткая история чая», «Система
иэмото сломала стены секретности, что окружали чайную церемонию и другие
искусства. Во многом именно благодаря такому японскому решению
сохранить, но при этом и распространить традицию чая, искусство тя-но ю
172
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существует и в наши дни» 174 . Думается, утверждение справедливо и для
других искусств.
Выводы по главе:
Возникновению системы иэмото предшествовал многовековой путь
формирования социальных отношений. Эта система представляет собой
отражение традиционной японской структуры иэ, в основе которой лежит
принцип патернализма: подчинения младших старшему и возложения на
старшего ответственности за весь род. Такая структура существует на многих
уровнях социального взаимодействия в Японии. Большую роль в становлении
и укреплении социальных связей Японии сыграли буддизм и особенно
конфуцианство с его четким определением места и обязанностей каждого
живущего в мире.
Возникновение школ искусств во главе с иэмото поощрялось властями,
так как позволяло контролировать население, а сама организация школ была
удобной

для

распространения

государственной

идеологии

–

неоконфуцианства. Сама система иэмото была введена с подачи властей с
одной стороны, для унификации правил обучения, с другой – для
установления контроля над школами. Структура системы иэмото оказалась
привычной, базирующейся на давно существующих принципах социальных
отношений в Японии. Связь между учителем и учениками в школах
традиционных искусств уподоблялась родственной, а глава – иэмото – нес
ответственность перед властями за деятельность своей школы.
Преподавание в школах искусств, сформировавшихся в XVII в.,
отличалось от обучения искусствам в прежние века. Ранее акцент делался на
индивидуальном познании и овладении искусством, что соответствовало
идеям имевшего широкое распространение дзэн-буддизма о достижении
просветления, опираясь лишь на свои силы. Обучение же в новых школах не
174
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ставило своей целью достижение просветления, многие занимались ради
удовольствия. Основа существования школы – ученики, поэтому появились
новые методики и способы преподавания, направленные на массовое обучение.
Однако отголосок традиции сохранения искусства в рамках одного рода виден
в передаче поста иэмото, его исключительных прав и обязанностей только по
наследству.
Вместе с развитием школ происходило и развитие искусств. Но при ряде
преимуществ системы иэмото (укрепление позиций и поддержание традиций
школы и т.п.), были и недостатки: необходимость регламентации действий и
установление жестких правил. Недостатком можно считать и влияние
личности иэмото на весь канон конкретного искусства.
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Глава 2. Развитие системы иэмото во второй половине XIX - ХХ вв.
2.1 Действия иэмото для поддержания школ в период Мэйдзи
Вышеописанное положение дел сохранялось в стране до периода
Мэйдзи 明治時代 (1868–1912). После падения власти Токугава Япония встала
на путь модернизации и европеизации. Из-за границы приезжали военные и
технические специалисты и инструкторы, ученые, исследователи и т. п. Сами
японцы впервые за долгое время начали отправлять за границу официальные
посольства,

миссии,

а

также

студентов

охарактеризовать стремительным

175

развитием

.

Этот

период

можно

промышленности,

ростом

городов. Возникли первые политические партии, шла борьба за создание в
Японии парламента. Кроме того, правительство Мэйдзи создало первую в
Азии конституцию в 1889 г176.
Эти перемены, оказали огромное влияние на политическое и социальноэкономическое развитие Японии в целом, но пагубным образом сказались на
школах традиционных японских искусств. Во-первых, эпоха резких
политических и социальных перемен привела к тому, что такие школы стали
рассматривать как частицу культурного наследия прошлого, которое в начале
периода Мэйдзи рассматривалось в негативном ключе177. Во-вторых, мода на
все западное — «прогрессивное» — привела к резкому оттоку учеников из
традиционных школ, а, следовательно, сократились и финансовые ресурсы.
Наконец,

отмена

привилегированного

системы

сословий

воинского,

привела

«си-нō-кō-сё̄»,
к

потере

в

частности,

школами

своих

покровителей из феодалов даймё̄, что нанесло серьезный удар по престижу и
значению школ178.
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В столь сложной для всех традиционных искусств ситуации
первоочередной задачей иэмото стало сохранение школ и возвращение им
былого влияния. Для восстановления былого положения школы и
привлечения новых учеников главам школ пришлось придумать новые методы,
отличные от привычного руководства школой. Так, например, иэмото школы
чайной церемонии Омотэсэнкэ Рокурокусай 碌々斎 (1837–1910) впервые за
историю дома Сэн предпринял путешествие по стране (несмотря на
ужасающее состояние дорог, он побывал в Хаги, Хиросима, Нагасаки). В ходе
поездки он проводил чайные церемонии, попутно объясняя смысл пути чая.
Его заслуга в том, что школу удалось вернуть на утраченные позиции
Рокурокусай даже провел чайную церемонию в святилище Тэммангу 天満宮 в
Китано 北 野 перед самим императором Мэйдзи. Место было выбрано не
случайно: триста лет назад Сэн-но Рикю провел здесь чайную церемонию для
императора по указанию Тоётоми Хидэёси. Однако самый большой успех
Рокурокусай в проведении чайной церемонии в императорском дворце в
Киото. Это произошло в двадцатом году Мэйдзи (1887)179.
Иэмото школы Урасэнкэ Гэнгэнсай 玄々斎

(1810–1877) сделал ставку

на иностранцев, предположив, что им интересно приобщиться к экзотической
и незнакомой им культуре 180 . Одним из его нововведений стало введение
европейских столов и стульев для проведения чайной церемонии. Можно
сказать, что он опередил свое время: ранее такая форма проведения чайной
церемонии

рассматривалась

как

курьез,

но

сейчас

при

некоторых

обстоятельствах, например, если человек по состоянию здоровья не может
сидеть на полу или если участники действа не привыкли к традиционному
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японскому способу сидения, при проведении чайной церемонии допускаются
значительные послабления181.
В целом, иэмото стали ближе к своим ученикам, в какой-то мере утратив
статус недостижимого идеала, но зато приобретя поддержку большего
количества обучающихся. Взаимодействие между иэмото и последователями
их школ значительно возросло по сравнению с прошедшей эпохой182.
Помимо личных инициатив, главы школ обращались за поддержкой и к
официальным властям. Обеспокоенные положением чайной церемонии, главы
всех трех школ дома Сэн собрались и подписали обращение к правительству,
представив его императорскому двору. В письме говорилось: «Суть пути чая
в том, чтобы взрастить верность, сыновнюю почтительность и пять высших
добродетелей [благожелательность, искренность, праведность, мудрость и
доверие]; научить скромности и умению вести себя согласно этикету;
способствовать

неослабевающему

стремлению

с

честью

выполнять

обязанности по отношению к семье; поощрять службу во имя мира и
благополучия своей родины; обучать людей относиться друг к другу
одинаково, не разделяя на близких и далеких, богатых и бедных; благоговеть
перед волею богов во имя здоровья и долговечности грядущих поколений»183.
Таким образом иэмото ответили на заявление властей, что чайная церемония
– не более, чем «развлечение» и «приятное времяпрепровождение»184. Этот
поступок может свидетельствовать, сколь сильно мир чайной церемонии
нуждался в помощи. Можно без преувеличения сказать, что в это время дом
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Сэн переживал самый жестокий кризис со времен самоубийства Сэн-но
Рикю185.
Чтобы выжить, школам искусств пришлось многое изменить и в каноне,
ради соответствия духу времени. Ранее чайным мастером с право
преподавания мог быть только мужчина, но с Мэйдзи женщинам также
позволили становится чайными мастерами. Причиной послужили две войны:
Японо-китайская (1894–1895) и Русско-японская (1904–1905). Погибло
множество мужчин, и их вдовы, желая найти поддержку в жизни, стали
изучать чайную церемонию на более глубоком уровне. Благодаря этому им
удалось получить лицензию, и так появились женщины-мастера, имеющие
право обучать собственных учеников186.
Вместе с распространением чайной церемонии среди женщин
увеличивалось и количество женщин-учеников, изучающих Путь чая в
женских школах. Обучение чайной церемонии для девочек рассматривалось
как аспект морального воспитания в духе конфуцианства187. Одной из главных
фигур в деле просвещения девочек была дочь иэмото Урасэнкэ в
одиннадцатом поколении Гэнгэнсай Юкако 猶鹿子 (1850 (?) –1916). Обучая
чайной церемонии женщин-представительниц высших кругов, она настаивала
на внесении чайной церемонии в расписание занятий средней школы, и даже
разработала план занятий. Ее дело продолжил следующий иэмото Урасэнкэ,
ее сын Энносай 圓能斎 (1872–1924)188.
Знание чайной церемонии стали рассматривать как одно из важнейших
умений невесты, и количество женщин-мастеров увеличилось. Но это привело
к тому, что чайную церемонию стали считать женским занятием, и количество

Борисова А.А. Японские традиционные искусства и действия иэмото в период Мэйдзи (1868–1912) //
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мастеров-мужчин резко сократилось. Благодаря вовлечению женщин, школы
под руководством иэмото продолжили существовать, но для большинства
мужчин стало сложно войти в мир чая189.
Подобная ситуация сложилась и в школах икэбана. Сэкимото Рион 関本
理恩

(1806–1878), глава школы Корю̄

古流, писал: «Сегодня в обществе

много противоречий, и [положение] ухудшается год от года. С прошлой зимы
до этой весны никто не пришел в мой дом, чтобы учиться, а желающих
посещать классы едва ли наберется с десяток»190.
Для преодоления сложностей иэмото в школах икэбана предприняли
шаги, схожие с теми, которые предпринимали иэмото школ чайной церемонии.
Во-первых,

правительству

отправили

письмо

о

целесообразности

преподавания икэбана в общеобразовательных школах. Правительство
приняло меры, издав указ, что обучение икэбана c 1888 г. стало обязательным
для девочек 191 . Во-вторых, с целью привлечения учеников проводились
выставки композиций известных мастеров. И в-третьих, чтобы привлечь
внимание иностранцев, в икэбана стали использовать цветы и материалы,
ранее не применявшиеся в классических композициях, например, завезенные
из Голландии тюльпаны, или металлические вазы и подставки для цветов.
Любопытно отметить, что главы школ боевых искусств обращались к
властям с такой же просьбой, но получили отказ, так как эти искусства на тот
момент были признаны «несоответствующими»192.
Не удалось избежать изменений и главам театральных трупп Но, Кёгэн
и особенно Кабуки.
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Во время революции Мэйдзи артисты театра Кабуки работали в двух
направлениях: с одной стороны, они стремились реформировать присущую
Кабуки феодальную и гедонистическую природу, сохранившуюся с периода
Токугава, а с другой — возродить черты, которые подавлялись при правлении
сё̄гунов. Кроме того, театр испытывал влияние Запада 193 , появилось даже
новое направление — Син Кабуки 新歌舞伎 — «новый Кабуки», которое
характеризует театр, начиная с эпохи Мэйдзи. Особой чертой «нового Кабуки»
стало обилие свежих пьес, которые были написаны, не профессиональными
драматургами, пишущими для Кабуки. В дальнейшем эти пьесы ставились
редко и не вошли в постоянный репертуар трупп Кабуки. Мастера старой
школы презрительно называли Син Кабуки «любительским» 194 . Известен
показательный эпизод, когда глава театра Кабукидза

歌舞伎座 приказал

вымыть сцену после представления «нового Кабуки», так как она была
«замарана»195. Но возмущение старых мастеров уже не могло препятствовать
изменениям, происходившим в театре.
Отметим, в отличие от многих искусств, Кабуки получал определенную
поддержку властей, так как был близок, по их мнению, к европейским опере
или балету. Именно поэтому в 1886 году ведущие актеры и главы школ
Накамура Гандзиро I 中村鴈治郎 (1860–1935) и Накамура Содзюро I 中村宗
十郎 (1835–1889)

основали «Компанию реформирования театра» (яп. 演劇

改良会, Энгэки кайрё̄кай), ставя главной целью создание японского театра в
духе европейской традиции 196 . В рамках деятельности этой компании на
японской сцене представили такие произведения как «Венецианский купец»,
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«Тоска», «Вильгельм Телль», «Робинзон Крузо» и другие. Впервые за долгое
время на сцене появилась актриса — Итикава Кумэхати 市川九女八 (1846–
1913). Впрочем, ее появление стало исключением из правил. Как известно,
сейчас, как и в период Эдо, женские роли в классическом Кабуки исполняют
мужчины.
Хуже была ситуация с театрами Но и Кёгэн. Эти виды искусства, в
отличие от театра Кабуки, всегда считались искусством для высших классов и
не были коммерческими предприятиями. Поэтому после отмены привилегий
военного сословия, Но и Кёгэн потеряли статус элитарного искусства и не
могли восстановить авторитет вплоть до конца периода Мэйдзи. Система
иэмото тоже переживала кризис: до революции Мэйдзи иэмото школ театра
Но из династии актеров ситэ 仕手— исполнителей главных ролей — должны
были отчитываться перед властями, и могли рассчитывать на их поддержку.
Однако после 1868 г. театр Но потерял высочайшее покровительство.
Несколько лет представлений Но не было вообще, за исключением
проводившихся актером Умэвака Минору （ 梅 若 実 ） (1828–1909),
основанных исключительно на энтузиазме. Свои спектакли он показывал на
маленькой сцене, установив символическую входную плату в одну йену197. Его
деятельность принесла плоды, и в 1881 г. при поддержке известного
политического деятеля Ивакура Томоми 岩倉具視 (1825–1883) было создано
«Общество театра Но» (яп. Нōгакуся, 能楽社) 198 , что послужило на пользу
театру.
Обращает на себя внимание факт, что иэмото так или иначе были
вынуждены обратиться к правительству для получения поддержки, и чаще
всего поддержка была им оказана. Связано это с тем, что во второй половине
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Мэйдзи произошло переосмысление выбранного курса. Политические и
экономические реформы правительства Мэйдзи начали приносить плоды, и
страна вставала на ноги. Развивалась промышленность, легкая и тяжелая, но
теперь приглашенных иностранных специалистов заменили японские мастера
и инженеры, выпускники японских университетов. Развивалась сеть железных
дорог, были заложены судоверфи, рос объем торговли и экспорта товаров199.
Япония чувствовала внутренний потенциал, полной реализации которого
мешали неравноправные договоры с Западом.
Победа в Японо-китайской войне 1894–1895 гг. стала первым шагом по
пути

империализма,

приобретение

Тайваня

(Формозы)

послужило

доказательством роста собственных сил и необходимости избавления от
прозападного курса200. Очередным подтверждением правильности изменения
политического курса стала Русско-японская война 1904–1905 гг., когда
Япония показала себя равной Великим державам201.
Одним из основополагающих принципов эпохи Мэйдзи стал «Вакон
ё̄сай» (和魂洋才) — «Японский дух, западные знания». Власти Японии нашли
компромиссное решение: с одной стороны, с Запада заимствовались
необходимые технологии, знания и изобретения, с другой — все, что было
заимствовано, носило исключительно прикладной характер
коренное

изменение

сознания

японцев

был

202

заменен

. Курс на

пропагандой

национального, исконно японского. Главным образом это касалось идеологии
и религии — государственной религией еще в начале революции Мэйдзи был
объявлен синтоизм, так называемый «государственный синто» (яп. кокка
синтō, 国 家 神 道 ) 203 . Продвигалась доктрина кокутай ( 国 体 ), основной
199

The Cambridge history of Japan. Vol.5. P. 610-612.

200

Ibid. P. 765.

201

Жуков А.Е. История Японии в 2 т. Том II. 1868-1998 гг. - М.: Институт востоковедения РАН, 1998. - C.
214.
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Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика.
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. - С.43
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Жуков А.Е. Указ.соч. - С. 37.
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принцип которой видели в органическом единстве нации и императора,
опирающемся

на

национальную

исключительность

и

превосходство

японского духа204.
Видную роль стали играть и традиционные японские искусства, к
которым власти обратились, как к инструменту пропаганды общего
идеологического курса Японии205. Яркий пример – боевые искусства, ранее, в
начале Мэйдзи, не включенные в общеобразовательную программу, в 1911 г.
стали частью школьной программы. Это произошло во многом благодаря
деятельности основателя дзюдō Кано Дзигоро

嘉納治五郎 (1860–1938)206.

Многие традиционные искусства были возведены в ранг «дō» 道 —
«пути», «истинного пути». До революции Мэйдзи многие боевые искусства
назывались «дзюцу» 術 — «мастерство» (например, дзюдо называлось
дзю̄дзюцу 柔 術 . Понятие «дō» в конфуцианстве рассматривалось как
определенная этическая категория, составляющая основу миропорядка: путь
мира в целом и каждой вещи в нем. Таким образом, познание пути считалось
главной целью всех видов японского искусства. Иэмото выполняли роль
духовных наставников, главная задача которых заключалась в формировании
мировоззрения японца, воспитании личности и т. д.207. Можно предположить,
что благосклонность мэйдзийских властей к иэмото вызвали теми же причины,
что и поддержка школ в эпоху Токугава: система иэмото являлась
эффективным средством идеологического воздействия. Учитывая, что многие
японцы занимаются или занимались каким-либо видом традиционного
искусства, влияние и значение системы иэмото в целом и иэмото отдельных
школ в частности трудно переоценить.

204
205

Сила-Новицкая Т.Г. Указ.соч. - С.95.
Борисова А.А. Японские традиционные искусства… - С. 106.
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Булацев С.Х. Японские искусства гэйдо... – С 121.
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Таким образом, традиционные искусства, основой которых является
система иэмото, стали рассматриваться как выражение традиционных
японских ценностей и японского духа в целом. В дальнейшем, в годы усиления
японского национализма, их роль только возрастала вплоть до конца Второй
мировой войны, когда многие из традиционных искусств были запрещены.
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2.2 Положение традиционных японских искусств и системы иэмото
до Второй мировой войны
В период Тайсё̄ 大 正 時 代 (1912–1926) культурные направления
получили название гэндай бунка 現代文化 — современная культура. Гэндай
бунка, с одной стороны, считалась продолжением возникшей в период Мэйдзи
киндай бунка 近 代 文 化

— культуры нового времени, под которой

подразумевались, новые веяния и тенденции, проявившиеся в культуре
Японии во второй половине XIX – начале ХХ в208. В первой половине Мэйдзи
власти поощряли изучение западных искусств, в Японии появлялись доселе
невиданные художественные и артистические формы. В то же время,
благодаря участию Японии в международных выставках, например, в Париже
в 1867 г., широкая публика на Западе впервые смогла близко познакомиться с
японской культурой 209 . Модным стилем стал японизм, а японская гравюра,
керамика, лаковые изделия и т.д. оказывали влияние на различные
направления европейского искусства210. Во второй половине Мэйдзи, как уже
говорилось выше, правительство, наоборот, поддерживало уже национальные
японские искусства, которые рассматривались как элемент уникальной
культуры Японии в противоположность влиянию Запада. Однако многие
заимствования уже прочно укоренились в жизни японского общества.
В отличие от киндай бунка, гэндай бунка отличалась ориентацией не на
национальную, а на общемировую культуру, чему способствовали важные
изменения общественной и культурной жизни страны периода Тайсё̄.
Рассмотрим некоторые тенденции этого времени.
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В начале ХХ в. многие элементы западной культуры уже стали
привычными, появились так называемые «мобō» モボー и «мога» モガ

(от

англ. «modern boy» и «modern girl») — молодые люди, живущие «на западный
лад». В Японии в большом количестве переводили иностранную литературу,
развивались СМИ, появилось масса журналов и газет для любой аудитории.
В. Э. Молодяков в статье «Три интернационализации Японии» отмечает, что
принцип «Японский дух, западные знания», будучи одним из важнейших в
Мэйдзи, потерял свое значение, так как «западные знания давно стали
«своими», а «японский дух» переживал несомненный кризис»211. В целом, в
Японии становятся сильнее демократические настроения (появилось понятие
«демократия Тайсё̄»), развиваются индивидуализм, устремленность к
внутреннему миру человека и т. п. Эти явления и легли в основу Гэндай
бунка212.
Такие веяния оказывали влияние и на мир традиционных японских
искусств. Появилось много новых школ и направлений. Яркий пример –
создание школы икэбана Сōгэцу 草 月 , которая сразу получила статус
«авангардной», благодаря применению в композициях металла, пластика,
камней, даже перьев птиц. Основатель школы Тэсигахара Сōфу 勅使河原 蒼
風 (1900–1979) был не только мастером икэбана, но и скульптором и
художником, что позволяло ему находить новые пути в творчестве.
Интересно рассмотреть, как возникали новые школы во главе с новыми
иэмото. В начале ХХ в. их появилось особенно много, что можно связать с
появлением новых социальных реалий Японии, а также с развитием
технологий и средств массовой коммуникации.
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Уже упоминалось о появлении в период Тайсё̄ молодых японцев,
живущих «на западный лад». Становилось все больше нуклеарных семей:
японские молодожены стали предпочитать жить отдельно от родителей.
Наблюдался и отток деревенского населения в города. С одной стороны, в
город стремились младшие сыновья, понимая, что им не приходится
рассчитывать на наследство, с другой – старшие сыновья, наследники и
продолжатели дела семьи, тоже не желали оставаться в деревне, понимая, что
в городе гораздо больше возможностей получить образование и работу213. То
же самое справедливо и в отношении не только сыновей, но и дочерей.
Активно развивалось женское движение. Все больше женщин устраивались на
работу, (и далеко не всегда это желание было связано с экономическими
причинами)214. Иными словами, происходили коренные изменения японской
традиционной семейной модели — иэ215. Можно сказать, что японцам стало
психологически легче отделиться от прежней структуры, частью которой они
являлись, будь то семья или школа216.
Напрашиваются и параллели с системой иэмото: ученики, желая
проявить собственные таланты, не будучи скованными рамками школы, а то и
просто под влиянием амбиций, стали объявлять себя главами новых школ
искусств. Такой путь, когда некто просто объявляет себя иэмото новой,
созданной им самим школы, самый частый. Именно так возникла и уже
упомянутая школа икэбана Сōгэцу.
Исследователь системы иэмото Нисияма Мацуносукэ выделяет два типа
«самопровозглашенных иэмото». В первом случае человек объявляет себя
иэмото по собственной инициативе, а потом у него постепенно появляются
ученики. Во втором случае, человеку приходится объявить себя иэмото, так
213
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возглавляемых иэмото // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13: востоковедение.
африканистика, №1. – СПб, 2014. – С.106.

87

как у него уже появилось множество последователей и учеников, и он,
благодаря их оценке и заслуженному авторитету, оказывается основателем
новой школы217.
Вдобавок, Нисияма выделяет иные возможности появления новых школ.
1)

Основание новой школы благодаря поддержке авторитетных лиц

из мира традиционного искусства.
2)

Появление новой школы под видом возрождения некогда

существовавшей, но исчезнувшей старой школы.
3)

Иэмото провозглашается известная и авторитетная личность,

пусть даже не имеющая прямого отношения к какой-либо школе искусства.
4)

В некоторых видах традиционных искусств, в которых изначально

не было системы иэмото (например, народные песни), выбирается наиболее
яркий представитель, и именно он называется иэмото (зачастую благодаря
репортажам СМИ)218.
Во всех случаях большую роль играют средства массовой информации,
которые порой влияют на появление иэмото и в искусствах, для которых
система иэмото нехарактерна. Не всегда привнесение элементов, типичных
для системы иэмото, в такие искусства расценивается как благо (что будет
рассмотрено далее).
Были и случаи, когда иэмото давал право ученику на основание новой
школы. Таким образом возникла, например, школа икэбана Охара (小原): ее
основатель Охара Унсин 小原雲心 (?-1916) получил позволение на создание
школы от иэмото Икэнобо 池坊, который был впечатлен новым стилем Охара
и позволил ему стать иэмото новой школы при условии, что найдутся ученики.

217
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Благодаря широкому освещению СМИ выставки новой школы в Кобэ (1897 г.)
недостатка в интересующихся школа не испытывала, и существует и сейчас219.
Когда появление новой школы «маскируется» под возрождение старой,
делается ставка на приверженность японцев к традиции. Считается, что
возрождается не только школа, но и весь род бывшего иэмото, несмотря на то,
что зачастую кроме названия в «возрожденной» школе не остается ничего от
старой220 . Так, например, школа икэбана Сага Горю̄ 嵯峨御流 была заново
основана последователем стиля морибана Цудзии Косю̄ 辻井 弘洲 в 1915 г.
Школа действует и в наши дни221.
Таким образом, в первой половине ХХ в. возникло много новых школ
традиционных

японских

искусств.

Некоторые

выделились

из

уже

существующих, некоторые возникли независимо. Но невозможно представить,
что большое количество новых школ могло бы возникнуть без серьезных
изменений в жизни общества в целом. Описанные механизмы появления
новых школ во главе с иэмото актуальны и в наши дни, но, начиная с
послевоенных лет, новые школы с иэмото стали появляться гораздо реже.
Другой любопытной особенностью представляется, что на многие виды
искусств большое влияние стали оказывать представители деловых кругов.
Ярким примером является театр Кабуки, попавший под влияние «внешней»
компании. Тенденции, которые наметились в конце периода Мэйдзи, нашли
свое развитие и в период Тайсё̄. Кабуки все больше превращался в
коммерческое

предприятие,

основной

целью

которого

становится

зарабатывание денег и развлечение зрителей. Во многом на это повлияло
появление «Нового Кабуки», о котором упоминалось выше

219
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В 1920 г. в Камигата 上方222 была основана компания «Сё̄тику» 松竹,
которая впоследствии стала одним из крупнейших кинопрокатчиков Японии.
В начале своей деятельности «Сё̄тику» была известна благодаря организации
театральных представлений Кабуки, делая это столь хорошо, что вскоре
компания «прибрала к рукам» токийских артистов и театры223. Думается, что
это тоже послужило коммерциализации театрального искусства. Ранее Кабуки
занимал одно из ведущих мест в театральном мире, но начиная с 1910-х гг.
вступил в противостояние с массовыми видами искусства, стремительно
набирающим популярность: оперетта, массовый театр, кино и т. д. Чтобы
удержать позиции, театру Кабуки приходилось искать новые пути для
выживания. Таковым было и согласие на управление театром компанией
«Сё̄тику», что означало потерю независимости театральными труппами.
«Сё̄тику» использовала разные методы для привлечения зрителя в театр.
Например, в спектаклях, продюсируемых этой компанией, участвовали
женщины, которые учились в театральной школе при императорском театре224.
Однако в дальнейшем, как известно, выступления актрис в театре Кабуки не
прижились. Тем не менее, факт активного участия женщин в спектаклях
традиционного театра тогда показал, что мнение старых мастеров и
хранителей традиций (в том числе, конечно, и иэмото) могло игнорироваться,
когда речь шла об увеличении прибыли и доходности театрального искусства.
Немаловажным фактором, повлиявшим на изменения в Кабуки, стали
гастроли русской балетной труппы, где блистала Анна Павлова, в 1922 г.
Впервые Япония познакомилась с европейской танцевальной культурой. До
сих пор, говоря о танцах в театре, в Японии подразумевали танцы в театрах Но
и особенно Кабуки. Событие настолько повлияло на мир японского театра, что
знаменитый

режиссер

222

и

литератор,

заложивший

основы

японского

Другое название района Кансай (Киото, Осака, Кобэ). Противопоставлялся Эдо (Токио) в качестве
культурного центра.
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шекспироведения, Цубоути Сё̄ё̄ 坪 内 逍 遥

(1859–1935) создал так

называемую «новую музыкальную пьесу». Он видел будущее японского
традиционного театра в синтезе западного и традиционного японского
элементов.

Впервые за долгое время в Японии возникла новая форма

исполнительского искусства225.
В 1923 г. в регионе Кантō произошло разрушительное землетрясение,
унесшее несколько сотен тысяч жизней. В Токио была уничтожена треть
зданий, в том числе и театров. Катастрофа привела к кризису в мире театра
Кабуки: погибли многие актеры и исполнители, Кабуки в одночасье лишился
зрителей и оказался на грани финансового, исполнительского и репертуарного
краха. Но умелое руководство компании «Сё̄тику», оказавшей материальную
помощь и настоявшей на наборе актеров «со стороны», позволило Кабуки
вновь встать на ноги. Так что, с одной стороны, «Сё̄тику» лишила труппы
Кабуки

независимости,

внутренними

делами

оставив

иэмото

коллектива, но

право

с другой

распоряжаться
стороны,

лишь

благодаря

коммерческому руководству, Кабуки удалось преодолеть многие трудности. В
дальнейшем у «Сё̄тику» появились конкуренты, такие как «Тōхō гэкидан» 東
方劇団, созданная на базе театра Такарадзука

宝塚歌 и др. Однако «Сё̄тику»

и в наше время – крупнейший продюсер Кабуки226.
Таким образом, коммерческие компании фактически взяли на себя
функции иэмото, связанные с экономическим аспектом деятельности. Вкупе с
этим в Кабуки отсутствует практика выдачи лицензий на преподавание
(династии Кабуки представляют собой закрытые семейные структуры, не
стремящиеся к привлечению учеников извне). Это привело сомнениям
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исследователей о правомерности применения термина «иэмото» к театру
Кабуки в наши дни227.
Схожая ситуация была и в других традиционных искусствах. Многие
иэмото были заинтересованы во влиятельных покровителях. Театр Но смог
окончательно преодолеть кризис, в который попал во время периода Мэйдзи
благодаря поддержке одного из крупнейших концернов Японии Мицуи 三井.
В период Тайсё̄ Но привлекает зрителей из самых разных сословий, но, в
основном, представителей интеллигенции. Театр Но становится образцом
японского классического искусства, и дальнейшая его история — это годы
стабильного существования с широким участием его школ в различных
культурных фестивалях228.
Стремление найти покровителей было присуще и школам чайной
церемонии, еще в период Эдо имевшим поддержку влиятельных даймё̄ и
возможность обратиться за помощью. После отмены сословий и утраты такой
поддержки, иэмото искали опоры не только у правительства, как указывалось
выше, но и у дзайбацу 財閥 — финансовых клик. Дзайбацу охотно оказывали
помощь и поддержку (информационную, финансовую и т.п.) влиятельным
школам, таким как Урасэнкэ и Омотэсэнкэ, исторически связанным с
верхушкой общества. Видные представители деловых кругов приобретали
антикварные чайные принадлежности, демонстрируя свои финансовые
возможности, строили чайные домики, чтобы показать свои коллекции 229 .
Чайную церемонию даже называли «увлечением для женщин или
развлечением для богатых»230.
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Можно сказать, что в период Тайсё̄ положение школ искусств было
достаточно стабильным, так как им оказывали поддержку как крупные
финансовые структуры, так и само государство. Статус иэмото крупных и
известных школ, благодаря такой поддержке, был высок и прочен.
Конец периода Тайсё̄ и начало Сё̄ва принесли Японии важные перемены.
Япония обрела новые территории и экономические выгоды по итогам первой
мировой войны, но экономический подъем не продлился долго. Японии под
давлением США пришлось в 1922 г. отказаться от части территориальных
приобретений в Китае 231 . Экономический кризис 1927 г. также сыграл
негативную роль в сокращении объемов производства и торговли232, не говоря
уже о мировом экономическом кризисе 1929 г233. Это породило агрессивную
радикально-националистическую реакцию в японском обществе, особенно
среди военных. Еще в 1925 г. был принят так называемый «закон об опасных
мыслях» (яп. Тиан идзи хō 治 安 維 持法 – «Закон об охране порядка») 234 ,
направленный против организаций и партий оппозиционных и нелояльных к
правящей верхушке. Как и прежде, поддерживался государственный синтō, а
божественное происхождение императора (равно как и всей Японии) не
подвергалось сомнению. Всячески подчеркивалась особая роль и миссия
Японии, ее ведущее положение среди всех окружающих стран.
В политической жизни был выдвинут шовинистско-экспансионистский
девиз Хаккō итиу 八 紘 一 宇 – «Восемь углов света под одной крышей»,
согласно которому Япония представляла собой цивилизацию, вокруг которой
надлежит сплотиться азиатским странам 235 . В 1937 г. было организовано
Движение за мобилизацию национального духа (яп. Кокумин сэйсин сōдōин
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ундō, 国 民 精 神 総 動 員 運 動 ). Под эгидой этого движения происходило
обучение молодежи в рамках исключительности японского народа и его
культуры

236

. Традиционным искусствам во многом отводилась роль

идеологического воспитания граждан в соответствующем духе. Особая роль
была отведена боевым искусствам, но и другие виды, например, чайная
церемония или театр, тоже были важным элементом пропаганды.
В 1940 г. в Японии широко отмечалось 350-летняя годовщина смерти
выдающегося чайного мастера Сэн-но Рикю. Проводились масштабные
мероприятия, публичные лекции с участием мастеров чая. Лекции
транслировались по радио. Приверженность строгим ритуалам чайной
церемонии также импонировала властям как искусство, не только
позволяющее развивать самоконтроль и дисциплину обучающихся, но и
являющееся отражением японского духа237.
В Кабуки в предвоенный период было поставлено много старых пьес о
выдающихся воинах и полководцах, а также были созданы новые актуальные
постановки. В частности, еще в 1931 г. драматург Мацуи Сёо написал пьесу
«Мукденский инцидент»238, и в дальнейшем значимые для Японии военные
кампании и т.п. находили отражение в пьесах Кабуки. Все постановки
подвергались серьезной цензуре, поступали указания свыше, что именно
надлежит

исполнять,

на

сцену

не

допускались

«неблагонадежные»

исполнители239. Власти следили за репертуаром и уровнем исполнения во имя
воспитания населения в националистическом ключе. При этом традиционные
искусства были в приоритете по сравнению, например, с современным
театром или литературой, обреченных на жесткую цензуру и запрет
произведений.
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Подобное положение сохранялось вплоть до вступления Японии во
Вторую мировую войну в 1941 г.
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2.3 Японские традиционные искусства в годы Второй мировой
войны
В годы, предшествующие вступлению Японии во Вторую мировую
войну, роль искусств, традиционных так и не только, как элемента
государственной пропаганды была очень велика. Государство строго
контролировало деятельность театра, выпуск литературных произведений…
Особое внимание уделялось кинематографу240.
Военные успехи Японии после вступления в войну в 1941 г. служили
укреплению мнения об исключительности японской нации. Пропагандистская
машина, частью которой выступали и традиционные искусства, работала на
полную мощность. Еще начиная с 30-х годов СМИ не могли придерживаться
нейтральной позиции, но должны были транслировать то, что государство
хотело передать гражданам страны241. Даже жизнь великих деятелей искусств
теперь служила в целях пропаганды. Например, самоубийство Сэн-но Рикю в
1591 г. по велению Тоётоми Хидэёси, стало рассматриваться как акт
самопожертвования, и проводились параллели между непоколебимой волей
Рикю, собственной рукой лишившего себя жизни, и готовностью граждан
пожертвовать собой во имя страны и нации242.
Продолжалась и традиция изучения искусств в общеобразовательных
школах, и обучение стало даже более интенсивным. Например, в 1941 г. был
издан указ «О внесении изменений в приказ о начальных школах», в котором,
говорилось о переименовании начальных школ в «народные школы» (яп.
кокумин гаккō 国民学校), и среди предметов, которые надлежало изучать
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ученикам, были арифметика, родной язык, история Японии и традиционные
искусства (яп. гэйнō 芸能)243.
Но по мере того, как положение дел в театре военных действий менялось,
ухудшалось и положение традиционных искусств. Правительство, чье
внимание было целиком отдано войне, не имело возможности финансово
поддерживать школы, количество учеников неуклонно сокращалось. На
завершающем этапе войны, когда стало понятно, что поражение неизбежно,
люди больше не могли позволить себе заниматься искусствами, и многие
школы оказались на грани исчезновения.
Однако нельзя сказать, что культурная жизнь в Японии в это время
совершенно замерла. Проводились театральные представления в том числе и
для солдат (хоть представления большей частью и носили пропагандистский
характер) 244 , создавались новые пьесы для театра Но, причем не только
отражавшие идеологию военных лет, но и вполне миролюбивые, основанные
на буддийском мировоззрении245. В 1940 г. была открыта «Ассоциация угля»
чайной церемонии Урасэнкэ (яп. Тядō Урасэнкэ танкōкай, 茶道裏千家炭鉱
会), в которую могли вступить японцы, изучающие чайную церемонию, а в
1942 г. иэмото в 13-м поколении школы чайной церемонии Омотэсэнкэ
Сокутю̄сай

即 中 斎 (1901–1979) основал ассоциацию Дōмонкай 同 門 会

(«Ассоциация соучеников»), объединившую последователей Омотэсэнкэ.
Благодаря деятельности этой ассоциации, существующей и поныне, комнаты
для практики пути чая были открыты по всей стране.
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Значительное развитие получило искусство керамики.

Поступали

государственные заказы на керамические изделия: помимо повседневной
утвари ценились агитационные подарочные наборы: например, чашки для сакэ
были украшены военными мотивами или были сделаны в форме самурайских
шлемов. Наборы часто дарили отличившимся в бою или использовали в
церемониях для поднятия боевого духа. С 1941 по 1946 г. Япония не
экспортировала керамику, и ее производство находилось под строгим
контролем государства. Благодаря госзаказам появились новые мастерские
даже в регионах, где керамику традиционно не производили246.
Что касается иэмото, они продолжали оставаться уважаемыми фигурами,
несмотря на потерю интереса к школам, но война непосредственно коснулась
и некоторых из них. Будущий глава школы чайной церемонии Урасэнкэ Сэн
Сōсицу XV был призван в действующую армию в 1943 г. и попал в отряд
специального назначения, где готовили пилотов-камикадзэ. Он должен был
совершить боевой вылет, но в последний момент ему и его сослуживцу
Нисимура Кō 西 村 晃 (1923–1997), который после войны стал известным
киноактером, приказали остаться на базе247.
Сэн Сōсицу XV вспоминал, что он взял из дома небольшой набор утвари
для чайной церемонии и проводил ее для своих товарищей накануне вылета на
задание.

Это

размеренное,

неторопливое,

о

позволяло

напоминанием

доме

и

мирное

немного

действо

служило

успокоиться

перед

самоубийственной миссией 248 . Сам Сэн Сōсицу XV вернулся с войны и
посвятил себя служению во имя установления мира. Он говорил, что «несет
мир с чашей чая»249.
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Во время Второй мировой войны школы искусств, как и почти вся
японская культура того времени, были задействованы в пропаганде
милитаризма и исключительности Японии. Интерес к искусствам, снизившись
в военные годы, после поражения Японии практически исчез, и мир
традиционных искусств, лишившись не только государственной, но и
общественной поддержки, столкнулся с глубочайшим кризисом, выход из
которого удалось найти лишь в послевоенное время.
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2.4 Деятельность иэмото в послевоенный период
После войны Япония переживала глубокий кризис: экономический,
политический, социальный. Вначале подобное положение было на руку
американцам, которым было выгодно, чтобы Япония была ослаблена и
находилась под полным контролем оккупационных властей.
Период оккупации Японии союзными войсками (1945–1952) можно
разделить на две части: период демократических преобразований в Японии
(1945–1948) 250 и «обратный курс» (1948–1952) 251 . Оккупационная политика
союзных

держав

в

отношении

Японии

определялась

Потсдамской

декларацией. Но основой конкретной политики в отношении Японии явился
документ, подготовленный государственным департаментом США с участием
военного и морского министерств и опубликованный 22 сентября 1945 года
под названием «Основные принципы политики США в отношении Японии в
начальный период оккупации». Предусматривалось, что главнокомандующий
«будет

осуществлять

свою

власть

через

посредство

японской

правительственной машины, включая императора»252. Главными в политике
оккупационных властей стали принципы демократизации, демилитаризации и
декартелизации

(демонополизации)

Японии.

Первоначальной

задачей

оккупационных властей было ослабление Японии, недопущение возрождения
милитаризма и национализма.
В 1947 г. в действие вступила новая конституция, 9 статья которой
предусматривала «отказ от войны как суверенного права нации, а также от
угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения
международных споров»253.
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Политика оккупационных войск в отношении Японии предусматривала
радикальное изменение существующего доселе порядка. Ю. Б. Козловский
отмечает, что этот процесс изменения по меркам Запада уже нельзя называть
«европеизацией», как это было в период Мэйдзи. Скорее, это уже
«американизация», так как все происходило под непосредственным контролем
американских властей. Тем не менее, можно отметить некоторые общие
тенденции

с

прогрессивное,

периодом

Мэйдзи:

демократическое,

нововведения

воспринимались

а

японские

исконно

как

элементы

рассматривались как консервативные и реакционные254.
Культура Японии не могла остаться нетронутой оккупационными
властями. Генеральному штабу оккупационных властей, без сомнения, была
известна идеологическая составляющая традиционных японских искусств и
важная

роль,

которую

играли

крупнейшие

школы

и

организации,

возглавляемые иэмото. Ограничения и запреты, касающиеся искусств, были
политическим шагом, полностью соответствующим курсу оккупационных
войск.
Больше всего в ходе демократических преобразований пострадали
традиционные боевые искусства, которые были вообще запрещены, и
японские театры Но и Кабуки. Еще в 1945 г. была принята директива «О
направлении творческой деятельности в кино и театре» (яп. Эйга энгэки-но
сэйсаку хōсин, 映画演劇の製作方針), определяющая основные направления
деятельности названных видов искусств. В директиве были сформулированы
принципы, направленные на искоренение милитаризма и шовинизма,
которыми надлежало руководствоваться деятелям кинематографа и театра.
Принципы сводились к осуждению идей милитаризма и милитаристского
этатизма; стимулированию либерального движения, предполагавшего свободу
слова, свободу совести и собраний; созданию условий, исключающих новую
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угрозу миру и безопасности человечества со стороны Японии255. Позже издали
дополнение к директиве из тринадцати пунктов, согласно которому
запрещались к постановке следующие пьесы:
1)

основное содержание которых составляла кровная месть;

2)

в которых воспевалась бы воинственность и национальная

исключительность японцев;
3)

в

которых

проповедовалась

расовая

и

религиозная

дискриминация;
4)

в которых искажались бы исторические факты;

5)

проникнутые идеей вассальной преданности;

6)

восхвалявшие милитаристский дух прошлого, настоящего и

будущего;
7)

прямо или косвенно одобрявшие самоубийство;

8)

в которых унижали или порабощали женщин;

9)

изображающие сцены жестокости, насилия, убийства;

10) не соответствующие принципам демократии;
11) одобряющие противозаконную эксплуатацию детей;
12) восхваляющие беззаветное служение государству, расе,
императору или императорской фамилии;
13) которые искажали бы сущность Потсдамской декларации и
нарушали распоряжения штаба главнокомандующего войсками
союзных держав256.
Таким образом, почти все пьесы Кабуки и Но оказались под запретом.
Многие труппы, особенно не успевшие еще завоевать авторитет и признание,
прекратили существование. Остальным приходилось искать разные способы
выживания. Некоторые труппы, например, Дзэнсиндза 前進座 (Прогрессивная
труппа) ставили спектакли по пьесам и современных авторов (в том числе
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западных), и классиков. Например, был поставлен «Вишневый сад» А.П.
Чехова257.
Деятели театра Но в 1945 г. объединились в ассоциацию Нōгаку кё̄кай
能楽協会 (Ассоциация деятелей театра Но), чьей целью было «сохранение
традиций и порядков мира Но и стремление к процветанию этого искусства»258.
Лишившись финансовой поддержки правящих кругов и дзайбацу,
иэмото вынуждены были вновь приложить значительные усилия для
поддержания жизнеспособности школ. Теперь в поисках ресурсов для
существования иэмото могли рассчитывать только на собственные силы.
Школам с давней историей, имеющим опыт выживания, было проще
преодолеть кризис и снова встать на ноги.
Так, например, иэмото школы чайной церемонии Урасэнкэ Мугэнсай 無
限斎 (1893–1964) одним из первых обратил свое внимание на распространение
японской традиционной культуры за рубеж. Его сын (будущий иэмото
Урасэнкэ в 15-м поколении Хоунсай

鵬 雲 斎 , также известный как Сэн

Гэнсицу XV, (1923 － )) посетил США и Европу, а в дальнейшем и сам
Мугэнсай совершил путешествие по этим странам, читал лекции и
рассказывал о чайной церемонии. В 1949 г. Мугэнсай основал международный
фонд Урасэнкэ (Urasenke foundation), также известный как «Дзайдан хōдзин
Коннитиан» (財団法人今日案) — «Фонд Коннитиан» по названию хижины, в
которой зародилась школа Урасэнкэ. Целью этого фонда является сохранение
традиций дома Сэн. В 1951 г. при поддержке фонда Урасэнкэ был открыт
первый филиал школы на Гавайях. Сейчас в 35 странах по всему миру
действуют 120 отделений и ассоциаций под эгидой Урасэнкэ259.
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Подобные же действия предпринимал и иэмото в 13-м поколении школы
чайной церемонии Омотэсэнкэ Сокутю̄сай. Осознавая, что после Второй
мировой войны интерес к японской культуре на Западе возрос, по указанию
иэмото членами Дōмонкай были открыты филиалы школы в Лос-Анджелесе,
Сан-Франциско и на Гавайях260.
Таким образом, для спасения школ иэмото использовали методы,
проверенные в период Мэйдзи – поездки, публичные выступления и т.д.
Однако если в Мэйдзи это были путешествия внутри Японии с целью привлечь
как можно больше новых учеников-японцев, то после окончания войны школы
японских искусств впервые начали выходить на международный уровень. Для
сохранения культурного наследия были созданы различные ассоциации и
фонды,

объединяющие

не

только

профессионально

занимающихся

искусством людей, но и любителей. Такие действия способствовали
сохранению традиций школ в трудное послевоенное время и подготовили
почву для их дальнейшего развития и процветания.
Успехи иэмото в поддержке школ связаны и с «обратным курсом»
американской оккупации. Оккупационные власти осознали, что выгоднее
иметь Японию союзником (особо это проявилось во время Корейской войны
1950—1953). Для традиционных японских искусств «обратный курс»
проявился в снятии ограничений по театрам Но и Кабуки (уже в 1947 г.
дозволили постановку пьесы «Тюсингура» 忠 臣 蔵 , Подлинного гимна
вассальной верности)261 и в принятии в 1950 г. закона об охране культурных
ценностей (яп. Бункадзай хогохō, 文化財保護法)262. По этому закону учредили
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комитет, отвечающий за сохранение уникальных японских искусств. В 1955 г.
закон пересмотрели в сторону расширения, и с этого же года В Японии
появилось почетное звание «Нингэн кокухо» 人間国宝 — живое национальное
достояние. Первым его получил Кита Роппэита 喜多六平太 (1874–1971)263 ,
один из выдающихся деятелей театра Но. В дальнейшем это звание получили
многие значимые фигуры из мира традиционных японских искусств.
В 1952 г. период оккупации закончился. Это стало стимулом для
возрождения интереса к национальной японской культуре: боевым искусствам,
ранее запрещенным, пьесам, а также к чайной церемонии, икэбана и т. п.
Яркий пример этому – введение в 1952 г. в школах в качестве одного из
обязательных предметов традиционного

искусства фехтования

кэндō

(используются бамбуковые мечи).
В 1955 г. по телевизионному каналу NHK транслировался курс чайной
церемонии, а способы проведения тэмаэ освещались в СМИ и обсуждались в
общественных центрах 264 . Общественные центры (яп. кōминкан, 公 民 館 )
начали функционировать в 1949 г. и, в соответствии с законом о социальном
образовании (яп. Сякай кё̄икухō, 社 会 教 育 法 ) предусматривающим
«систематическую

образовательно-воспитательную

деятельность,

включающую физическую подготовку, развлечения для старшей и младшей
категорий учащихся вне рамок, установленных законом о школьном
образовании», служили для привлечения молодежи265.
Однако демократические преобразования и новые, прозападные веяния
в повседневной жизни привели и к возникновению критики и, в некоторых
случаях, даже неприятия системы иэмото. Порой ее стали рассматривать как
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пережиток прошлого, нечто отжившее и устаревшее. Японский философ и
основатель движения Мингэй 民芸 (народное искусство) Янаги Мунэёси 柳宗
悦 (1889–1961) в 1950 г. писал следующее: «Сейчас, когда мы вступили в эру
демократии, более всего хочется проклинать феодальное прошлое. Нельзя
сказать, что все в феодализме было плохо, однако и вред, причиненный в то
время, был очень велик. Сейчас хочется это изменить. […] Сейчас в Японии
остаются самое малое два пережитка прошлого. Один — это буддийское
монашество, группирующееся вокруг Тодзай Отани266, а второй — это система
иэмото»267.
Особенно ярко подобные настроения проявились в отношении системы
иэмото в театре Но. Иэмото жестко контролировали деятельность школ театра.
Намерения – без сомнения – были самыми благими: поддержать и сохранить
традицию, которая без изменений существовала на протяжении веков. И в
наши дни главы школ театра Но гордятся этим. Как говорит исследователь
традиционной культуры Японии Утида Тацуру: «Походка, дыхание,
положение тела – мы сохранили все в том виде, как оно было в средневековье.
Пожалуй, ни в одном искусстве мира не сохранились без изменений движения
шестисотпятидесятилетней давности»268. Однако не обошлось без перегибов.
Объявив себя единственными обладателями права на издание утаибон 謡本
— текстов пьес с интонационными разметками — иэмото значительно
повысили свой доход269. Выступать со спектаклями без согласования с иэмото
стало недопустимо. Регламенту и контролю подвергалось все, вплоть до быта.
«В

настоящее

время

иэмото

может

наложить

любой

запрет

на

профессионального актера. Он буквально распоряжается, жить тому или

266
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умереть, дать или отнять», — говорил Масуда Сё̄дзо 増 田 昭 三 , актер и
теоретик театра Но270. Такие жесткие ограничения касались, в первую очередь,
молодых актеров, еще не успевших сделать себе имя и достичь финансовой
независимости. В итоге, недовольство погрязшей в бюрократии системой
вылилось в 1970 г. в открытый бунт молодых актеров под лозунгом «Долой
систему иэмото!» 271 . Показателен пример актера Кандзэ Хисао

観世 寿夫

(1925–1978), который в 60-е гг. прошлого столетия объявил себя свободным
от иерархической системы иэмото. В 1971 г. он создал актерское общество
«Тайное содружество» (яп. Мё̄-но кай,

冥の会), которое заимствовало все

лучшее, на свой взгляд, из всех школ театра Но 272 . Однако большой
популярности это общество не приобрело, и по-прежнему, когда говорят о
школах театра Но, имеют в виду пять классических школ, что говорит о
жизнестойкости традиции, частью которой является система иэмото.
Таким образом, школы традиционных японских искусств не только
выстояли в послевоенный период, но и вновь обрели, казалось бы, утраченное
влияние внутри страны и даже начали продвижение в западные страны,
несмотря на критику.
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2.5 Рост интереса к японским традиционным искусствам за рубежом
и распространение их на Запад во второй половине ХХ в.
Несмотря на успехи иэмото в восстановлении влияния школ
традиционных искусств и возрождение интереса к национальной культуре, не
стоит забывать, что именно в 50-е годы ХХ в. в Японии заложили фундамент
«массовой культуры», которая ярко расцвела в 60-е гг. Сложилась ситуация
когда с одной стороны в Японии и во всем мире продолжает возрастать
интерес к традиционному японскому искусству, а с другой — продолжает
развиваться увлечение различными видами досуга, находящимися под
влиянием Запада — кино, различные виды спорта, походы и т. п.
Правительство, осознавая важность культурного обмена,

оказывало

поддержку и стремилось привлечь западных деятелей искусств и спортсменов
в Японию, а японцев в свою очередь отправить за границу, выделяя на это
средства 273 . Благодаря этой поддержке в 50-е гг. многие традиционные
искусства смогли поправить свое положение: выступления деятелей японской
культуры на Западе привлекли внимание новой для Японии аудитории, и
появилось большое количество заинтересованных в изучении японской
культуры людей.
Выше уже упоминалось об открытии школ чайной церемонии Урасэнкэ
и Омотэсэнкэ в США в конце 50-х гг. Подобные филиалы открывают и школы
икэбана: Икэнобо и Сōгэцу. Деятельность школы Сōгэцу изначально была
направлена на популяризацию искусства аранжировки цветов на Западе.
Основатель школы Тэсигахара Сōфу в период с 1950 по 1970 гг. провел
множество выставок икэбана в Европе и США. Французское правительство в
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1960 г. даже наградило его орденом Искусств и литературы, а в 1961 г. —
орденом Почетного легиона274.
Театр Кабуки впервые совершил зарубежные гастроли после войны. До
войны единственное представление Кабуки вне Японии было дано в 1928 г. в
Советском Союзе 275 , так что гастроли 1960 г. (США и КНР) были первой
масштабной демонстрацией Кабуки на международной сцене. После этого
последовали гастроли во Франции, Германии, Португалии, Канаде, Австралии
и т. д. В это же время свои первые зарубежные гастроли совершает и театр Но.
Экономические успехи страны создавали благоприятные условия для
«японского бума». Во многом этому поспособствовали и Олимпийские игры
1964 г. в Токио. Именно благодаря этому спортивному празднику множество
иностранцев смогли посетить Японию и познакомиться с самобытной и
удивительной культурой страны.
Распространению увлечения японской культурой также помогала
деятельность Отдела культуры, входящего в Бюро общественной информации
МИД. Отдел занимался договорами о международном культурном обмене,
проведением международных конференций по культуре, популяризацией
японской культуры в мире, отправкой студентов за границу и т. п.
Правительством ежегодно выделялась значительная сумма для этой
деятельности276. В 1968 г. было создано Управление по делам культуры, а в
1969 г. — Комитет по культурным связям с зарубежными странами (яп. Бунка
кōрю̄ кё̄кай, 文化交流協会) для финансирования культурных мероприятий и
субсидирования общественных культурных ассоциаций.
Рост государственной поддержки, оказываемой традиционной японской
культуре, был не случаен. В 1968 г. широко отмечалось столетие революции
Мэйдзи, целью правительства было показать прогресс Японии и подчеркнуть
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бережное отношение к культуре, сохранение национальной самобытности и
уважение к традициям предков. Подобная политика существует и в наши дни:
фестивали японской культуры проходят, в том числе, и в России (например,
«Японская весна», «Японская осень» в Санкт-Петербурге при поддержке
Генерального консульства Японии и т. п.). В ходе фестивалей демонстрируют
различные традиционные искусства — от чайной церемонии до театра Но,
проводят мастер-классы для всех желающих, читают лекции о японской
культуре, проводят научные конференции.
Подобная деятельность ведется и при поддержке культурных фондов,
созданных на базе школ традиционных искусств. Таковым является, например,
фонд Фусинъан 不審庵, во главе которого стоит нынешний иэмото школы
чайной церемонии Омотэсэнкэ Сэн Сōса XV. Фонд получил свое название по
хижине, в которой жил Сэн Сотан 千宗旦 (1578–1658), внук Сэн-но Рикю —
основателя рода Сэн. В свою очередь, хижина названа по первому слову из
дзэнского изречения 不審花開く今日の春 (яп. Фусин хана хираку коннити-но
хару, «Украдкой раскрываются цветы этой весной»). Фонд занимается
организацией

мастер-классов

по

чайной

церемонии,

приглашением

выдающихся мастеров и т. п. Существует библиотека фонда, в которой
хранятся не только книги, но и коллекции утвари и принадлежностей, для
чайной церемонии.
Деятельность фонда Фусинъан распространяется не только на Японию.
Мастер-классы проводятся и в других странах, главным образом, там, где есть
отделения Омотэсэнкэ.
Деятельность фонда Коннитиан Урасэнкэ (чайная церемония) также
распространена на страны Запада. Помимо семинаров и обучающих
выступлений проводятся чайные церемонии для средних и высших учебных
заведений, на собраниях выступают не только мастера чая, но и последователи
дзэн-буддизма. Глава вашингтонской ассоциации Танкōкай Урасэнкэ Уильям
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Брир говорит следующее: «Для многих американцев чайное действо
представляется чем-то мистическим и трудным для понимания, но есть и
осознание того, что это утонченное искусство, исполненное красоты. Вот
поэтому-то мы стали проводить больше демонстраций чайной церемонии не в
посольстве или информационных центрах, а в школах или даже в домах людей.
Думаю, что особое значение имеют демонстрации в школах, так как очень
важно передать понимание традиции следующему поколению»277.
Деятельность фонда Сōгэцу (икэбана) направлена, как уже говорилось, в
основном на Запад. Список событий за 2021 год поражает количеством стран,
где проходят лекции, семинары и мастер-классы школы Сōгэцу: США,
Сингапур, Индия, Бразилия 278 … Это далеко не полный список стран, где
существуют отделения школы. Во многом этого удалось добиться благодаря
фонду Сōгэцу. 16 января 2010 года в Москве состоялся показ цветочных
композиций школы Сōгэцу в присутствии нынешней иэмото Тэсигахара Аканэ
勅使河原茜. Лекции, анонсируемые фондом, часто проводятся на западных
языках. Это сделано с целью привлечения новых людей.
Принять участие в таких мероприятиях можно и не становясь
последователем школы. Так иэмото укрепляют позиции школы, привлекая
даже тех, кто не имеет возможности регулярно заниматься искусствами. Но
есть и те, кто посвящает себя изучению мастерства в полной мере: в настоящее
время есть много мастеров-неяпонцев, получивших японские артистические
имена279. Несмотря на экзотичность таких преподавателей, их деятельность
способствует привлечению последователей, так как они могут объяснить
сложные для понимания моменты на родном языке новичков. Ведь одной из
277
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причин, препятствующих активному занятию искусствами Японии, является
необходимость владеть японским языком на высоком уровне, чтобы быть
способным не только понимать наставника, но и хорошо разбираться в тонких
нюансах и эстетических категориях, присущих японской культуре

280

.

Некоторые из таких преподавателей обучают даже японцев281.
Подобных фондов нет в театре Но и Кабуки. Эти театры изначально
представляли замкнутую семейную структуру, оберегающую секреты
мастерства от публики. Кроме того, в силу специфики жанра (исполнение всех
ролей, включая женские, мужчинами), японский театр в классическом виде не
может принимать всех желающих обучаться. Конечно, существуют
любительские театральные кружки, где могут участвовать женщины, но эти
кружки не являются профессиональными при достаточно высоком мастерстве
актеров и, скорее, существуют в качестве хобби282. Ёсинобу, наследник семьи
Сигэяма 茂 山 театра Кёгэн определяет разницу между любителями и
профессионалами следующим образом: «Иногда Тю̄дзабурō (иэмото) ведет
занятия для любителей. В целом, он не так уж и строг с ними (потому что у
него на это нет времени). Если любитель по невнимательности допустит
небольшую ошибку, Тю̄дзабурō сделает вид, что все в порядке. С другой
стороны, у меня как у профессионала и голос, и ритм, и физическое
исполнение ката должны быть идеальными. Моя подготовка с самого начала
была строгой»283.
Таким образом, национальная японская культура давно вышла за
пределы собственно Японии и обзавелась большим количеством почитателей
во всем мире, чему способствует и активная деятельность не только
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международных фондов и организаций, непосредственно связанных со
школами японских искусств, но и поддержка правительства.
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2.6 Изменение роли иэмото во второй половине ХХ в.
Во второй половине ХХ в. роль иэмото начала меняться. Рост
популярности японских искусств, в том числе, и на Западе, расширение и
укрепление школ привели к тому, что иэмото физически не способен
контролировать все аспекты деятельности школы. Исследователи фонда
Масуда относят иэмото к типу «систем, структурой своей напоминающих
дерево. Это иерархизированная структура, корнем которой является ее глава,
а на каждой из «веток» следующего уровня находятся свои лидеры, зависящие
от главного «корня». Обмен информацией между «корнем» и другими
составляющими

структуры

идет

как

раз

через

этих

лидеров,

а

информационный обмен между членами структуры, относящимися к одному
«пласту» обычно не происходит»284.
Иэмото начали выполнять роль скорее роль хранителей традиции,
нежели администраторов, хотя основные функции управления школой попрежнему принадлежат им. Именно по линии иэмото продолжается
наследование школы. Сами обучающиеся тоже воспринимают систему иэмото
как способ сохранения школы и искусства в целом: «В иэмото сэйдо
существуют проблемы, но эта система хорошо работает, когда речь идет о
сохранении традиции» 285 . Кумакура Исао писал: «Из-за войны «мир чая»
выскользнул из рук финансовых клик. Теперь народ, а не коммерческие
корпорации, стал поддерживать путь чая. И фигура чайного мастера перестала
быть оберегаемой народом, но обратилась в наставника и руководителя»286. В
итоге послевоенных реформ, после которых идеологическая составляющая
школ традиционных искусств сошла на нет, иэмото заняли позицию носителей
и хранителей традиций, благодаря которым традиция теперь живет и
распространяется. Иэмото в современной Японии несет ответственность перед
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японским обществом в целом, чем и обусловлены жесткие правила и
регламентации, принятые школах. В этом основное отличие довоенной и
послевоенной системы иэмото: не связанные контролем властей, иэмото
сейчас ответственны перед всей нацией как ярчайшие представители и
хранители традиций. Они принимают участие в культурных мероприятиях,
широко освещаемых прессой, читают лекции, проводят демонстрации своего
искусства. Важна и деятельность фондов иэмото, о которых упоминалось
выше.
Однако связь между иэмото и представителями верхушки власти и
финансовых кругов не утрачена до конца. Именно к иэмото обращаются,
желая продемонстрировать искусство во время визита первых лиц иных
государств. Связи на личном уровне тоже связи сохраняются. Например,
супруга нынешнего иэмото школы Урасэнкэ Сэн Масако 千容子
является дочерью принца Микаса-но мия

三笠宮 Такахито

（1951– ）
嵩仁 (1915–

2016), то есть происходит из императорской семьи.
Выводы по главе:
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно
благодаря иэмото происходили соответствующие времени изменения,
позволявшие школе удерживать и укреплять позиции. Во время революции
Мэйдзи в условиях модернизации страны и вестернизации общества,
благодаря активным действиям иэмото, путешествиям с целью рекламы,
привлечению учеников (включая и женщин), обращениям за помощью к
властям, школам искусств удалось выжить, а в дальнейшем, по возвращении к
традиционным ценностям, и укрепить свои позиции. Школы искусств стали
играть в японском обществе роль воплощения японского духа и
использовались как элемент пропаганды исключительности Японии. Занятия
традиционными искусствами стали востребованными в деле воспитания детей,
даже велись в общеобразовательных школах.
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В результате перемен в жизненном укладе японцев, общество переняло
некоторые западные веяния, и японцам стало психологически легче
выделиться из большой семьи. Этот процесс нашел свое отражение в
возникновении

большого

количества

школ:

отделившихся

от

уже

существующих, и взявших себе названия когда-то существовавших, и
совершенно новых.
Перемены определяли и новые условия жизни. Можно отметить
коммерциализацию искусства, особенно традиционного театра. В некоторых
случаях, например, в Кабуки, иэмото утратили контроль над финансовой
составляющей, передав эту функцию управляющим компаниям. В других
случаях, иэмото, наоборот, лишившись покровительства даймё̄, получили
большую самостоятельность и независимость в управлении своими школами.
Они смогли найти новые источники дохода, обрести новых спонсоров и
расширить сферу своего влияния. Так произошло в школах чайной церемонии.
Вплоть до начала оккупации Японии союзными войсками традиционные
искусства рассматривались как признак особой роли Японии в мире и служили
для распространения государственной идеологии и в пропагандистских целях.
Деятельность школ и иэмото находилась под строгим контролем. После
окончания Второй мировой войны многие искусства были запрещены как не
соответствующие новым демократическим преобразованиям. В первую
очередь это коснулось боевых искусств и театров Но и Кабуки, однако с
началом «обратного курса» запрет был снят.
После окончания оккупации многие из старых школ обрели новые силы,
в связи с ростом интереса к культуре Японии со стороны Запада. Иэмото школ
чайной церемонии, икэбана и др. увидели в возможность для расширения и
укрепления влияния школ и воспользовались ею. Активно действовали (и
продолжают

действовать)

фонды,

активность

которых

связана

с

финансированием и распространением искусства, а также с привлечением и
просвещением всех интересующихся японской культурой. Как правило, во
главе фонда стоит либо иэмото, либо его наследник.
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Деятельность министерства культуры Японии в 1950-60-е гг.,
выделяющего большие средства на культурный обмен с зарубежными
странами, также принесла плоды. Впервые состоялись большие гастроли Но и
Кабуки, по телевидению транслировались курсы чайной церемонии…
Настоящий бум японской культуры случился после Олимпиады 1964 г. в
Токио.
Послевоенные демократические перемены в жизни японского общества
отразились на системе иэмото. С одной стороны, консервативные структуры,
такие как театр Но, столкнулись с тем, что молодые актеры в конце 1960-х гг.
начали высказывать мнение о том, что институт иэмото устарел и нуждается в
срочном реформировании. Некоторые исполнители даже отделились от
существующих школ, создав свои труппы. Тем не менее, особой популярности
такие труппы не приобрели, а классические школы процветают и сейчас. С
другой стороны, более открытые и растущие школы икэбана и чайной
церемонии, наоборот, укрепили влияние за счет привлечения новых
последователей и филиалов в западных странах. В настоящее время школы
традиционных японских искусств, многие из которых созданы еще при
Токугава, пользуются уважением, имея множество отделений в Японии и на
Западе (в том числе, и в России).
Сфера ответственности иэмото вышла за границы школ искусств.
Теперь их задача не только поддерживать жизнедеятельность школы, но и
выступать в роли хранителей традиции и просветителей, а ответственность за
эту деятельность они несут перед всем японским народом.
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Глава 3. Роль системы иэмото в японском обществе начала XXI в.
3.1 Права и обязанности иэмото
В наши дни иэмото практически не утратили влияния в школах
традиционных искусств и в японском обществе в целом.

Исследователи

отмечают, что система иэмото «со своей верностью традициям, иерархией и
требованиями соответствует социальным и психологическим нуждам
современной Японии»

287

. Влияние иэмото даже возросло за счет

распространения японских искусств во второй половине ХХ в. на Запад, где
интерес к японской культуре не утихает, а каждый приезд иэмото в филиал
школы обязательно обставляется как большое событие. Но стремительное
течение и постоянные изменения современной жизни диктуют свои условия,
и

главы

школ

вынуждены

поддерживать,

улучшать

состояние

и

способствовать развитию своей школы в актуальных реалиях.
Институт иэмото представляет собой достаточно консервативную
структуру. Несмотря на то, что положение и роль иэмото изменялись в
зависимости от исторического контекста, основа организации школы не
претерпевала значительных изменений со времен формирования системы
иэмото при Токугава. Для выявления особенностей функционирования
системы иэмото в начале XXI в. необходимо систематизировать и провести
анализ прав и обязанностей глав школ.
Нисияма Мацуносукэ в книге 1982 г. определяет 6 основных прав иэмото.
1.

Право на обладание секретами техник мастерства и их

контроля, пересмотра и изменения, право на обновление
репертуара (например, в случае с театром), формы и стиля и т. п.
2.

Право на преподавание, передачу мастерства и выдачу

лицензий.
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3.

Право на наказание и исключение из школы

провинившихся.
4.

Право

на

присвоение

артистического

или

сценического имени и право на определение стиля костюма.
5.

Право на контроль оборудования и утвари в

конкретном искусстве.
6.

Право

на

исключительное

обладание

доходом,

проистекающим из применения вышеупомянутых прав288.
Легко заметить, что эти права соответствуют тем, о которых уже
упоминалось

в

предыдущих

главах.

Можно

сделать

вывод,

что

исключительные привилегии иэмото не менялись на протяжении веков. Нам
не удалось обнаружить какие-либо юридические документы, утверждающие
права иэмото в официальном порядке. Можно предположить, что основой их
существования являются многовековые устои социальных связей Японии,
базирующиеся на традиции следовать конфуцианской морали и устоявшихся
иерархичных отношениях внутри структуры иэ, приложенных к группе людей,
объединенных не по признаку родства, а по роду занятий.
Рассмотрение каждой из привилегий иэмото в деталях позволяет
выявить специфику функционирования системы сегодня. Дискуссии о правах
иэмото

вызывают

обвинения

в

авторитарности

и

семейственности.

Исследователь Морисита Масааки проводит параллели между иэмото и
императором в Японии: их позиции уникально, но не из-за личных качеств, а
из-за происхождения. Обе фигуры незыблемы и даже обожествляемы. Иэмото
— не просто хранитель, а «божественное воплощение всемогущей власти и
вечной традиции»289.
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Право на обладание секретными техниками мастерства связано с
непрерывностью

наследования

иэмото.

Ранее

уже

говорилось,

что

наследником иэмото никогда не стать человеку «со стороны» (только
родственнику действующего главы школы, пусть и усыновленному). Таким
образом, все тайные техники оказываются сосредоточены в руках одного рода.
Некоторые секретные практики чайной церемонии или икэбана никогда не
записывали, а изустно передавали из поколения в поколение иэмото. Их не
демонстрируют при публике, они предназначены только для узкого круга
лиц290.
Интересен случай, произошедший в школе чайной церемонии Урасэнкэ.
Иэмото в 10 поколении Нинтокусай 認 得 斎 (1770–1826) решил записать
полученные от предшественников знания и наставления. Но его отец
напомнил слова предка, великого мастера чайной церемонии Сэн Сотан: «Тяно ю следует передавать без единого записанного слова», и Нинтокусай
покорно сжег все записи291.
Право преподавания и выдачи лицензий уже рассматривалось ранее.
Благодаря выдаче лицензий и стандартизации обучения стало возможным
контролировать качество преподавания и повышать уровень мастерства
большого количества учеников. Выдача лицензий решила проблему
привлечения учеников292: люди с большей охотой шли туда, где преподавал
мастер с официальным сертификатом, выданным иэмото. Сегодня без
сертификатов

и

лицензий

невозможно

найти

учеников.

Требуется

официальное подтверждение уровня мастерства. Нужно упомянуть, что
выдача лицензий стала дополнительным источником дохода иэмото, однако
об этом речь пойдет ниже.
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Право

иэмото

на

исключение

и

наказание

провинившихся

последователей школы используется в исключительных случаях. Выше уже
говорилось о случаях добровольного выхода из труппы актеров театра Но в
знак протеста против ограничений иэмото. Но бывало, что актерам,
позволившим «дерзкие и обидные высказывания в адрес школы и иэмото»,
был вынесен «смертный приговор — запрет выхода на сцену и общение с
другими исполнителями»293. В отношении провинившихся учеников решение
принимает иэмото. В особо сложных случаях – совет иэмото или ассоциация,
куда входят наиболее яркие представители искусства. Например, в школе
Идзуми театра Кёгэн был настоящий скандал, когда иэмото Миякэ Тōкурō IX
(三宅藤九郎 IX) (также известен как Идзуми Мотохидэ 和泉元秀) (1901-1990)
в результате конфликта за право стать иэмото исключил своего младшего
брата и всех его учеников из Ассоциации театра Но (яп. Нōгаку кё̄кай 能楽協
会) (тем самым лишив их права называться профессиональными актерами).
Однако у самого Миякэ Тōкурō IX не было наследников мужского пола. У
исключенного же из школы брата Миякэ Тōкурō IX таковой имелся: Идзуми
Мотоя 和泉元彌 (1974- ), который, по праву родства, мог бы стать иэмото, но
Ассоциация театра Но приняла решение не наделять его этим титулом во
избежание неприятной ситуации под предлогом того, что он слишком молод 294.
Идзуми Мотоя с этим решением не согласился. В итоге долгой борьбы вся
ветвь Идзуми, возглавляемая Идзуми Мотоя была исключена из Ассоциации
театра Но. Идзуми Мотоя продолжает считать себя главой школы Идзуми, но
его деятельность не признана Ассоциацией 295 . Таким образом, проявив
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неуважение к старшим и отказавшись следовать их решению, даже
потенциальный наследник главы школы понес самое суровое наказание для
японцев — исключение из группы.
Право на передачу имени – одно из основных прав иэмото. Это знак
перехода

от

родной

профессиональную

296

(кровной)

семьи

в

семью

артистическую,

. Это подчеркивает семейную суть любой школы

японских искусств. Если исключение из школы (как и из группы) мера
карательная, то наделение артистическим именем – «ритуальная технология
для укрепления сплоченности и осознания единства группы» 297 . В школе
отношения между учителем и учениками позиционируются как отношения
отца и детей, воплощая принцип патернализма – важную опору всего
японского общества. Изучающие искусства в Японии называются дэси 弟子.
Иероглифы этого слова означают «братья и дети». Ученики не просто
присоединяются к школе, их «принимают в семью». Они не зубрят факты, а
постигают их на практике298. При этом считается крайне грубым, когда ученик
хочет перейти к другому мастеру по собственному желанию, но «вполне
допустим переход, если сам наставник ученика попросит об этом» 299 .
Взаимоотношения учителя и ученика выгодны для обеих сторон, и оба они
зависят друг от друга. Учитель способствует продвижению своего ученика в
профессиональном плане, дает ему рекомендации и осуществляет возможную
поддержку. Ученик в свою очередь верно служит учителю, выполняя все его
советы, подчиняясь его решению при возникновении спорных вопросов и
«покорно воспроизводя стиль искусства своего мастера»300.
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Подобные отношения называются «тайка канкэй» 対 価 関 係 —
равноценные отношения. Пределы этих отношений не обозначены. Френсис
Сю сравнивает их с отношениями отца и сына, вызывая ассоциации с
упомянутым принципом взаимоотношений «оябун-кобун», существующим во
многих сферах, и говорит о том, что «тайка канкэй» неизбежны в любой сфере
традиционных искусств301.
Право на оборудование и утварь тесно связано с правом иэмото на
обладание секретами мастерства. Именно согласно установкам иэмото
выбирают предметы для обучения или преподавания. Это часть методики
контроля и унификации обучения в школах искусств.
Вызывает много споров право иэмото на монополизацию дохода.
Рассмотрим его подробно. За получение лицензии на преподавание либо за
переход на новую, более высокую ступень мастерства нужно внести плату.
Исследователь А. И. Шмелев в статье «Социально-политические функции
системы иэмото в современной Японии» подробно описывает механизм
подобной оплаты услуг. Следует оплатить поступление в школу или обучение
у конкретного учителя. Есть школы с ежемесячной оплатой обучения (яп.
гэсся, 月謝). Поднесение подарков учителю по праздникам (Новый год или
праздник Бон – день поминовения душ предков)и др. – обычное дело302.
Шмелев цитирует роман Дзинно Ёдзо «Иэмото», где описывается мир
икэбана. Преподавание традиционных искусств – это товар, который клиенты
— обучающиеся — покупают. Критерием качества «товара» выступает его
принадлежность к известной школе искусств. Если человек самостоятельно
овладел, например, искусством аранжировки цветов, не обучаясь в школе, это
искусство не будет цениться. Дзинно Ёдзо сравнивает отношения в школх
традиционных с отношениями продавца и клиента, но делает интересное
замечание, что эти отношения будто вывернуты наизнанку. Если в любых
301
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отношениях главным является клиент (его ценят и относятся со вниманием),
то в случае с преподаванием «продавец» в лице иэмото пользуется
наибольшим влиянием. «И чем больше иэмото изображает непостижимого
небожителя, тем больше ученики пресмыкаются перед ним и тем выше плата
за обучение» 303 . Чем больше учеников в школе, тем выше доход иэмото,
потому что все виды оплаты — это плата за право обучаться у самого иэмото
посредством обучения у его бесчисленных учеников 304 . Икэгами Эйко,
придерживаясь такой же точки зрения, даже сравнивает систему иэмото с
ресторанными франшизами, где иэмото — «владелец» сети, выдающий
лицензии и обучающий правилам, устанавливающий стандарты305.
Бытует мнение, что система иэмото – структура для выкачивания денег
из учеников и не предоставляющая ничего взамен. Это не совсем верно. С
одной стороны, профессиональное обучение в школах традиционных искусств
действительно требует больших финансовых вложений. Так, в статье 2013 г.
«The income security system in Japanese Traditional Performing arts – Strategy for
utilizing traditional art resourcing of the nation» (Система гарантированного
дохода в японском традиционном исполнительском искусстве - стратегия
использования ресурсов традиционных искусств нации) на основе интервью
обучающегося музыке приведена сумма, необходимая для получения
лицензии учителя: от 400 до 600 тысяч йен (от 3,5 до 6,5 тысяч долларов)306.
Подтверждением стала эмоциональная статья 2008 г. «Iemoto System in
Okinawa is a Cancer to the Art» (Система иэмото – раковая опухоль искусства),
где говорится, что нужно около 5000 долларов для получения лицензии
учителя первого уровня307.
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Помимо платы за обучение существует еще множество «платных услуг»:
участие в экзамене, выступление, получение артистического имени и т. п. Не
стоит забывать и о так называемых ураганэ 裏 金 — «скрытых деньгах»,
взносах, которых якобы не существует. Все взносы носят характер
благодарности учителю и часто даже замаскированы, чтобы не иметь формы
торговой сделки. Так, после концерта ученики могут вручить учителю деньги
«на такси» или оплатить банкет по случаю важного события в жизни школы.
Все учебные материалы, пособия и т. д. также оплачивают сами ученики, но,
покупать их надлежит в местах, указанных учителем. Плата за лицензию
может быть взята под видом покупки веера. Установить точный размер таких
расходов не представляется возможным308.
С другой стороны, нельзя сказать, что преподаватель «продает» путь.
Формально, изначально и по сей день школы искусств не являются
коммерческими структурами в отличие от кружков и секций на Западе. У них
не может быть «клиентов». Дōдзё̄ (место для тренировок боевых искусств, 道
場) или чайный домик — не коммерция для получения денег. Конечно, у
некоторых наставников дела идут успешно и их дōдзё̄ процветает, но
фундаментальная основа дōдзё̄ далека от бизнеса 309. Подтверждением этому
служат следующие факты. Фантастические суммы, которые получают иэмото,
касаются крупных школ с десятками, если не сотнями, тысяч учеников и с
отделениями

в

западных

странах

(здесь

дополнительного дохода). Отметим, что

все

служит

источником

искусство редко является

единственной деятельностью иэмото, и лишь некоторые из них действительно
смогли разбогатеть исключительно на ней 310.

308

Симадзаки М., Симадзаки М. Указ. соч. – С. 205.
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Davey H.E. Op. cit. – P.168.
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Smith R.J. Op.cit. – P. 32.
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В Японии существует множество мелких школ различных искусств,
которые могут состоять только из иэмото и ближайших учеников. Тогда о
заоблачных богатствах не может быть и речи, и вся помощь, которую
оказывают ученики, добровольна и служит сохранению школы. Итак,
источник доходов иэмото – взносы учеников, являющиеся благодарностью за
возможность обучаться у мастера. В больших и известных школах взносы
гораздо больше, чем в маленьких. Но суть школ не в зарабатывании денег, хотя
финансовый аспект, конечно, важен для поддержания деятельности школы.
Иэмото школы Кёгэн Сигэяма говорит: «Хоть преподавание и не приносит нам
[больших] денег, мы подготавливаем кадры для выступления с нами. Это
нужно для сохранения традиций Кёгэн»311.
Отсутствие точных сведений о размере платы за экзамен – тоже
косвенное доказательство. Изначально ученики платили столько, сколько
могли себе позволить. Эти деньги назывались «кокоромоти» 心 持 —
подношение от души. Считалось (и считается до сих пор), что обучение в
школах иэмото – не вульгарное обучение ремеслу, а прежде всего духовное
совершенствование (в корне отлично от западного прагматичного взгляда на
обучение в кружках или секциях). Потому услуга для ученика не может быть
исчислена в денежной форме. Но не потому, что ничего не стоит, а потому,
что бесценна312.
Для полноты картины помимо прав иэмото необходимо рассмотреть и
их обязанности. На основе анализа действий иэмото в различные периоды
японской истории, а также их основных прав, можно выделить следующие
сферы ответственности глав школ.
Прежде всего, это обязанность поддерживать деятельность школы как
единой организации. С этим связана стандартизация обучения и строгие
каноны, менять которые имеет право только лишь сам иэмото.
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Kuzel J. Op. cit. – P. 203-204.

312

Шмелев А.И. Указ. соч. – С. 152.
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Иэмото должен обеспечивать связь школы с миром за ее пределами,
выступая не только в роли лидера, но и в роли посредника, через которого
происходит общение с другими школами и организациями. Роль посредника и
посредничества в установлении связей между разными социальными
группами

в

Японии

традиционно

очень

важна

313

.

Например,

в

общеобразовательных школах к выступлениям старосты класса внимательно
прислушиваются, следуют его рекомендациям при организации мероприятий.
При проблемах именно старосту вызовут на педсовет для разрешения
вопросов. В случае школ традиционных искусств, функции посредника между
школами или между школой и властями выполняет сам иэмото. Любые
решения, касающиеся развития искусства, принимаются путем совещаний
глав школ, а затем результаты доводятся до сведения рядовых учеников.
Кроме того, иэмото должен выступать в качестве судьи. Иногда это
может быть роль председателя жюри, например, спортивных состязаний, куда
иэмото приглашают как лучшего знатока правил 314. Однако гораздо важнее
представляется роль иэмото как высшей инстанции при возникновении споров
и конфликтов внутри школы. Решение иэмото обсуждению не подлежит.
Примером вышесказанному служит случай, приведенный в книге Френсиса
Сю «Иэмото: сердце Японии». Американская балерина обучалась японским
танцам у мастера А, но позже решила перейти к мастеру Б, желая изучить и
его технику танца. С точки зрения обоих мастеров подобное желание –
шокирующе и аморально, поэтому они обратились к мастеру С (к третьей
стороне), который, в итоге, попросил помощи у иэмото этой школы. Мастер Б
отказался принять балерину как ученицу: это «нарушило бы гармонию в
школе». Иэмото попросил мастера С стать временным наставником
американки, и возникшее напряжение сняли окончательным возвращением
ученицы к своему прежнему наставнику мастеру А315.
313

Японский феномен / отв. ред Саркисов К.О. – М.: РИО Института Востоковедения РАН, 1996. – С. 21.
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Нисияма М. Гэндай-но иэмото... – С.158.
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Hsu F. Op. cit. – P.65.
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Так же прямая обязанность иэмото – контроль качества обучения, чему
служит система выдачи лицензий. Быть иэмото – само по себе большая
ответственность, так как он не просто руководитель школы, а образец для
подражания и хранитель традиции. Поддержание и передача этой традиции
через деятельность школы тоже является сферой ответственности иэмото.
Именно поэтому введены жесткие элементы контроля, вплоть до исключения
человека, нарушившего правила, сложившиеся внутри школы.

Упреки в

авторитарности системы иэмото лишает в логической опоре то, что
поступление в школу или выбор учителя исключительно добровольны. Когда
желающий учиться искусству принимает такое решение, он должен принять и
существующие правила и устои. Начинают с уровня новичка, а дальнейший
прогресс зависит только от ученика (правда, прогресс зависит и от
возможности оплачивать каждый уровень обучения). Именно умелое
руководство и волевые решения иэмото спасали школы традиционных
искусств от забвения и уничтожения в кризисные моменты, как уже
говорилось в предыдущей главе. В любом случае, обвинения системы иэмото
в чрезмерной строгости и иерархичности безосновательны, так как эта она
возникла

в

обществе,

демократичность316.

316

Cang V.G. Op. cit. – P.78.

которому

не

были

присущи

открытость

и
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3.2 Критика системы иэмото
Несмотря на то, что перечисленные выше права иэмото существуют на
протяжении многих веков, но они часто становятся предметами дискуссий.
Выступления против системы иэмото начались еще в 60-х гг. ХХ в. о чем
упоминалось выше, и сейчас тоже возникают вопросы о справедливости
полномочий иэмото, что может порой привести к открытым конфликтам.
Особо много противоречий вызывает право на исключительное
обладание техниками мастерства и связанное с ним право на передачу их по
наследству. Нельзя гарантировать, что наследник — будущий глава школы —
является наделенным исключительным талантом. Особенно это опасно для
театра. Однако позиция иэмото неизменна – сохранить наследование по
родственной линии любой ценой. Один из лидеров театра Кабуки Накамура
Матадзо 中 村 又 蔵

даже писал: «Дети ведущих актеров обладают

способностями, которых лишены обычные люди, так как с самого рождения
эти дети вдыхали дух Кабуки, и для них он естественная часть мира» 317 .
Деятелям театра удалось найти выход из ситуации, когда наследник может
оказаться недостаточно талантливым.

Так как иэмото обладает правом

распределения ролей, он может запретить другим играть роли, которые
исполняет сам. Таким образом, его игру не с чем сравнивать, и она по
умолчанию считается образцовой. Об этом говорит и американский
исследователь Дональд Кин, касаясь иэмото Но и Кёгэн: «В целом
подразумевается, что иэмото — наиболее искусный актер в школе, и иногда
(хоть и достаточно редко) так оно и есть, но даже если он совсем лишен
таланта, он не полностью теряет свои привилегии. Так как иэмото один
обладает доступом к секретным текстам и контролирует их передачу, его
собственная слабость как актера не влияет на его власть» 318 . Такой способ
сохранения авторитета образца для подражания иэмото разных школ
317

Nakamura. M. Kabuki backstage, onstage: An actor’s life. Цит. По: Cang V.G. Op. cit . – P.76.

318

Keene D. Op. cit. – P. 230.
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использовали с давних времен. Танака Хидэтака, один из преподавателей
Центра международных студенческих обменов при университете Аояма, в
своем труде «Историческая социология чайной церемонии Нового времени»
отмечает: «Мерой, принятой для понимания единственно правильной формы
[чайной церемонии], было проведение тэмаэ самим иэмото»319. Либо иэмото
может сам не демонстрировать свое искусство, но зато воспользоваться
правом давать оценку остальным, выступая высшим критиком320.
Право иэмото на сохранение канона и внесение или невнесение
изменений тоже вызывает критические замечания. В статье «Iemoto System in
Okinawa Is A Cancer To The Art» говорится, что до середины 1990-х гг. иэмото
не играли большой роли в искусстве традиционного танца Рю̄бу 流 舞 ,
сокращение от Рю̄кю̄ буё̄ 琉球舞踊 — танцы Рю̄кю̄321. «Не было единого стиля
либо школ, невзирая на разнообразие представлений. Признание и уважение к
этому разнообразию было естественно, как дыхание»322. «Иэмото» было всего
лишь почетным званием. Однако в последнее время возникла «эпидемия
иэмото», когда появились более десяти иэмото и вместе с ними —
определенные стили исполнения, учеников заставляют делать «так и так»,
лишая их возможности узнать что-то новое. Автор сетует: «Ранее между
школами не было стен», а теперь даже теоретически невозможно учиться
чему-то у другой школы. Многим талантливым исполнителям пришлось уйти,
так как они не могли заставить себя соответствовать рамкам, установленным
школы» 323 . Возникают ассоциации с происходящим в театре Но во второй
половине ХХ в.

319

Танака Х. Киндай садō-но рэкиси сякайгаку. (Историческая социология чайной церемонии Нового
времени). – Киото: Сибункаку сюппан, 2007. 田中秀隆.近代茶道の歴史社会学. – 京都: 思文閣出版、2007. –
С. 103.
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O'Neill P.G. Op. cit. – P. 634.
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Цель возникновения множества школ очевидна. С 1950 г., когда был
принят закон о защите культурных ценностей, японское правительство
выделяло большие средства для сохранения уникальных форм национальной
культуры. Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
постоянно пополнялся образцами японской культуры: искусства, ремесла и т.
д. Возникновение новых школ – это реакция на политику властей ради
принятия мер по поддержке культурных ценностей Окинава. Система иэмото
давно доказала эффективность в сохранении традиционной культуры, поэтому
мастера, считая свой стиль представления образцовым, объявили себя иэмото,
чтобы получить поддержку (в том числе, и финансовую) и внимание к своему
направлению танца. Возникновение школ с иэмото во главе ведет к
замкнутости и «зацикливанию» на определенном стиле исполнения. Такая
стратегия вызывает резкое сопротивление обучающихся, считающих, что, мол,
учителя теперь думают не о развитии искусства танца, а лишь об обогащении,
но все же приносит плоды. Подтверждением этому служит то, что в 2010 г.
один из видов танцев Окинава – Кумиодори 組踊 внесли в список объектов
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО324.
Право на тайные техники мастерства, с одной стороны, делает иэмото
образцом, к которому стремится каждый ученик. Это поддерживает традиции
школы. Но с другой стороны это ограничивает талантливых учеников, не давая
им выйти за рамки того, чему обучают в школе.
В танцах Окинава многие талантливые танцоры были вынуждены уйти
из школ, так как превосходили талантом и мастерством самих иэмото 325 .
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Связано это с тем, что система иэмото здесь была привнесена недавно, и
иэмото, не ощущая себя пока «хозяевами положения», избавляются от
возможных конкурентов. Такая радикальная мера, как исключение из школы,
применима, когда поведение виновного угрожает существованию школы и
линии иэмото.
Несмотря на подобную, подчас довольно жесткую критику, иэмото
подчас остаются глухи к призывам фундаментального преобразования
системы, придерживаясь привычной модели поведения, долгое время
обеспечивавшей существование и развитие школы.
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3.3 Изменения в школах традиционных искусств в соответствии с
современными реалиями
Несмотря на обвинения системы иэмото в излишнем консерватизме,
очевидно ошибочным будет думать, что школы традиционных японских
искусств застыли в своем развитии и не принимают новых веяний.
Традиционные японские искусства должны быть способны к изменениям, в
соответствии со вкусами учеников и требованиями времени, иначе их
дальнейшее существование и развитие не было бы возможным. Во времена
кризисов в Мэйдзи и послевоенный период иэмото нередко шли на изменение
правил, чтобы сохранить школу. Но и когда стабильности школы ничего не
угрожает, иэмото может что-то поменять, если сочтет это нужным для
привлечения

учеников.

Модификации

могут

быть

незначительными,

касающимися внешней формы того или иного искусства, и более серьезными,
затрагивая фундаментальные правила

школы.

Рассмотрим несколько

примеров.
В начале мая 2007 года глава крупнейшей школы чайной церемонии
Урасэнкэ разрешил новую форму проведения чайного действа, когда и гости,
и хозяева могут сидеть на татами со скрещенными ногами. Это новшество для
традиционного способа проведения церемонии, когда все присутствующие
сидят в позиции сэйдза 正座 – на пятках. Новый способ посадки требует
использования низких столиков, которые ранее не были частью церемонии.
Стали допустимы и послабления во внешнем виде участников действа:
повседневная одежда вместо традиционного кимоно326.
Комментируя новшества, глава Урасэнкэ в 16-м поколении Дзабōсай 坐
忘 斎 (1956– ) сказал, что в чайном действе самое главное — состояние
расслабленности и покоя, чему новые правила будут способствовать.
Заявление вызвало удивление и поразило многих последователей Пути чая.
326
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Реакция в прессе, интернете и блогах не заставила себя ждать. У многих это
нововведение вызвало осуждение, но руководство Урасэнкэ напомнило, что в
период Мэйдзи иэмото в 11-м поколении Гэнгэнсай 玄々斎 (1810–1877) ввел
использование европейских столов и стульев для проведения чайной
церемонии. Сделано это было для удобства иностранцев, желающих
приобщиться к искусству, но непривычных к утомительному сидению на
пятках327. И по сей день за границами Японии при необходимости действуют
упрощенные правила чайной церемонии. Мастер чайной церемонии,
возглавляющий вашингтонское отделение школы Урасэнкэ, Уильям Брир
говорит: «Многих пугает, что нужно по-особому себя вести или что будет
неудобно… Но это вовсе необязательно. Главное – наслаждение красотой и
хорошее времяпрепровождение, а не «правильная» поза» 328 . Возможность
расслабиться и в полной мере насладиться красотой действа, а не переживать
о том, не допущена ли ошибка, кажется близкой мировоззрению
последователей школ чайной церемонии329.
Новый способ сидения не единственное новшество в чайной церемонии,
сделанное в последнее время. Стремление к функциональности одновременно
с простотой и изяществом (характерное для современного искусства и
высоких технологий, дизайна и т. д.), нашло свое отражение и в чайной
церемонии. Иэмото Дзабōсай изобрел и ввел в обращение компактный набор
для чайной церемонии, одновременно служащий и декоративной деталью в
современном доме330.
Новые тенденции в икэбана проявились в стиле аранжировки цветочных
композиций. Еще в первой половине ХХ в. Тэсигахара Сōфу использовал для
своих композиций наряду с растениями металлические конструкции, камни,
перья птиц и т. д. Подобные авангардные веяния не оказались временным
327
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явлением, и сейчас последователи этой школы для создания цветочных
композиций используют совсем не обычные материалы. Фотографии,
сделанные на выставках с разных концов света, демонстрируют икэбана,
созданные

с

использованием алюминиевых

банок из-под

напитков,

упаковочной полиэтиленовой пленки, компакт-дисков и т.п. Иногда
отсутствуют цветы, зато есть причудливо переплетенные листья или стебли
бамбука331. Отчасти целью таких композиций является эпатаж и привлечение
внимания, однако сам факт использования необычных материалов в икэбана
соответствует тенденциям мирового искусства с его смелым поиском новых
форм и образов.
Более

традиционная

школа

икэбана

Икэнобо

придерживается

использования традиционных материалов, но допускает использование
дизайнерских сосудов необычных форм, особенно в композициях «свободного
стиля» (яп. дзию̄ка, 自由化).
Новшества связаны и с влиянием, западных стран на Японию и ее
культуру. Иэмото могут и вынуждены изменять некоторые правила в
соответствии с эстетическими предпочтениями и культурными особенностями
иностранных учеников. Многие нововведения сделаны с целью комфорта для
неяпонцев, желающих постигать искусства Японии.
Вышеописанные изменения являются, скорее внешними. Однако
современный глобальный мир, в котором процветает массовая культура,
существуют ориентиры на предоставление всем равных возможностей,
упразднение дискриминации и гендерного неравенства бросает много вызовов
институту иэмото, вынуждая подстраиваться под актуальные веяния времени.
Необходимость перемен ощущают даже такие консервативные
структуры, как, например, театр Кёгэн. Уже упоминавшийся Ёсинобу из
школы Сигэяма театра Кёгэн, говорит о необходимости разумных перемен для

331
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привлечения молодой аудитории: «Кёгэн необходимо приспособиться и
привлечь интерес молодежи. Но соглашаясь с этим, я не утверждаю, что
древнейшие элементы должны быть отброшены, и заменены современной
основой. Мне кажется, основное направление Кёгэн должно оставаться в
привычных, традиционных рамках, но при этом позволять новым течениям
вливаться в него. Традиция должна оставаться основой, которая передается от
отца к сыну»332. В этом высказывании кроется противоречие: с одной стороны,
признается необходимость перемен, но с другой – подчеркивается
необходимость сохранения традиционной основы. Примером компромисса
между этими двумя взаимоисключающими стремлениями иэмото может
служить изменение роли женщины в традиционных искусствах.
Крах экономики «мыльного пузыря» в середине 1980-х гг. привел к тому,
что все больше женщин стали наравне с мужчинами устраиваться на работу,
получать высшее образование. Можно говорить о росте значения роли
женщин в японском обществе. Основной закон о создании общества равных
возможностей для мужчин и женщин (яп. Дандзё кё̄дō санкаку сякай кихонпō
男女共同参画社会基本法 ) 1999 г. закрепил права женщин на получение
высшего образования наравне с мужчинами, право на совмещение трудовой
деятельности и материнства, право на участие в политической жизни страны
и др 333
стенах,

334

. Женщины Японии больше не хотят быть запертыми в четырех

а

стремятся

всячески

проявить

себя,

успешно

совмещая

профессиональную деятельность, домашние обязанности и хобби
332
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Женщины ищут себя в разных сферах деятельности. Исследователь Энн Уасуо
в книге «Современное японское общество» отмечает: «Для одиноких женщин
старше 20 лет, а в последнее время все чаще и старше 30 лет, самым главным
является согласие с собой. Они не отрицают брак и рождение детей, но часто
откладывают эти события, чтобы реализовать возможности раскрытия
талантов, наслаждения ночной жизнью городов, путешествий по миру»336.
Согласно данным, представленным на портале Statista, традиционные
искусства, такие как чайная церемония или икэбана до конца ХХ в.
лидировали среди увлечений женщин от 18 лет, но и сейчас входят в тройку
самых популярных занятий (3,6%), уступив только занятиям музыкой, балетом
или танцами (3,9%) и занятиям живописью или скульптурой (3,7%)337.
При росте количества женщин, занятых в традиционных искусствах,
включая и те, которые изначально рассматривались как исключительно
мужские,

до

недавнего

времени

не

происходило

сколько-нибудь

значительного влияния на систему иэмото: наследником главы школы мог
стать только мужчина, и традиция передачи имени велась только по мужской
линии. Редким исключением из данного правила является чисто женское
искусство гэйся 芸者 (гейша). Во главе школ гэйся тоже стоит иэмото, и
структура школ и функции иэмото полностью соответствуют описанным
выше. Школы этого искусства изначально были женскими, и главой,
естественно, становились женщины. Наиболее известна школа гэйся Иноуэ
井上, которая была основана около 1800 года. Все главы школы носят имя
Иноуэ Ятиё 井上八千代 (в настоящее время во главе школы Иноуэ Ятиё V). Ее
предшественница – Иноуэ Ятиё IV – остро ощущала ответственность за школу,
и ее слова совпадают с мыслями иэмото-мужчин: «Получив имя «Ятиё» от

336
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моего глубоко почитаемого учителя – иэмото в третьем поколении – я ощутила
большую ответственность. Можно сказать, что я испытываю некоторое
давление, так как я полностью отвечаю за школу Иноуэ»338.
Исключительно иэмото решает, каким образом обучать девочек и
какому преподавателю поручить руководство ученицей, подбирает репертуар
для ежегодного представления Мияко Одори 都 踊 り – танцевального
праздника в Киото. Иэмото –

единственная, кому дозволено вносить

изменения в репертуар школы или ставить новые танцы339. Так что система
иэмото присуща и для искусства гэйся, с одним отличием – иэмото здесь
является женщина.
В

подавляющем

большинстве

традиционных

искусств

основополагающий принцип системы иэмото, при которой во главе школы
стоит мужчина, и его преемником также становится наследник мужского пола,
существовал без изменений вплоть до наших дней. Но в конце ХХ в. ситуация
в мире традиционных искусств стала меняться.
Еще в 1979 г. во главе школы икэбана Сōгэцу встала женщина –
Тэсигахара Касуми 勅使河原 (1932–1980), дочь основателя школы Тэсигахара
Сōфу. Однако в 1980 г. после ее внезапной гибели во главе школы встал ее
брат Тэсигахара Хироси 勅使河原宏340.
В настоящее время с 2001 г. Сōгэцу вновь возглавляет женщина —
Тэсигахара Аканэ Она является вице-президентом общества Сōгэцу, ведет
активную

просветительскую

деятельность:

проводит

мастер-классы,

устраивает выставки и т. д.
То, что женщина возглавила именно школу Сōгэцу, не является
неожиданным. Уже не раз приводились примеры новшеств, вводимых этой
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школой. Так что в отличие от более старых школ Сōгэцу легче принимает
изменения и подстраивается под реалии современной жизни. Все иэмото
Сōгэцу пробовали себя в различных областях: Тэсигахара Сōфу — известный
художник и скульптор, его сын Тэсигахара Хироси —кинорежиссер, снявший
фильмы «Женщина в песках» (1963 г.), «Рикю» (1990 г.) и др. Сама Тэсигахара
Аканэ пробовала силы в ювелирном искусстве341. Поэтому тот факт, что школу
Сōгэцу возглавляет женщина, не является удивительным, в отличие от того,
что следующим иэмото гораздо более консервативной и при этом одной из
известнейших школ икэбана Икэнобо тоже станет женщина. Наследником
объявлена Икэнобо Сэнкō (Юки)

池 坊 専 好 ( 由 紀 ). В настоящее время

является она президентом Института Икэнобо в Отяномидзу (Токио) и в
качестве будущего главы школы Икэнобо она занимается продвижением
икэбана в Японии и за границей. C 2007 г. она занимает пост вице-президента
Японской ассоциации искусства икэбана.

Икэнобо Сэнкō станет первой

женщиной-иэмото Икэнобо за 46 поколений342.
До недавнего времени женщины, занятые в театральном искусстве,
могли выступать только на любительском уровне. Анжела Кими Колдрейк в
своей книге «Women's Gidayū and Japanese theatre tradition» (Женское гидаю̄ и
традиция японского театра) отмечает: «За длительную историю женского
гидаю̄ ни разу не было случая, чтобы сын или дочь, решившие продолжить
путь гидаю̄, унаследовали бы сценическое имя своей матери» 343 . Однако
сейчас многие женщины могут стать членом театральной ассоциации,
например, Ассоциации театра Но, тем самым выходя на новый уровень в своем
исполнительском искусстве. Первой профессиональной актрисой, вышедшей
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на сцену театра Кёгэн в 1989 г. стала Идзуми Дзюнко 和泉順子 (1969 - ), а ее
младшая сестра Сёко 祥子 (1973 - ), в 1990 г. стала во главе школы Идзуми и
унаследовала имя своего отца, став Миякэ Токуро X344. Однако пример этих
двух сестер является скорее исключением из правил, так как консерватизм в
традиционном японском театре крайне силен. Сигэяма Ёсинобу, нынешний
иэмото школы Кёгэн Сигэяма, чьи слова о необходимости перемен были
приведены выше, считает так: «Я не думаю, что [разрешить женщинам
выступать на профессиональной сцене] будет правильным, так как у нас есть
ответственность перед аудиторией, мы должны оправдать ее ожидания.
Исполнение женских ролей мужчинами вызывает особенный интерес.
Женщины могут выступать в любительских спектаклях, например, на
праздниках, но неправильно допускать их на профессиональную сцену»345.
Нисияма

Мацуносукэ,

напротив,

называет

большим

прорывом

появление женщин-иэмото. Это демонстрирует готовность системы иэмото
искать компромиссы в соответствии с духом времени 346 . Главная задача
иэмото – оценить необходимость изменений и принять их ради дальнейшего
развития школы. Если бы традиционные искусства отстранялись от
современности, они стали бы пережитками прошлого, что нанесло бы ущерб
школам347.
Активность самих глав школ также отвечает современным тенденциям.
На рубеже ХХ–XXI вв. фигура иэмото перестала быть сакральной и
недосягаемой. Иэмото стали ближе к простым ученикам. С одной стороны, это
связано с желанием укрепить позиции школы в современных условиях
жесткой конкурентной борьбы за учеников и общественное признание, в
Японии и за рубежом. С другой стороны, сыграли роль и демократические
344
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преобразования послевоенной Японии, благодаря которым в Японии
укрепились более свободные, по сравнению с предыдущими периодами,
отношения между выше- и нижестоящими. Даже в крупнейших школах
искусств ученики теперь имеют шанс на встречу и личное признание иэмото.
В школе чайной церемонии Омотэсэнкэ, давние последователи этой школы
по достижении 70 лет (яп. кидзю, 喜寿) принимают участие в Церемонии
празднования кидзю (яп. кидзю оиваи-но кай 喜寿お祝いの会). Их заслуги
отмечаются лично главой Омотэсэнкэ

348

. Традиционно демонстрация

искусства самим иэмото рассматривается как высочайшее проявление
уважения.
По сравнению с прошлым, иэмото стали гораздо более «мобильными» и
открытыми в плане общения. Если в период Мэйдзи путешествия иэмото по
стране с целью восстановления престижа школы рассматривались как нечто
из ряда вон выходящее, то в конце ХХ — начале XXI вв. иэмото свободно
ездят по Японии и регулярно совершают заграничные поездки, посещая
зарубежные филиалы или участвуя в мероприятиях. Одним из мероприятий
является, например, зрелищное шоу «Iemoto Ikebana Live», устраиваемое
школой икэбана Сōгэцу под непосредственным контролем главы школы. Шоу
имело большой успех в Японии, Австралии и США. Помимо собственно
демонстрации аранжировки цветов, в шоу использованы спецэффекты,
иллюминация, звуковое оформление 349 . Традиционное искусство икэбана
вышло на новый уровень, привлекая не только заинтересованных в японской
культуре, но и желающих посмотреть красочное представление, то есть, стало
привлекать больше людей.
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Не отстают и другие школы традиционных японских искусств.
Достаточно посмотреть архив событий Японского фонда в Москве

350

.

Ежемесячно проводятся лекции, семинары, демонстрации фильмов и
традиционных искусств, направленные на поддержание интереса к японской
культуре. Есть откровенно популистские мероприятия, призванные просто
привлечь большое число участников, такие как мастер-класс боевого
искусства ниндзя (проводился 9.11.2013). Есть и события, где принимают
участие не только выдающиеся мастера, но и основатели школ и иэмото. Так,
например, иэмото школы игры на кото Саваи 沢井 лично принимал участие в
концерте с новичками и выступал на концерте, организованном Японским
фондом в Москве 15.09.2009 г. Выступления мастеров, как правило,
сопровождаются демонстрацией своего искусства, в которой могут принять
участие все желающие.
При сохранении основных функций неизменными, системе иэмото
присущи и изменения, диктуемые стремлением развивать свою школу и
необходимостью соответствовать духу времени. Для распространения
собственного влияния иэмото активно используют прессу и телевидение.
Кроме учебных телепрограмм, вызвавших некогда фурор в Японии,
выпускаются учебные материалы, DVD с рассказами об искусстве (для
взрослой аудитории и для детей), в СМИ часто появляются интервью с иэмото
либо с известными мастерами. Используется и сеть Интернет: у школ
традиционных японских искусств есть страницы в социальных сетях и
интернет-сайты, многие из которых ориентированы на подрастающее
поколение.
Интегрирование традиционной культуры в жизнь современного
общества связано с ее внедрением в повседневный быт. Например, в
префектуре Симанэ проводится третья по масштабу в Японии ежегодная
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чайная церемония, предлагается изготавливать и подавать традиционные
японские сладости и чай маття 抹茶 в кофейнях и на ярмарках. Это сделано
для привлечения японской молодежи и иностранцев, для которых культура
кофе привычнее, чем культура зеленого чая351.
Налицо стремление к популяризации традиционной японской культуры,
благодаря чему приобщиться к миру традиционных искусств может любой
желающий японец и иностранец, причем ровно в той мере, в какой сочтет
нужным.
Таким образом, иэмото готовы подстраиваться под современные реалии,
но не бездумно следовать новым веяниям и трендам. Однако при этом сама
система не меняет своей сути.

Готовность иэмото изменить некоторые

правила школы для удобства учеников, использование современных
материалов и стремление к новым художественным формам, явная тенденция
к либерализации устоев школ и даже нарушение традиции наследования
иэмото по мужской линии не затрагивают привилегий иэмото, и являются
изменениями,

продиктованными

движением

истории.

Они

отражают

коренные перемены, затрагивающие японское общество в целом, и будущее
покажет, в какой мере.
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3.4 Приобщение к традиционной культуре в современном японском
обществе
В 2016 г. по заданию японского правительства был проведен опрос
общественного

мнения,

касающийся

культуры

Японии

(не

только

традиционной). В опросе приняло участие более 2000 респондентов.
59,2% опрошенных отметили, что в течение года принимали участие в
каких-либо культурных мероприятиях. Из них 22% отметили, что эти
мероприятия были связаны с традиционной культурой: каллиграфия, керамика,
и т.д. На вопрос, какого эффекта можно ожидать от культурной деятельности,
45,3% опрошенных дали ответ «богатое духовное развитие детей», 41%
отметили благоприятное воздействие на местную экономику, а 37,5%
ответили «получение удовольствия». Респондентов также просили указать, в
каких областях культуры можно было бы активно взаимодействовать с
зарубежными странами. 48,8% опрошенных указали японскую традиционную
музыку (нагаута 長唄, барабаны

тайко 和太鼓 и т.д.), 41,1% - театр Кабуки,

Но, Кёгэн и др., 36,6% указали чайную церемонию, икэбана, каллиграфию352.
Т.е. традиционная культура не является чем-то далеким и непонятным для
современных японцев, многие осознают необходимость культурного обмена с
Западом, в том числе, в области культуры.
Вниманию к традиционной культуре во многом способствует система
образования в Японии. Помимо общеобразовательных предметов (математика
или география), в курс обязательных к изучению дисциплин входит и
моральное воспитание (яп. дōтоку кё̄ику, 道 徳 教 育 ). В государственном
образовательном стандарте указаны цели этого предмета:
- способствование развитию уважения к человеческому достоинству и
величию жизни;

352
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- воспитание людей, которые, осознавая принадлежность к японской
нации, готовы вносить вклад в создание мирного международного
сообщества;
- способствование развитию в людях высоконравственных качеств
- воспитание людей, которые, осознавая свою индивидуальность,
понимают свои обязанности как членов группы, и могут вести групповую
деятельность, выполняя свою роль со всей ответственностью;
- воспитывать достойных преемников уникальной традиционной
культуры, которые способны ее унаследовать и развивать353.
Для

нашей

темы

наиболее

важны

последние

два

пункта,

подчеркивающие важность сохранения и развития национальных традиций и
взаимодействия в группе. Как удается реализовать их на практике? Как в
процессе школьного обучения заинтересовать молодых японцев и приобщить
к традиционным искусствам не только в теории, но и на практике? Помимо
школьных уроков в школах действует система кружков и клубов, где ученики
занимаются после окончания занятий. Это называется «букацу» 部 活 —
деятельность кружков, и в букацу вовлечено большинство учеников. Согласно
статье Мацусита Синдзи «Зависимость между занятиями в кружках и отказом
от обучения в старшей школе», около 50 % учащихся заняты в различных
видах букацу, из них 16-18% — в кружках и секциях традиционных искусств,
32-33% — в спортивных354. Еще в 80-е годы ХХ в. исследователи отмечали
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обязательный характер букацу, и говорилось, что почти все школьники
вовлечены в деятельность кружков или клубов355.
Достаточно посмотреть сайты японских школ, чтобы убедиться, что
оценка

справедлива.

По

данным сайта старшей

школы

Яхата

八

幡)(префектура Фукуока), 75% учащихся являются членами того или иного
клуба. Помимо спортивных секций, в школе действуют кружки икэбана,
чайной церемонии, музыки, театральная студия и т. д356. Подобная ситуация и
в школе Китамото

北本 (префектура Сайтама), где помимо перечисленных

существуют еще и кружки каллиграфии и сё̄ги

将棋 (японская настольная

игра) 357 . Для школьников посещение кружков — это норма, и вызывает
удивление, если кто-либо не принимает участия в клубной деятельности.
Занятия искусствами – тоже часть школьной жизни. Сколь серьезно в школах
относятся к изучению национальной культуры, говорит факт, что в 2012 г.
префектура Киото поставила целью сделать изучение икэбана и чайной
церемонии обязательными предметами в младших и средних школах358. А в
младших школах префектуры Симанэ считается, что занятие чайной
церемонией способствует развитию патриотизма и гордости за регион359.
355
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Неизвестно, будут ли ученики продолжать занятия и после выпуска из
школы, однако с детства занимаясь традиционными искусствами с опытным
учителем, ученики приобщаются к принципам обучения школы искусств и
обучаются взаимодействию внутри иерархической системы отношений. Эти
навыки пригождаются во взрослой жизни и профессиональной деятельности.
Это касается отношений «вышестоящих и нижестоящих» (яп. дзё̄гэ канкэй, 上
下関係 ), которые в кружках и клубах принимают форму отношений «сэмпай
– кōхай» 先 輩 後 輩 — старший товарищ — младший товарищ. Форма
взаимосвязей, когда более опытные ученики выступают в роли наставников
для новичков, характерна не только для традиционных искусств, но и для
любой деятельности. Подобные отношения заметны и в организации учебы,
когда старшеклассники выполняют роль «сэмпай» по отношению к ученикам
младших классов. К сожалению, старшие часто злоупотребляют своими
полномочиями,

заставляя

младших

выполнять

различные

ненужные

поручения, а то и откровенно издеваясь. Все объясняется тем, что младшим
подобная «школа жизни» только на пользу. Иногда букацу даже называют
«рассадником феодальной идеологии» 360 , подчеркивая, что проблема имеет
всеяпонский масштаб. Не представляется возможным каким-либо образом
повлиять на данную ситуацию, учитывая, такие отношения – неотъемлемая
составляющая японского общества и менталитета.
Помимо межличностных отношений, сходство с обучением в школах
традиционных искусств можно увидеть даже в организации учебного процесса.
Профессор факультета технических наук университета Нагоя Уэда Рё̄дзи в
«Бюллетене исследования прикладной физики» пишет, что многие учителя не
дают ученикам искать новые пути к решению задач, мотивируя это тем, что

360
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«не получится так, как в учебнике»361. Невзирая на перспективность нового и
неожиданного результата, учителя сознательно не позволяют ученикам
проявить индивидуальность в поиске решений. Профессор Уэда сравнивает
это с системой иэмото в чайной церемонии и икэбана, где ученикам дозволено
лишь повторять за мастером, стремясь скопировать его произведения, вместо
того, чтобы дать талантам ученика раскрыться. Автор приводит и
контраргумент, мол, проблема не в том, что система иэмото укоренилась в
образовании, а в том, что многие сами не хотят развивать индивидуальность,
предпочитая оставаться частью группы. «Ведь гораздо проще повторять за
кем-то еще без собственных оценок и суждений»362. Казалось бы, роль учителя
в том, чтобы стимулировать желание к развитию личности и индивидуальному
поиску, но реальность такова, что излишнее проявление инициативы, желание
выделиться и проявить себя часто не поощряется.
Заметка Уэда Рё̄дзи опубликована еще в 1977 г., но в целях современной
системы школьного образования в Японии по-прежнему важность осознания
себя частью определенной группы и общества в целом превалирует над
индивидуальностью. Парадоксальная ситуация: при невероятном техническом
прогрессе и модернизации в Японии сохраняются консервативные социальные
связи363.
Таким образом, традиционная японская культура, а также принципы
обучения, схожие с принятыми в школах искусств, с детства являются частью
жизни японцев, подготавливая их к пониманию и умению действовать внутри
сложной системы социальных взаимоотношений, существующей в Японии.
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3.5 Принципы системы иэмото в сообществах и группах, не связанных с
традиционными искусствами
Элементы системы иэмото можно увидеть в самых различных сферах
повседневной японской жизни, не относящихся к традиционным японским
искусствам. Исследователь Кавасима Т. даже говорит о том, что будет
неверным характеризовать ее как принадлежность исключительно мира
искусств364. Рассмотрим подробнее, каким образом черты, присущие системе
иэмото, проявляются в современной японской жизни, и попробуем понять,
почему так происходит.
Модель группового поведения в системе школьного образования, где
довлеет осознание роли и положения в группе, продолжает действовать и во
взрослой жизни японцев. Вырастая, многие выпускники поступают на работу
в фирмы и организации, где до сих пор в отношениях между руководителями
и подчиненными сильны принципы патернализма. Организация японской
компании внешне напоминает структуру системы иэмото. В. А. Пронников и
И. Д. Ладанов отмечают, что по структуре японская фирма похожа на
пирамиду, вершина которой – глава фирмы, далее, под его прямым
руководством – главы отделов, потом – подчиняющиеся им главы
подразделений и, наконец – рядовые служащие 365 . Такая модель вполне
соотносима со схематичным изображением структуры организации школы
традиционных искусств, где иэмото руководит своими учениками, те —
своими и т. д.
В Японии характер взаимоотношений в семье в значительной степени
перенесен в деловую и социальную сферу. Предпосылки восходят ко
временам Эдо, когда управляющие отдельными лавками крупных семейных
предприятий, даже не связанные родственными узами с главным домом,
поддерживали квазисемейные отношения с главой рода. Таким образом
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семейная модель иэ была перенесена на экономическую организацию,
благодаря присущим японской традиционной семье верности семейному делу
и чувству коллектива 366 . По мере развития экономики бизнес применял
жесткую иерархию семейных отношений к предприятиям и в дальнейшем.
Внедрение семейной психологии в управление экономикой стимулировало
повышение

дисциплины

труда,

совершенствование

межличностных

отношений по вертикали и горизонтали и, как следствие, — рост
производительности труда и увеличение объемов производства367.
Семейственность стала основополагающей чертой японской системы
управления. По словам А. Н. Мещерякова: «Одним из основных достижений
японского менеджмента считается начавшееся в 30-х годах ХХ века
позиционирование трудового коллектива как единой семьи. К числу основных
черт такого типа управления относятся: жесткая исполнительская иерархия
при одновременном коллективном обсуждении и принятии решений,
пожизненный

наем

работника,

верность

трудовому

коллективу,

преподнесение индивидуальных достижений как коллективных»

368

. Для

работников, подобно членам семьи, смысл существования – внесение вклада
в благосостояние и продолжение существования рода

369

,

сотрудники

прилагают все усилия для развития фирмы. Противоречий между работниками
фирмы, занимающих разные посты, не возникает. Наоборот, общность
семейной структуры и производственных отношений способствует смягчению
противоречий: старшие (не только по возрасту, но и по положению) коллеги
помогают и поддерживают младших, высшее руководство побуждает
подчиненных к проявлению своих способностей, таким образом давая
возможность получить со временем более высокую должность. В японских
фирмах при принятии решения о повышении сотрудника учитывается не
366
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review of Cultural Antropology, Vol.2. – Tokyo: JRCA, 2001. – P.9.
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только талант и способности, но и стаж (то есть лояльность и верность фирме),
отношения с коллегами и начальством. Японская корпорация остается готовой
к инновациям и адаптации к переменам. Руководство фирмы ищет решения с
прицелом на будущее и быстро реагирует на изменения в самой компании370.
Так же и в системе иэмото: мало просто таланта в искусстве. Нужно с
почтением относиться к учителю и пробыть в статусе ученика должное время,
чтобы получить право сдавать экзамен на получение лицензии на
преподавание. Но младшие по возрасту неизменно выказывают почтение
старшим, даже став выше по положению.
Конечно, речь не о прямом влиянии системы иэмото на структуру
японских фирм. Все же основная «сфера влияния» иэмото – это традиционные
искусства. Общность черт характеризуется одинаковым происхождением и
школ

искусств,

и

торговых

домов,

многие

из

которых

стали

предшественниками современных крупных компаний. Истоки и того, и
другого – в традиционной японской семье, в основе их лежат семейные связи,
род. Социолог Мураками Ясусукэ в книге 1979 г., написанной в соавторстве с
Кумон Дзюмпэй и Сатō Сэйдзабурō, отмечает, что по мере разрастания и
укрепления японские торговые дома стали имитировать систему, давно
сложившуюся в среде самураев, включая подчинение боковых семей
основному роду, пожизненный найм и т. п. Характеризуя эту структуру,
Мураками подчеркивает семейную основу, используя термин «準イエ» (дзюн
иэ), что можно перевести как «квази-иэ». Мураками говорит также о том, что
не только торговые дома представляют собой

«квази-иэ», но и школы

искусств с иэмото во главе 371 . Можно сказать, что именно система иэмото
является ярчайшим примером взаимоотношений японцев, являющимися
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Мураками Я, Кумон Д., Сатō С. Буммэй тоситэ-но иэ сякай (Общество, основанное на системе иэ, как
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членами одного коллектива. Именно эта система стала образцом структуры
межличностных связей, прав и обязанностей в группе. Исследователь системы
иэмото Френсис Сю отмечет: «Черты, присущие системе иэмото, можно
увидеть повсюду в японском обществе: в религии, в бизнесе, в школах и
университетах, в офисах и мастерских»372.
Есть аналогии и вне мира искусств и бизнеса. Так, в статье по другой
теме «Apprenticeship and Global Institutions: learning Japanese Psychiatry»
(Ученичество и глобальные институты: изучая японскую психиатрию)
Джошуа Бреслау сравнивает организацию японских медицинских учреждений
с системой иэмото. Он отмечает иерархичность медицинских бюро икёку 医局.
Во главе учреждений стоит профессор, назначаемый свыше, причем занимает
пост до ухода на пенсию. В отличие от иэмото профессор, конечно, получает
эту должность не по наследству, но благодаря своим достижениям в науке.
Это единственная должность, назначаемая «извне». Остальные назначения
целиком зависят от этого профессора, при этом его статус «гораздо выше»
остальных сотрудников. Профессор может видоизменять вверенное ему
отделение на свое усмотрение, распоряжаться назначениями, применяя любые
меры. Часто профессора – почетные гости на церемониях бракосочетания
своих

подчиненных.

При

этом профессор

несет

административную

ответственность за лечебные и социальные промахи отделения и формирует
характер организации в целом. Бреслау говорит, что это — один из вариантов
системы иэмото, называя ее «бюрократической трансформацией системы
иэмото»373.
Часто

бывает,

что,

например,

неквалифицированные

рабочие,

объединяются в группы, выбирая лидера, и называют друг друга

372
373
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«служителями одного дома» (яп. ути-но моно, 内 の 者 ) 374 , подчеркивая
единство коллектива. Самоорганизация издревле характерна для всех сфер
японского общества. Подобно организации японской фирмы, концепция
традиционного социального института иэ присуща и группам вне кровного
родства, которые связывает общее дело либо цель375. Именно этот принцип
общности на основе совместного занятия и лежит в основе системы иэмото.
Выделим основные черты, присущие любой японской организации
(политические организации, промышленные ассоциации любого уровня,
объединения выпускников, земляков, жителей города и т. п.), включая и
школы традиционных искусств. Это строгая иерархичность, четкое осознание
каждым в группе своей роли в общем деле и стремление всех членов группы к
общей цели. Выстраивается целая сеть взаимодействий, где усилия каждого
направлены на улучшение состояния своей группы и, следовательно,
собственного положения376.
В случае с системой иэмото, каждый в школе знает свое место в
организации, и каждый отдает себя высшему делу: сохранению и передаче
традиции. Это превалирует над личными пристрастиями, предпочтениями и
вкусами. Все подчиняются интересам группы, при этом дисциплинируя себя377.
Это не противоречит базовому принципу японского общества, который
заключается в том, что люди могут выйти за рамки своих полномочий во имя
личной выгоды через достижение цели всей организации. Т.е. взаимодействие
с другими членами группы и спонтанное участие в ее деятельности – в
интересах

каждого,

и

благодаря

этому

продолжается

деятельность

организации в целом. Главное – готовность сотрудничать с другими членами
группы. Такой принцип часто называют «коллективизмом» (сю̄дансюги 集団
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主 義 ), но группа исследователей фонда Масуда предлагает использовать
термин «кооперативизм» или «сотрудничество» (кё̄дōдансюги 協同団体主義),
подчеркивая умение японцев к взаимодействию в разных сферах на основе
понимания роли каждого и готовности оказать содействие, если это требуется
для достижения поставленной цели, а не просто групповую деятельность378.
По мнению Френсиса Сю в Японии в группа превалирует над личностью,
и именно этим обусловлено крайне негативное восприятие выхода из группы,
будь то увольнение или изменение рода деятельности или даже хобби379. Он
приводит в качестве примера два вопиющих случая, когда участники группы
(в одном случае школьной волейбольной команды, в другом — секции каратэ)
были покалечены и забиты до смерти товарищами по команде, узнавшими о
намерении бросить занятия380. Столь радикальные ситуации являются из ряда
вон выходящими, но это иллюстрирует крайне негативное отношение к
выходу из группы. Даже при отсутствии резкой реакции, какие-либо
изменения в деятельности группы, как правило, не одобряют. Это характерная
черта, присущая любой японской организации.
Таким образом, в различных сферах японского общества отчетливо
видны черты, характерные для системы иэмото, что объясняется общностью
происхождения многих социальных институтов страны. Однако именно
институт

иэмото

является

ярким

отражением

патерналистических

внутригрупповых взаимоотношений, глубоко интегрированных в жизнь
современной Японии.

378

Дзайдан хōдзин. Масуда кокусай кōрю̄ кё̄ику дзайдан... Указ. соч. – С. 14-15.

379

Hsu F.L. Op. cit. – P.16.

380

Ibid. – P.16.

154

3.6 Влияние системы иэмото на искусства, не являющиеся исконно
японскими
Черты системы иэмото можно увидеть в разных сферах японского
общества, а ее влияние на искусства всепроникающее. Система иэмото
настолько привычна для Японии, что ее элементы (наделение артистическим
именем, выдача лицензии) переносимы и на искусства Запада, не являющиеся
исконно японскими. Японцы зачастую намеренно подстраивают структуру
центров изучения таких искусств в соответствии с системой иэмото. Ученики
не возражают против этого, и нередко опытные мастера поступают в крупные
школы, начиная обучение с нуля, для получения квалификационной лицензии
или сертификата.
В статье Номура Нао из Университета Токио «The Iemoto System and the
Development of Contemporary Quiltmaking in Japan» свидетельствует, что все
права иэмото, включая систему лицензирования, присущи Японской
ассоциации инструкторов рукоделия (яп. Нихон сюгэй фукю̄ кё̄кай, 日本手芸
普及協会), основанной в 1969 г. Сэто Таданобу 瀬戸忠信.
Как и в школах традиционных искусств, желающие обучиться искусству
создания лоскутных одеял начинают с уровня новичка, даже при наличии
опыта. Если ученик желает достичь некоего уровня или стать преподавателем,
ему необходимо с самых азов на своем опыте прочувствовать процесс
создания лоскутных одеял, узнать историю этого искусства и понять главные
принципы

Японской

настоятельно

ассоциации

рекомендуют

инструкторов рукоделия.

приобретать

литературу,

Ученикам

выпускаемую

Организацией, а также иные материалы под ее маркой381. На это согласны даже
опытные соискатели, уровень подготовки которых вполне соответствует
преподавательскому. Но многие не чувствуют себя вправе учить без наличия
381
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сертификата или лицензии, подтверждающих одобрение мастера. Поэтому,
вступая в ассоциацию, проходят путь от начинающего до лицензированного
инструктора: чтобы получить право на преподавание от руководителя
Ассоциации. Став инструкторами, они следуют принципам и философии
Ассоциации, вплоть до выбора узора, материала и цвета изделия

382

.

Безошибочно узнаваемы черты системы иэмото.
Есть и различия. Во-первых, в отличие от системы иэмото, не носящей
явный коммерческий характер, Японская ассоциация инструкторов рукоделия
является

коммерческой

структурой.

И

выдача

сертификатов

(за

установленную плату) была задумана как бизнес-ход. Сэто Таданобу выстроил
структуру Организации по аналогии с прочно укоренившейся в сознании
японцев структурой системы иэмото. На вопрос, как ему удалось осуществить
свой замысел, ответил просто: «Японцы любят сертификаты»

383

. Это

несколько прямолинейно, но нужно признать, что к лицензированному
мастеру придет учиться гораздо больше учеников, чем к талантливому, но не
имеющему никаких сертификатами, человеку, который стремится поделиться
своим искусством. По словам Френсиса Сю, если некий ученик амбициозен,
он приложит все усилия, чтобы войти в число самых прославленных «сынов»
иэмото. И по мере приближения этого ученика с амбициями к идеалу, его
высокий статус непременно получит печать одобрения, чтобы сделать его
примером для подражания и источником вдохновения для последующих
поколений384.
Во-вторых, эта структура отлична от системы иэмото тем, что учителя
не просто показывают, как нужно делать, позволяя ученикам повторять за
ними, а жестко оценивают результаты трудов ученика. Ученику приходится
раз за разом переделывать все заново, если оценка ниже, чем «отлично». В
отличие от школ традиционных искусств, где каждый учащийся повышает
382
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уровень в своем темпе, в коммерческих организациях очень строго следят за
выполнением плана обучения. Если ученик пропускает занятие, он обязан
посетить его со следующим курсом 385 . Таким образом поддерживается
жесткая дисциплина, но и ученики уверены, что сертификат на преподавание
получат только полностью подготовленные с высокой квалификацией, а не те,
кто просто заплатил, но не приложил должных усилий в учебе.
Еще один пример – искусство гавайских танцев хула, с которым японцы
познакомились в 50-е годы ХХ в. Сейчас в Японии действуют много школ, где
обучают этому танцу, и преподают в них как японцы, так и гавайцы. К
гавайским преподавателям японские ученики относятся как к иэмото 386 .
Японские же преподаватели применяют практику вручения лицензий
талантливым ученикам, а выдающимся даже присваивают гавайское
артистическое имя387. Это заимствование элемента системы иэмото натори.
Ученики должны заплатить за подобную привилегию, но с радостью вносят
денежные средства, так как для них одобрение со стороны мастера – символ
собственных достижений и ключ к дальнейшему совершенствованию.
Структура такой школы тоже напоминает школу японских искусств.
Большинство учащихся стремится на уроки к иностранному наставнику, и
претендентов в ученики намного больше возможностей востребованного
мастера. Тогда, выбирая ассистентов из числа талантливых учеников, им
позволяют обучать начинающих танцоров, сосредотачиваясь на опытных
учениках, либо даже обучая только ассистентов388.
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Система очень отлична от западных методик обучения искусству,
являясь отражением привычной японцам системы иэмото. Косвенное
доказательство тому – японцы не стремятся узнать о культуре либо истории
Гавайских островов, сосредотачиваясь только на овладении искусством
танца389.
Некоторые школы намеренно пытаются ограничить права иэмото и дать
большую свободу творчества ученикам. Рассмотрим пример школы игры на
традиционном японском музыкальном инструменте кото Саваи (沢井). Школа
довольно молода — она была создана в 1979 г. Саваи Тадао 沢井忠雄
Саваи Кадзуэ

и

沢井一恵. Оба они намеренно отделились от школы Мияги

宮 城 , одной из консервативных школ игры на кото, чтобы созданть
независимую организации, свободную от ограничений, присущих системе
иэмото. Однако замысел не удался. В итоге новая школа приобрела все черты
системы иэмото, включая выдачу сертификатов и передачу главенства по
наследству. Также ее стали называть «школой» (яп. ха, 派). Впрочем, в школе
Саваи стараются смягчить власть иэмото: например, на экзаменах обращают
внимание не на годы обучения и положение в школе, а на мастерство ученика.
Иэмото занимается исключительно обучением и не касается финансовой и
экономической деятельности школы390.
Можно сделать вывод о жизнеспособности системы иэмото и
присутствии (или привнесении) ее элементов во все виды традиционных и не
только искусств. Характерно, что стремление вырваться из-под «опеки»
иэмото более присуще таким искусствам, как театр или музыка. Вероятно, эта
форма творчества является наиболее «свободолюбивой» в поиске новых
средств выражения. Это отлично, например, от чайной церемонии, где каждое
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движение представляет собой устоявшуюся форму — ката: отступление от
этой формы вызовет недоумение и осуждение всех участников действа.
Иэмото при этом не только образец для подражания, но и своего рода
сдерживающая сила для учеников школы.
Гордон Мэтьюс, профессор Университета Гонконга, подтверждает
вышесказанное в своей книге «Global Culture/Individual Identity: Searching for
Home in the Cultural Supermarket» (Глобальная культура / индивидуальная
идентичность: в поисках дома в культурном супермаркете) с выдержками из
интервью практикующих традиционные японские искусства. Преподаватель
игры на японской флейте сякухати 尺八 говорит: «Иэмото — это лишь способ
заработать. Выдача лицензий приносит деньги для иэмото. Мне же важнее
искусство, а не деньги. Музыка — живая, и нельзя цепляться за написанное
много лет назад» 391 . Но есть и другое мнение. Один из каллиграфов,
опрошенных Мэттьюсом, сказал: «В каллиграфии, как и в других японских
искусствах, существуют ката, формы, изучаемые всеми, но интерпретация
ката у каждого отлична от остальных – творчество произрастает из этих ката.
Обвиняющие японские искусства в недостатке креативности, ошибаются»392.
Ф. Фукуяма также отмечает, что благодаря такому способу передачи знаний
«система иэмото, пожалуй, способна научить своих последователей некой
дополнительной ответственности»393.
Возникает

вопрос:

возможно

ли

профессионально

заниматься

традиционными искусствами Японии, не становясь учеником никакой школы
и избежав вовлечения в систему иэмото? Конкурировать с системой иэмото
могли бы различные объединения и ассоциации мастеров искусств и
любителей. Рассмотрим пример – деятельность Японской ассоциации
учителей хōгаку: народной японской музыки (яп. Дзэнкоку хōгаку сидōся
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кё̄гикай 全国邦楽指導者協議会). Организация была основана в начале 90-х гг.
ХХ вв, но только в 2001 г. решилась «выйти на свет». Главой ассоциации
избрали Сакамото Масахико 坂 本 雅 彦 , президента Ассоциации семейной
музыки великой Японии (яп. Дай Ниппон катэй онгакукай 大日本家庭音楽
界)394. В Японскую ассоциацию учителей хōгаку входят люди, стремящиеся к
творческой свободе и самовыражению, желающие обучаться согласно
собственным интересам и не быть связанными обязательствами, налагаемыми
системой иэмото. Плата за экзамены в этой Ассоциации фиксирована и
опубликована (в отличие от платы иэмото), члены ассоциации имеют право
выступать где и когда угодно, могут сами выбирать репертуар. Но при этом
многие из них скрывают свое членство в Ассоциации, стремясь остаться
анонимными395. Члены Ассоциации могут одновременно состоять и в школе,
во главе которой стоит иэмото, и вхождение в ряды Ассоциации может быть
расценено как предательство и чревато исключением из школы, что является
одним

из

самых

страшных

наказаний

для

любого

обучающегося

традиционным японским искусствам.
Вышесказанное приводит к мысли, что попытки избавиться от системы
иэмото не приводят к желаемому результату. Попытки реформ обычно
заканчиваются на полпути, и даже облачение в «современные одежды» не
меняет консервативной сути традиционного искусства, как это происходит в
школах икэбана 396 . Желающий стать преподавателем должен получить
лицензию, иначе ученики к нему не пойдут. Даже вступая в группу,
объединяющую занимающихся искусствами, но не входящую в сферу
394
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ответственности иэмото, многие при этом продолжают занятия и в школах с
иэмото во главе. Более того, стремление уйти от строгих правил школы, может
в итоге привести к основанию новой школы, которая тоже окажется частью
системы иэмото. Таким образом можно говорить о жизнеспособности
института иэмото в современных условиях и об отсутствии реальной
альтернативы этой структуре. Можно предположить, что школы под
руководством иэмото еще долго будут играть ведущую роль в мире японских
традиционных искусств.
Выводы по главе:
Внешние изменения и адаптация системы иэмото в соответствии со
стремительно меняющимися социальными тенденциями, в целом, не
затрагивают ее традиционную и консервативную основу. Несмотря на то, что
правила во многих школах традиционных японских искусств становятся
значительно мягче и либеральнее, основные права и обязанности иэмото
неизменны со времен Эдо. При этом часть прав – передача имени, назначение
наследника из членов семьи, право наказания – похожи на привилегии главы
семьи, и начинающие обучение не просто присоединяются к школе, но, став
частью артистической семьи, принимают и подчиняются патерналистскому
стилю управления иэмото.
Все же нельзя сказать, что система иэмото не подвержена влиянию
современных тенденций. Примером может служить трансформация роли
женщины, в частности то, что женщина может даже стать наследницей иэмото.
Смягчение объясняет рост конкуренции между школами за учеников (и
увеличение дохода). Многие школы делают ставку на привлечение учеников
из-за границы, особенно из западных стран и США. Поэтому до некоторой
степени были ослаблены жесткие регулирующие установки, привычные
японцам с детства. Имеет место адаптация традиционных японских искусств
для широких масс. Ради привлечения новых учеников, иэмото в качестве
хранителей японской культуры также совершают поездки, проводят мастер-
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классы, лекции, даже устраивают шоу. Такая деятельность приносит свои
плоды, и многие крупные школы японских искусств сейчас хорошо известны
в странах Запада, США и в России. Можно говорить о некоторой
либерализации роли иэмото, которые больше не являются недосягаемыми
фигурами, а наоборот, становятся ближе к обычным ученикам.
Элементы, присущие системе иэмото видны во многих сферах
повседневной жизни Японии. Многие организации Японии, в том числе,
школы традиционных искусств, имеют в своей основе семейную структуру.
Жесткая

вертикальная

иерархия,

подчинение

вышестоящему,

четкое

осознание своей роли в деятельности той или иной группы – это черты,
происходящие от традиционной структуры социума, в основе которой лежит
групповая деятельность. Псевдосемейные элементы можно увидеть в
японских фирмах, общественных организациях и т. д. Однако именно в
системе иэмото такие отношения патерналистического порядка проявляются
наиболее ярко.
Японцы еще при обучении в школе прочно усваивают модель поведения,
которую называют коллективизмом (в некоторых японских исследованиях
используют термин «кооперативизм»). Этому способствуют школьное
образование, внеклассная деятельность букацу, в которой многие японцы
имеют возможность приобщиться к национальной культуре. Занимаясь в
кружках, ученики принимают иерархическую модель поведения. Во взрослой
жизни, во время работы в какой-либо организации, при обсуждении задач на
собрании коллективов разных уровней и т. п. поведение японцев остается в
рамках вертикальных социальных связей и устоев.
Черты системы иэмото можно увидеть не только в исконно японских
реалиях. Такие ее элементы, как выдача сертификатов, присвоение
артистического имени и т. п., переносятся даже на те искусства, которые не
являются исконно японскими. Система иэмото пустила настолько прочные
корни и так привычна для японцев, что без нее школа, пусть даже и не
имеющая отношения к японским искусствам, не воспринимается всерьез.
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Лицензия – это не только подтверждение уровня мастерства со стороны главы
школы, но и признание в глазах учеников.
Среди

проблем,

с

которыми

сталкивается

система иэмото,

-

ограниченность и закрытость школ, что выражается в неприятии любого
самостоятельного творческого поиска учеников. С одной стороны, методику,
когда ученики просто раз за разом повторяют действия учителя, часто
критикуют. С другой стороны, обучающиеся в школах искусств говорят, что
несмотря на устоявшуюся форму упражнений ката, каждый ученик все равно
выполняет упражнения в своем стиле, привнося что-то новое, поэтому нельзя
говорить о «застое» и «закостенелости».
Неоднократно предпринимались попытки выйти из-под контроля
иэмото.

Особенно это присуще молодым деятелям искусства. Однако в

большинстве случаев эти попытки оказались безрезультатными, либо даже
имели обратный эффект, когда возникала новая школа с иэмото во главе.
Конкуренцию системе иэмото могли бы составить различные ассоциации
деятелей искусств, правила которых четко обозначены, руководство не
передается по наследству, а назначается или выбирается, размеры членских
взносов строго установлены. Однако зачастую люди все равно обучаются в
школе, а свою причастность к ассоциациям скрывают, опасаясь быть
наказанными вплоть до исключения из школы.
Таким образом, институт иэмото в настоящее время продолжает играть
значительную, если не основополагающую, роль не только в мире
традиционных японских искусств, но и в японском обществе в целом. При
этом иэмото проявляют достаточную гибкость, чтобы адаптироваться к
изменяющимся потребностям общества, сохраняя систему неизменной в своей
основе. Несмотря на существующие проблемы и критику института иэмото,
его позиции продолжают оставаться сильными. Неувядающий интерес к
японской культуре и искусству во всем мире дает основания полагать, что
система иэмото продолжит существование и впредь.
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Заключение
Результаты исследования следующие.
Была прослежена история развития системы иэмото. Предпосылки ее
появления можно увидеть в структуре японского социума с древнейших
времен. Японцам присущи такие особенности семейной и общественной
организации, как патернализм и коллективизм, и эти два принципа нашли свое
отражение и в системе иэмото. Эта система зиждется на семейной структуре,
поэтому основные особенности системы иэмото (вертикальная иерархия,
передача главенства в школе по наследству среди представителей одного рода,
отношения

учителя

и

учеников

и

т.д.)

соответствуют

структуре

традиционного японского рода иэ, которому присущи конфуцианские устои,
касающиеся четко определенной роли каждого члена не только семьи, но и
общества в целом.
На протяжении долгого времени занятия искусством были доступны
только высшим классам японского общества, и при этом обучение велось
индивидуально, а мастера не стремились к широкому распространению
искусства. Большое влияние на развитие искусства в средние века оказывал
дзэн-буддизм, особо подчеркивающий роль индивида в достижении
совершенства. Однако по мере роста благосостояния простого населения,
многим тоже захотелось приобщиться к занятиям, и методика обучения была
пересмотрена и коренным образом изменена, чтобы дать возможность
обучаться большому количеству учеников. Таким образом, в период Эдо
возник новый тип школ традиционных японских искусств. Организующей
основой этих школ стала система иэмото. Ее структура соответствовала
структуре привычного для Японии семейного устройства иэ, только в роли
главы дома выступал глава школы, а ученики принимали роль младших
членов семьи. Установление псевдосемейных связей между людьми,
связанных не кровным родством, но одинаковым занятием тоже не являлось
новшеством для Японии (в древности существовали корпорации-бэ, в средние
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века возникли цехи-дза). Таким образом возник институт иэмото, который был
легко интегрирован в японские реалии.
Политика властей того времени была во многом направлена на
установление жестких контролирующих рамок для общества.

Школы

получили поддержку от правительства бакуфу, так как являлись воплощением
на практике идеологии неоконфуцианства, которой придерживалось бакуфу,
и выступали эффективным элементом контроля народных масс. Правила у
школ были схожими, а их главы – иэмото – несли ответственность за
деятельность школы перед правительством и часто имели покровителей среди
японской знати. Таким образом, задачей иэмото помимо обеспечения
деятельности школы было и поддержание лояльности властям.
В период Мэйдзи можно выделить два этапа, когда отношение к
традиционным искусствам было противоположным: в первой половине
периода Мэйдзи Япония стремилась к модернизации и вестернизации,
практически не обращая внимание на свое культурное наследие. В это время
многие школы потеряли поддержку правительства и покровителей, и иэмото
вынуждены были искать пути к выживанию школ. С целью привлечения
новых учеников, иэмото совершали поездки по стране, организовывали
выставки и демонстрации своего искусства, даже были готовы к изменению
канона школ, чтобы привлечь иностранцев. Деятельность иэмото принесла
плоды: со второй половины Мэйдзи правительство стало осознавать важность
роли родной культуры в формировании мировоззрения японцев как нации. В
это время некоторые традиционные искусства стали обязательными для
изучения в общеобразовательных школах, уделялось большое внимание
развитию крупнейших школ искусств.
В первой половине ХХ века традиционные искусства как яркие
элементы японской самобытности служили воспитанию народа в духе
национализма и выступали элементами пропаганды. Япония всячески
подчеркивала свою уникальную роль в истории, считая, что именно ей
суждено стать движущей силой развития азиатской цивилизации. При этом в
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самой Японии происходили серьезные социальные, политические и
экономические изменения, нашедшие свое отражение и в сфере искусства:
появилось много новых школ, произошла и коммерциализация искусства, что
особенно заметно на примере театра Кабуки, попавшего под управление
внешней организации — компании «Сё̄тику», а иэмото вновь оказались
ответственными перед властями за деятельность своей школы.
В годы Второй мировой войны пропагандистская роль искусств
сохранялась. Несмотря на то, что культурная деятельность продолжалась
(издавались книги по искусству, проводились лекции и дискуссии, возникли
фонды и организации, которые в дальнейшем вышли на международный
уровень), в целом мир традиционных искусств переживал кризис, связанный с
отсутствием финансирования и резким сокращением числа учеников. Такое
положение дел сохранялось до конца Второй мировой войны, когда Япония
оказалась под оккупацией союзными войсками.
Во время оккупации (1945—1952) многие традиционные искусства были
запрещены как пропагандирующие милитаризм и национализм. Особенно это
касалось боевых искусств, но ограничения были наложены и на традиционный
театр и др. Избавиться от этих оков удалось лишь после завершения оккупации.
В 50-е гг. ХХ в. произошел подъем просветительской и не только деятельности
глав школ, направленной на восстановление интереса к традиционным
искусствам Японии. Важным достижением можно считать открытие филиалов
школ на Западе. Роль иэмото претерпела изменения: иэмото стали
восприниматься не только как руководители школ традиционных искусств, но
и как ярчайшие представители и хранители японских культурных традиций.
Однако были и те, кто выступал с критикой системы иэмото, указывая на ее
крайнюю консервативность.
В это же время впервые произошло масштабное распространение
традиционных японских искусств на Запад. Не последнюю роль в этом
сыграла

деятельность

фондов,

которые

часто

организуют

школы

традиционных искусств. В большинстве случаев фонды возглавляют сами
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иэмото или члены их семей, высокие посты могут также занимать известные
лица, знаменитости и т. д. Во многом благодаря деятельности таких фондов
идет продвижение искусства за пределами Японии. Во многих странах
появились успешно действующие и сегодня филиалы школ, которые
регулярно посещают иэмото. И по сей день мода на культуру Японии не
утихает.
В работе проанализированы основные права и обязанности иэмото.
Фундаментальные права иэмото: передача имени, выдача лицензий на
преподавание, получение дохода от выдачи лицензий, обладание главными
секретами своего искусства, изменение канона школы – неотъемлемая и
эксклюзивная принадлежность глав школ. Юридического обоснования прав
иэмото обнаружить не удалось, и можно сказать, что эти права, уходящие
корнями в традиционную структуру японского общества, - устойчивая и
неизменная традиция, обусловленная конфуцианской моралью. В диссертации
особое внимание было уделено системе денежных взносов за обучение и право
сдачи экзамена на лицензию, что вызывает недовольство у многих учеников.
Пожертвования

считаются

добровольными,

но

получить

право

на

преподавание без таких взносов невозможно, а сумма растет с каждым
пройденным этапом обучения и может быть значительной. Такая ситуация
характерна для крупных школ, а в маленьких и малоизвестных школах суммы
пожертвований вполне приемлемы.
Обязанности иэмото по сохранению традиции школы неизменны:
поддержание жизнедеятельности школы, выступление в роли посредника при
связи с «внешним миром», выступление в роли судьи, контроль качества
обучения. При этом авторитет иэмото непререкаем, а главы крупнейших школ
традиционных японских искусств, как и в период Эдо, и в довоенное время,
по-прежнему сохраняют тесные связи с экономической и политической элитой,
в том числе, и на уровне родственных связей.
Анализ состояния системы иэмото на рубеже XX – XXI вв. показал, что
при всей консервативности школы способны меняться в соответствии с
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требованиями времени, что обеспечивает жизнеспособность института иэмото
в современном мире. Система иэмото нацелена в большей степени на
сохранение и передачу традиции, а не на развитие, но при этом заимствует
проявления прогресса, которые могут послужить на благо школ. Школы
традиционных искусств не смогли бы существовать без способности к
адаптации к изменениям социальных и экономических реалий в контексте
японской истории. Для привлечения учеников школы соглашались на
изменение правил: используемых материалы, новых форм. Благодаря
развитию современных технологий, школы искусств стали более открытыми,
а обучение мастерству ориентировано на более широкую аудиторию, чем
раньше. Школы чайной церемонии или икэбана успешно используют новые
технологии для развития и укрепления позиций, привлечения учеников и
распространения информации о себе. Продвигаются интернет-сайты и
страницы в социальных сетях, выпускаются обучающие материалы и т. д.
Иэмото совершают турне по Японии и вне ее, проводя мастер-классы, лекции
и красочные шоу, привлекающие внимание публики, не связанной с культурой
Японии. Имеет место популяризация искусств в целом и ослабление строгих
канонов школ в частности в угоду современной публике. Отражением
современных тенденций японского общества можно считать тот факт, что
теперь во главе школы может встать наследник не только мужского пола, но и
женского.
Степень открытости и доступности школ растет, и при этом иэмото
остаются основой школы, хранителями и гарантами сохранения традиций
мастерства. Однако открытость нехарактерна для традиционного японского
театра, что обусловлено его изначальной замкнутостью и гораздо более
строгим соблюдением правил в стремлении сберечь секреты мастерства,
хранимые одним родом.
На основании исследования роли института иэмото в современной
Японии был сделан вывод, что альтернативы в поддержании японского
искусства и культурных традиций ему не существует. Система иэмото стала
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настолько неотъемлемой частью мира искусства, что ее присутствие
воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а вот отсутствие,
наоборот, сразу бросается в глаза. Даже в неяпонских искусствах проявляются
черты традиционных школ. Это выдача лицензий на преподавание, наделение
артистическим именем и др. При отсутствии таких привычных для японца
элементов школа не будет пользоваться популярностью.
Конечно, бывают и проявления недовольства, особенно у молодых и
амбициозных, кому система иэмото кажется устарелой и ограничивающей их
творческий потенциал. Иногда происходит даже выход из школы, что
категорически не приветствуется. Вокруг таких «отступников» могут
сформироваться группы единомышленников, но солидные школы их, как
правило, не признают. Бывает и так, что в таких вновь складывающихся
группах, самопроизвольно складывается система управления, идентичная
одисистеме иэмото, то есть попытка уйти от системы ни к чему не приводит.
Большинство учеников поддерживают систему иэмото, соблюдают ее строгие
правила и блюдут иерархию.
Несмотря на то, что иэмото – это отличительная черта мира искусств,
правила, похожие на существующие в школах: субординация, подчинение
старшему, неодобрение изменения сферы деятельности и т. д. типичны для
многих сфер японского общества, от любительских кружков по интересам до
бизнеса. Общность правил можно объяснить тем, что в основе многих реалий
современной Японии лежит семейный или родовой уклад, и принципы
коллективизма и кооперативизма по сей день превалируют в японском
обществе. Еще обучаясь в школе, японцы приучаются жить по правилам и
устоям, принятым в обществе: понимание своего места в группе, отношения
между старшими и младшими, постановка интересов коллектива превыше
собственных и т. д. Повзрослев и устроившись на работу, японцы также не
выходят из установленных рамок. Система иэмото с ее четко выраженной
вертикальной псевдосемейной иерархией является ярчайшим отражением
традиционно существующих в Японии взаимоотношений в замкнутой группе.
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Изучение деятельности глав школ на протяжении нескольких
исторических периодов показало, что многие школы и даже целые
направления искусства в кризисные моменты удалось сохранить, благодаря
активным действиям иэмото: личному взаимодействию с потенциальными
учениками, привлечению помощи со стороны властей, изменению правил
школы в соответствии с требованиями времени и др. В результате
исследования стало понятно, что в настоящее время иэмото выполняют не
столько функции административного характера, сколько просветительского, а
роль школ значительно изменилась: от контроля над обществом и инструмента
пропаганды к бережному сохранению и дальнейшему обеспечению
существования

самой

японской

национальной

культуры.

Иэмото

в

современной Японии воспринимаются уже как нечто большее, чем просто
главы школ. Уместно привести цитату современного японского философа и
популяризатора

науки

Утида

Тацуру:

«По

мере

распространения

глобализации растет уважение к местной культуре и желание ее сохранить.
Финансы, информация, люди перемещаются, не чувствуя границ между
странами. Но вместе с этим японцы стали все чаще задаваться вопросом: а что
же делает нас таковыми? Думаю, что единственное и окончательное средство
для сохранения и сплочения нации – это традиционная культура»397. Задача
иэмото как ярчайших представителей японской культуры – не только
развивать вверенную им школу, но и быть хранителями национальной
культуры в целом. Они достойно выполняют эту миссию, сберегая и
приумножая славу традиционной культуры Японии, рассказывая о ней людям
всего мира.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что институт иэмото,
сформировавшись в период Эдо при поддержке властей как одно из средств
контроля населения, органично влился в жизнь общества, став ярким
отражением системы социальных отношений в целом, и в настоящее время

397

Утида Т., Кандзэ К. Указ. соч. – С. 13.
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является неотъемлемым элементом современной жизни японцев. Сохраняя в
неприкосновенности свою суть, но реагируя на меняющуюся историческую
действительность, система иэмото существует на протяжении нескольких
веков. Изменения этой системы, пусть и не всегда очевидные, но достаточно
значимые, соответствуют историческим и социальным изменениям в Японии.
Таким образом, ее исследование и изучение, не только как основополагающей
системы в организации школ традиционных искусств, но и как одного из
важнейших

социальных

институтов

современного

общества,

может

послужить более основательному и углубленному пониманию истории,
культуры, социальных отношений и менталитета Японии.
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Приложение. Списки иэмото некоторых школ, упоминаемых в
настоящем исследовании
Настоящие списки приведены для иллюстрации непрерывности
наследования линии иэмото, а также как иллюстрация передачи имени либо
части имени.
Школы чайной церемонии
Школы дома Сэн

（Сансэнкэ 三千家）398

Мусянокодзисэнкэ 武者小路千家399
1. Рикю̄ Сōэки 利休 宗易, также известный как Сэн-но Рикю̄, 千利休
(Хōсэнсай 抛筌斎) (1522–1591)
2. Сё̄ан Сōдзюн 少庵 宗淳 (1546–1614)
3. Гэмпаку Сōтан 元伯 宗旦 (Тоцутоцусай 咄々斎) (1578–1658)
4. Итиō Сōсю 一翁宗守 (Дзикю̄сай 似休斎) (1605–1676)
5. Бунсюку Сōсю 文叔宗守 (Кёю̄сай 許由斎) (1658–1708)
6. Симпаку Сōсю 真伯宗守 (Сэйсэйсай 静々斎) (1693–1745)
7. Кэнсō Сōсю 堅叟宗守 (Дзикисай 直斎) (1725–1782)
8. Кю̄ō Сōсю 休翁宗守 (Иттоцусай 一啜斎) (1763–1838)

398

Все главы школ дома Сэн носят одну фамилию - Сэн (千) и, став иэмото, принимают имя, передаваемое
по наследству в каждой школе. Кроме того, иэмото могут выбрать себе псевдоним (или принять монашеское
имя), а от своего наставника получают еще одно буддийское имя, под которым обычно и становятся
известными. В данных списках псевдонимы указаны до фамильного имени, а в скобках указаны буддийские
имена иэмото.
399

About Mushakoujisenke Kankyuan. – [El. Resource]. – URL: https://www.mushakoujisenke.or.jp/english/history/#link01 (Accessed: 03.10.2020).
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9. Нинъō Сōсю 仁翁宗守 (Кōкōсай 好々斎) (1795–1835)
10.Дзэндō Сōсю 全道宗守 (Исинсай 以心斎) (1830–1891)
11.Иссō Сōсю 一叟宗守 (Иссисай 一指斎) (1848–1898)
12.Тё̄сё̄ Сōсю 聴松宗守 (ю̄кōсай 愈好斎) (1889–1953)
13.Токуō Сōсю 徳翁宗守 (Уринсай 有隣斎) (1913–1999)
14.Сэн Сōсю 千宗守 (Футэссай 不徹斎) (1945 –)
Омотэсэнкэ

表千家400

1. Рикю̄ Сōэки 利休 宗易 (Хōсэнсай 抛筌斎) (1522–1591)
2. Сё̄ан Сōдзюн 少庵 宗淳(1546–1614)
3. Гэмпаку Сōтан 元伯 宗旦 (Тоцутоцусай 咄々斎) (1578–1658)
4. Кōсин Сōса 江岑 宗左 (Хōгэнсай 逢源斎) (1613–1672)
5. Рё̄кю̄ Сōса 良休 宗佐 (Дзуйрю̄сай 随流斎) (1650–1691)
6. Гэнсō Сōса 原叟 宗左 (Каккакусай 覚々斎) (1678–1730)
7. Тэннэн Сōса 天然 宗左 (Дзёсинсай 如心斎) (1705–1751)
8. Кэнъō Сōса 件翁 宗左 (Соттакусай 啐啄斎) (1744–1808)
9. Кōсюку Сōса ) 曠叔 宗左 (Рё̄рё̄сай 了々斎) (1775–1825
10.Сё̄ō Сōса 祥翁 宗左 (Кю̄косай 吸江斎) (1818–1860)
11.Дзуйō Сōса 瑞翁 宗左 (Рокурокусай 碌々斎) (1837–1910)

400

About Mushakoujisenke Kankyuan. – [El. Resource]. – URL: https://www.mushakoujisenke.or.jp/english/history/#link01 (Accessed: 03.10.2020).
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12.Кэйō Сōса 敬翁 宗左 (Сэйсай 惺斎) (1863–1937)
13.Мудзин Сōса 無盡 宗左 (Сокутю̄сай 即中斎) (1901–1979)
14.Сэн Сōса 千宗左 (Дзимё̄сай 而妙斎) (1938–)
15.Сэн Сōса 千宗左(ю̄ю̄сай 猶有斎) (1970–)
Урасэнкэ 裏千家401
1. Рикю̄ Сōэки 利休 宗易 (Хōсэнсай 抛筌斎) (1522–91)
2. Сё̄ан Сōдзюн 少庵 宗淳(1546–1614)
3. Гэмпаку Сōтан 元伯 宗旦 (Тоцутоцусай 咄々斎) (1578–1658)
4. Сэнсō Сōсицу 仙叟 宗室 (Рōгэцуан 臘月庵) (1622–97)
5. Дзё̄сō Сōсицу 常叟 宗室 (Фукю̄сай 不休斎) (1673–1704)
6. Тайсō Сōсицу 泰叟 宗室 (Риккансай 六閑斎) (1694–1726)
7. Тикусō Сōсицу 竺叟 宗室 (Сайсайсай 最々斎) (1709–33)
8. Иттō Сōсицу 燈 宗室 (ю̄гэнсай 又玄斎) (1719–71)
9. Сэкиō Сōсицу 石翁 宗室 (Фукэнсай 不見斎) (1746–1801)
10.Хакусō Сōсицу 柏叟 宗室 (Нинтокусай 認得斎) (1770–1826)
11.Сэйтю̄ Сōсицу 精中 宗室 (Гэнгэнсай 玄々斎) (1810–77)
12.Дзикисё̄ Сōсицу 直叟 宗室 (ю̄мё̄сай 又玅斎) (1852–1917)
13.Тэттю̄ Сōсицу 鉄中 宗室 (Эннōсай 圓能斎) (1872–1924)

401

Там же
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14.Сэкисō Сōсицу 碩叟 宗室 (Мугэнсай 無限斎) (1893–1964)
15.Хансō Сōсицу 汎叟 宗室 (Хōунсай 鵬雲斎), также известен как Сэн
Гэнсицу 千玄室 (1923– )
16.Гэммоку Сōсицу 玄黙 宗室 (Дзабōсай 坐忘斎) (1956– )
Школа чайной церемонии Энсю̄ 遠州402
1. Энсю̄ Масакадзу 遠州 正一, также известен как Кобори Энсю̄ 小堀遠州
(1579–1647)
2. Кобори Масаюки 小堀正之 (Сōкэй 宗慶) (1620–1674)
3. Кобори Масацунэ 小堀正恒 (Сōдзицу 宗實) (1649–1694)
4. Кобори Масафуса 小堀正房 (Сōдзуи 宗瑞) (1685–1713)
5. Кобори Масаминэ 小堀政峯 (Сōко 宗香) (1690–1760)
6. Кобори Масахиса 小堀正寿 (Сōэн 宗延) (1734–1804)
7. Кобори Масамити 小堀正方 (Сōю 宗友) (1742–1803)
8. Кобори Масаясу 小堀正優 (Сōтю̄ 宗中) (1786–1867)
9. Кобори Масакадзу 小堀正和 (Сōхон 宗本) (1813–1864)
10.Кобори Масаясу 小堀正快 (Сōю 宗有) (1858–1909)
11.Кобори Масанори 小堀正徳 (Сōмэй 宗明) (1888–1962)
12.Кобори Масааки 小堀正明

402

(Сōкэй 宗慶)

(1923–)

Энсю̄рю̄ садō (Чайная церемония школы Энсю̄). 遠州流茶. – [El. Resource]. – URl:
https://www.enshuryu.com/enshuryu/ (Accessed: 09.08.2020).
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13.Кобори Масахару 小堀正晴 (Сōдзицу 宗実) (1956–)
Школы икэбана
Икэнобō 池坊403
31. Икэнобō Сэнкō I 池坊専好 (ок.1536–1621)404
32. Икэнобō Сэнкō II 池坊専好 (1575–1658)
33. Икэнобō Сэндзон 池坊専存 (даты жизни неизвестны)
34. Икэнобō Сэнъё̄ 池坊専養 (даты жизни неизвестны)
35. Икэнобō Сэнкō III 池坊専好 (1680-1734)
36. Икэнобō Сэндзюн 池坊専純 (даты жизни неизвестны)
37. Икэнобō Сэнъи 池坊専意 (даты жизни неизвестны)
38. Икэнобō Сэндзюн 池坊専純 (даты жизни неизвестны) (стал иэмото
повторно)
39. Икэнобō Сэнкō 池坊専弘 (даты жизни неизвестны)
40. Икэнобō Сэндзё̄ 池坊専定 (даты жизни неизвестны)
41. Икэнобō Сэммё̄ 池坊専明 (даты жизни неизвестны)
42. Икэнобō Сэнсё̄ 池坊専正 (1840–1908)
43. Икэнобō Сэнкэй 池坊専啓 (даты жизни неизвестны)
44. Икэнобō Сэнъи 池坊専威 ( –1944)

403

Ikenobo. Origin of ikebana. – [El. Resource]. – URL: https://www.ikenobo.jp/english/ (Accessed: 16.06.2020).

404

Об особенностях преемственности поколений школы Икэнобō см. с. 62.
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45. Икэнобō Сэнъэй 池坊専永 (1933– )
Школа Сōгэцу 草月405
1. Тэсигахара Сōфу 勅使河原蒼風 (1900–1979)
2. Тэсигахара Касуми 勅使河原霞 (1932–1980)
3. Тэсигахара Хироси 勅使河原宏 (1927–2001)
4. Тэсигахара Аканэ 勅使河原茜 (1960– )
Школы иных искусств
Школа гэйся (гейша) Иноуэ 井上406
1. Иноуэ Ятиё 井上八千代

(Сато サト) (даты жизни неизвестны)

2. Иноуэ Ятиё II 二世井上八千代 (Ая

あや) (даты жизни неизвестны)

3. Иноуэ Ятиё III 三世井上八千代 (Катаяма Харуко

片山春子) (1838–

1938)
4. Иноуэ Ятиё IV 四世井上八千代 (Катаяма Айко 片山愛子) (1905–2004)
5. Иноуэ Ятиё V 五世井上八千代 (Кандзэ Митико

観世三千子) (1956– )

Школа кото Саваи 沢井407

405

Икэбана Сōгэцу рю̄ (Школа икэбана Сōгэцу.). 生 け 花 草 月 流 . – [El. Resource]. –
http://www.sogetsu.or.jp/ (Accessed: 25.11.2020).
406 Иноуэ рю̄. Wikipedia (Школа Иноуэ. Wikipedia). 井上流 Wikipedia. – [El. Resource]. – URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E6%B5%81 (Accessed: 12.03.2020).
407

URL:

Саваи Сōкёкуин кōсики сайто (Официальный сайт академии кото Саваи). 沢井箏曲院. – [El. Resource]. –
URL: http://sawaisoukyokuin.com/ (Accessed: 03.01.2021).
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1. Саваи Тадао 沢井忠夫 (1938–1997)
2. Саваи Кадзуэ 沢井一惠 (1941– )
3. Саваи Хикару 沢井比河流 (1964– )

Школа театра кёгэн Сигэяма ( линия Тю̄дзабурō) 408

1. Сигэяма Сэнгорō 茂山千五郎 (Масатора 正虎)

茂山（忠三郎）409

(1813–1887)410

2. Сигэяма Тю̄дзабурō II 二世茂山忠三郎 (Ёситоё 良豊)

(1848–1828)

3. Сигэяма Тю̄дзабурō III 三世茂山忠三郎 (Рё̄ити 良一) (1895–1959)
4. Сигэяма Тю̄дзабурō IV 四世茂山忠三郎 (Кōити 幸一) (1928–2011)
5. Сигэяма Тю̄дзабурō V 五世茂山忠三郎 (Ёсинобу 良暢) (1982– )

408

Школа Сигэяма представлена двумя фамильными линиями: Сигэяма Сэнгорō и Сигэяма Тю̄дзабурō.
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Кёгэн си. Сигэяма Тю̄дзабурōкэ-но офисяру сайто (Мастера кёгэн. Официальный сайт семьи Сигэяма
Тю̄дзабурō). 狂言師. 茂山忠三郎家のオフィシャルサイト. – [El. Resource]. – URL: http://chuzaburo.com/
(Accessed: 18.05.2021).
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Взяв профессиональный псевдоним Тю̄дзабурō, стал основателем новой семейной линии школы
Сигэяма.
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Introduction
Rationale for the relevance of the research topic
The iemoto system (Jap. iemoto seido 家元制度), which can be literally
translated as "the system of heads of houses", is a long-existing system of vocational
training inherent in the schools of traditional Japanese arts. The meanings of the
characters on the term “iemoto” indicate that it is also related to the family structure
of Japan. The character 家 (Jap. ie) means "house", "clan", "family". 元 (Jap. moto)
- “base”, “foundation”, “root”. Thus, the iemoto is the founder of the house, its head.
But more often this word is translated as "head of the school", since the head of the
school of traditional arts is usually called "iemoto".
The iemoto system is an established social institution that plays a significant
role in modern Japanese society. To some extent, each of the inhabitants of Japan is
associated with the iemoto system and even, one might say, is part of it, being part
of any group - whether it is a work team, a school class, or a class for studying any
of the arts.
The Dictionary of the Japanese Language "Kōjien" gives the following
definition of this word: “In the traditional Japanese arts, the iemoto is the ancestral
line that, as the main family line, continues to maintain the school and ensures its
life, as well as the head of this school. Iemoto first appeared during the Kamakura
period. During the Edo period, along with the development of traditional arts, iemoto
appeared in many applications to such arts as Noh theater, Kyogen, traditional
dances, music, the art of perfume composition, the way of tea, the art of flower
arranging, martial arts, etc. Iemoto exists at present" 411 . Thus, even from this
definition, it can be seen that the iemoto system is a family hereditary structure,
which, as one would expect, has the main features of a traditional Japanese family.
At the same time, such elements as submission to the elder, joint activity, setting the

411

Iemoto // Kōjien. Edit. Shimmura Izuru. 5th Ed. - Tokyo Iwanami shoten, 1998. 家元//広辞苑(編者新村出)、第

5 版. - 東京：岩波書店、1998. - С.119.

207

interests of the group (family) above individual ones, etc., can also be seen in the
daily life of modern Japanese.
As the definition above suggests, iemoto is an integral feature of the schools
of traditional Japanese arts that widely appeared during the Edo period (1603-1868).
The study of various arts surely took place prier that time, there were organizations
of masters who kept the secrets of art and passed on knowledge from generation to
generation. It was with the establishment of the Tokugawa military government that
schools became open to a large number of students, and their leaders became
responsible to the authorities for activities of their schools. Thus, in this paper the
schools in which the iemoto system has become an organizing component of their
activities with the support of the authorities will be considered. Within the
framework of one work, it is impossible to observe the activities of all schools of
traditional arts headed by iemoto, therefore, the main attention will be paid to large
and well-known organizations that still exist (schools of the tea ceremony, ikebana,
Noh theater, etc.), but the examples less famous schools with fewer followers will
also be considered.
Many researchers, such as L. D. Grisheleva, F. Fukuyama, F. Hsu, and others,
note the deep influence of the family structure on the everyday life of the Japanese,
including those areas that are not directly related to the world of traditional arts:
business, public organizations, etc. Thus, the features of the iemoto system, which
is a reflection of the organization of the traditional Japanese family, are not only
inherent in art schools, but are also clearly visible in various areas of Japanese
society. The changes that have occurred in the iemoto system over the course of its
long existence and the challenges facing the iemoto at the present time are a direct
reflection of the current problems that modern Japanese society is facing, and the
transformational processes in which this society is involved. It can be said that at
present the iemoto system, having gone beyond the schools of traditional arts, is one
of the most important social institutions that exist in modern Japanese society 412.
Here is a short definition of the term "social institution". “A social institution is a social unit of a supra-individual
level, an organization that acts as a subject of social relations and actions. Social institutions serve as intermediaries
412
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The features of the iemoto system described in the main part of the work correspond
to the above description of the social institution, which allows to speak about the
importance of studying this system not only from the point of view of its functioning
in schools of traditional arts, but also outside of them in the everyday life of the
Japanese.
Such well-known Japanologists as S.A. Arutyunov, T.P. Grigoryeva, D. Keen
and others note the commitment of the Japanese to traditional values. Very often,
the Japanese would be practicing various traditional arts since childhood, thus
becoming part of the iemoto system from an early age. It should be noted that in
many Japanese families, studying in schools of traditional Japanese arts is a family
affair: parents bring their children to the school where they study themselves. In
addition to following the footsteps of their parents, a child can learn arts in a
secondary school, since there is a well-developed system of circles and clubs, some
of which are usually devoted to traditional arts, be it ikebana 生花 - the art of flower
arranging or origami 折り紙 - the art of folding figurines from paper.
Throughout history, the iemoto system has been tested, and the role of the
heads of schools in society has gradually changed under the influence of the
historical process. During the Edo period (1603–1868), the establishment of new art
schools led by the iemoto, which had to report to the authorities for the activities of
their school, was encouraged. During the Meiji period (1868-1912), under the
influence of foreign trends, traditional culture was seen as a relic of the past, and the
iemoto had to fight for the survival of not only schools, but even the arts in general.
The twentieth century brought new challenges, and the iemoto system more than
once faced crises and the need to revise the rules to meet the demands of the times.
in the relations of social subjects, rationally streamline and formalize them, acting as a means of ensuring a stable and
predictable flow of interaction and communication processes between individuals, teams, and organizations”. [Social
institution // Novaya filosofskaya entsiklopedia v 4-h t. T.2. E-M. [New philosophical encyclopedia in 4 vol. Vol.2.
E-M] / Edit. by Institute of Philosophy RAS, National General science foundation. – Moscow: Misl', 2001.- P. 124].
“Traditional social institutions are characterized primarily by ascriptivity and particularism, i.e. are based on the rules
of behavior strictly prescribed by ritual and customs and on family ties. Together with its development, the social
institution becomes more specialized in its functions and less rigorous in terms of the rules and framework of behavior”
[Social institution // Gritsanov А.А. Noveishii filosofskii slovar’. [The Newest Philosophic Thesaurus]. – Minsk: V.M
Skakun, 1999. - P.660].
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Proof that the iemoto are up to the challenge is the undying interest in Japanese
traditional arts, not only in Japan, but throughout the world.
Thus, the fact that the iemoto system not only withstood many trials and exists
to this day, but also spread beyond Japan along with the opening of schools of
traditional Japanese arts abroad and the attraction of non-Japanese students, speaks
of its integration into the world historical process. Despite the difficulties that it has
to face in the context of globalization, this system continues to exist and develop.
This necessitates a thorough study of the of the institution of iemoto and its impact
on Japanese society as a whole.
The relevance of the study of the iemoto system and the evolution of the role
of the heads of traditional arts schools in the context of Japanese history is due to
the fact that as a result, one can not only study the history of Japanese culture more
thoroughly, but also understand the specific features of modern social and labor
relations in Japanese society, realize the specifics of the origin of some patterns of
relationships Japanese people based on the most important values that are still
relevant today, and thereby improve the understanding of modern Japanese society,
which can help strengthen personal, cultural and business ties between citizens and
organizations of the Russian Federation and Japan.
The chronological framework of the research
The chronological framework of this research is determined by the topic of
the study. The formation of the iemoto system was basically completed in the 17th
century with the establishment of the power of the military government - the
Tokugawa bakufu 幕府. The upper chronological boundary of the study is the
beginning of the 21st century. However, the importance of analyzing the historical
background of this system made it necessary to trace the development of social,
cultural, ideological, religious, and other factors that influenced the iemoto system,
starting from the 3rd century AD, when the first state formation arose in Japan.
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The aim of the research
The purpose of the study is to trace the iemoto system in its historical
development and determine its place in Japanese society. To fully understand the
functions of the iemoto system, it is also necessary to study the evolution of the role
of school heads in Japanese society. To achieve the goal, the following tasks were
set:
1. Identify the prerequisites for the emergence of the iemoto system and
describe its development in different historical periods.
2. Highlight the main features inherent in the iemoto system, its specific
features.
3. Analyze the rights and obligations of heads of schools.
4. Determine what role the heads of schools of traditional Japanese arts played
in different historical periods.
5. Describe the current state of the iemoto system and its role in Japanese
society today.
6. Determine the future prospects for the existence of the iemoto system.

The object of the research is the traditional Japanese arts.
The subject of the research is the iemoto system as one of the social
institutions in Japan.
Methodological basis of the study
The study is based on an integrated approach, which consists in considering
the studied iemoto system from different angles: from the point of view of its
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historical development, influence on the cultural life of Japan, economic features,
combined with the study of its socio-pedagogical functions.
When considering the features of the iemoto system, a thorough analysis and
critical reflection of the material was carried out on the basis of the structural-system
method. Thanks to the use of this method, based on the identification of stable links
within the system that ensure the preservation of its main properties, the structure
and main properties of the iemoto system were analyzed.
The use of the historicism method, which consists in considering sociocultural phenomena in the dynamics of their historical development and analyzing
the object of study in connection with the specific historical conditions of its
existence, made it possible to draw conclusions about the development of the iemoto
system based on an analysis of historical events and features of the development of
society in various periods of Japanese history.
The descriptive and comparative methods of historical research, that consist
in identifying the nature of relevant social phenomena and their features (similarities
and differences), made it possible to determine the place of the iemoto system in
Japanese society, as well as to draw parallels with the organizational systems of
structures outside the sphere of traditional Japanese arts.
Source base of the research
The source base of the study can be divided into several categories.
1. Treatises on various types of art. Among them there is a work called
"Nambōroku"413, which is believed to be written from the words of
Sen no Rikyu 千利休 (1522–1591) himself, the founder of the wabi
tea ceremony (Jap. wabi-cha, 侘び茶) in Japan. This work is a

Nambōroku. Kinsei geidōron. Gei-no shisō, Nō-no shisō. Henshūsha - Nishiyama Matsunosuke. (Southern Notes.
Works on Art in the Modern Epoch. The System of Japanese Ideas, New Edition. Considerations on Art,
Considerations on Mastery №6. Comp. Nishiyama Matsunosuke). Tokyo: Iwanami shoten, 1996. 南方録//近世芸能
413

論. 芸の思想、能の思想 №6. 編集者西山松之助. – 東京：岩波書店, 1996. – P. 9-177.
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collection of teachings on how to properly conduct the tea action. It
allows to understand what the tea ceremony was like before the
emergence of schools with a large number of students. One of the
first extant treatises on teaching the art of Noh theater “The
Transmission of the Flower of Acting Style (Fushi kaden)” by Zeami

Motokiyo414 is important for understanding some of the signs of the
iemoto system. It emphasizes the preservation of the secrets of
craftsmanship within the clan, and speaks of an intuitive and subtle
understanding of art. Many of the provisions described in this
treatise were later reflected in the statutes of the schools of
traditional arts.
2. Memoirs of artists of different schools, for example, the memoirs of
the head of the tea ceremony school Urasenke Sen Genshitsu XV415
(1923– ), as well as interviews with prominent figures of Japanese
culture and arts of the 20th and 21st centuries: actors of the Noh416
and Kyogen417 theaters, iemoto of the geisha 芸者 school418, etc.,
that have not been translated into Russian before.
3. A number of decrees regarding art419, the education system420, etc.
414

Zeami Motokiyo Predanie o tsvetke stilya (Fushi Kaden). [The Transmission of the Flower of Acting Style (Fushi
kaden)] / Introd., tr. from Japanese N.G. Anarina. – Moscow: Nauka, 1989. – 199 p.
415
Sen Genshitsu. Cha-no kokoro wo heiwa e. Heiwa e-no inori. (To Dedicate the Soul of the Tea Way for Establishing
Peace. A Pray for Peace). – Tokyo: PHP Kenkyūsho, 2014. 千玄室．茶の心を平和へ．平和への祈り. – 東京:
PHP 研究所, 2014. – 113 p.
416
Uchida Tatsuru, Kanze Kiyokazu. Nō wa konna-ni omoshiroi! (How Wonderful Noh Theatre Is!). – Tokyo:
Shōgagukan, 2013. 内田樹、観世清和．能はこんなに面白い！– 東京: 小学館, 2013. – 261 p.
417 Kuzel J. Tradition in Transition: The Shigeyama Chuzaburo Kyougen Family Looks to the Future // Asian Theatre
Journal. – 2007. –Vol. 24. – Iss. 7. – P. 197-210.
418Kusakari Tamiyo to koten geinō-no toppu ranna-tachi. (Kusakari Tamiyo and the Leading Actors in Classical
Arts. Maubito. (Dancers)). –Tokyo: Tankōsha, 2017. 草刈民代と古典芸能のトップランナーたち. 舞う人. – 東
京: 淡交社、2017．– 208 p.
419 Bunkazai hogohō． (The Law on the Protection of Cultural Property). 文化財保護法、// National archives of
Japan.
–
1950.
–
No.10.
–
31
p.
–
[El.Resource].
–
URL:
http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F00000000000000086
64&ID=M0000000000001784823&TYPE=&NO= (Accessed: 13.09.2014).
420 Shōgakkōrei kaisei-no ken. Ajia rekishi shiryō sentā. Kokuritsu Kōbunshokan. (Decree on Amendments in the
Rule for Primary Schools. Japanese Centre for Historical Documents. National Archives of Japan), 1941, 28 p. 小学
校 令 改 正 の 件 . ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ ー . 国 立 公 文 書 館 、 1941 、 28p. – [El. Resource]. – URL: http://
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4. Modern sources: materials from the official website of the Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan421
and the official websites of Japanese prefectures regarding the
development of traditional Japanese arts in the regions422, as well as
materials from the official website of UNESCO423.
The small work “Iemoto Mirror of All Schools”424 which is a list of schools
in the 30-40s of the 19th century is of particular interest. It is curious that this list
included not only the schools of traditional arts headed by iemoto, but also Buddhist
temples and Shinto shrines, and even medical institutions.

The prior studies of the problem
Despite the relevance of the topic, the institution of iemoto is still
insufficiently studied both in domestic and foreign literature. Even in Japan, research

www.jacar.go.jp/
DAS/meta/image_A03022565100?IS_STYLE=default&IS_KEY_S1=%E8%8A%B8%E8%83%BD&IS_TAG_S1=
InfoD&IS_KIND=SimpleSummary& (Accessed: 22.06.2014).
421 Monbukagakushō. Monbukagakushō shōtōchūtō ikkyoku. Dōtoku kyōiku nitsuite. (Ministry of Education,
Culture, Sport, Science, and Technologies. Department of Primary and Secondary Education. On the Moral
Upbringing). On the materials of the official site of the Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and
Technologies of Japan). 文部科学省。文部科学省初等中等育局。道徳教育について. 文部科学省ホームペー
ジ. – [El. Resource] – URL: http://www.mext.go.jp/ (Accessed: 28.04.2013).
422 ‘Shimane-ken sagyō oyobi ocha-no bunka-no shinkō-ni kansuru shishin ’-ni kansuru paburikku komento-de
yoserareta goiken ichiran. (Survey of Views Selected Through the Public Comments at ‘The Course for the Promotion
of Tea Production and Tea Culture in the Shimane’). On the materials of the official site of the Shimane-ken (島根
県).「島根県茶業及びお茶の文化の振興に関する指針」に関するパブリックコメントで寄せられたご意見
一
覧
.
–
[El.
Resource].
–
URL:
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/engei_shinkou/chashishin.data/kaitou.pdf
(Accessed
09.08.2014).
423 Evaluation of nominations for inscription in 2010 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage
of Humanity // Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, 5th session, Nairobi, Kenya. 15-19
November, 2010 / On the materials of the official UNESCO site:
Building
peace in the minds of men and women». – [El.Resource]. – URL: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ITH-105.COM-CONF.202-6-EN.pdf (Дата обращения: 26.09.2014).
424 Shoryū Iemoto kagami. Rekishi kōron, 4 ken, 4 gō. (Iemoto Mirror of all Schools. Historical View. Vol. 4, iss.
4). – Tokyo: Yūzankakuhan, 1978. 緒流家元鑑//歴史公論、４券、４号. – 東京：雄山閣版、1978. – P. 62-63.
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on the iemoto system itself is quite rare. This may be due to the objective difficulties
that inevitably arise in its study.
1. Much in the activities of schools is not documented: the tradition of
transferring mastery orally is still strong. Students look at the master and try to
accurately copy their actions, listening to the comments.
2. It is almost impossible to get access to internal documents, for example,
charters, rules and regulations of a particular school of traditional Japanese arts. The
fact is that access to these documents is the exclusive right of the iemoto themselves.
All students have to accept the rules heard from the teacher, who once heard them
from their master. Even if the researcher manages to obtain the text of the document,
it will still not be the original, but only a copy or even a retelling created specifically
for general use.
3. Since iemoto are significant figures not only in the world of Japanese
traditional arts, but also in society as a whole, getting an appointment with the head
of the school in order to ask questions has always been quite difficult. Now there is
a trend towards greater openness of school leaders, so the number of their speeches
and interviews has increased compared to the past. But, despite this, many
researchers have to be content with interviews with teachers and ordinary students
of traditional arts schools.
4. Researchers who personally practice the Japanese arts describe their
experiences in their works, but many of them are also prone to personal assessment
and interpretation of the norms and rules inherent in the school. This is especially
true for non-Japanese authors involved in some kind of traditional art.
5. Quite a lot of works devoted to traditional arts only briefly mention the
existence of the iemoto system, but do not consider it in detail, even in relation to
the described art, limiting themselves to a general description and enumeration of
characteristic features. Or vice versa, only specific features inherent in a certain type
of art are distinguished, regardless of the iemoto system as a whole. There are few
works devoted to the current state of the iemoto system, and often they are separately
devoted to one type of traditional Japanese art. Based on the analysis of the origin,
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development and current state of a particular art, one can draw conclusions about
the iemoto system, but being only fragmentary descriptions of the situation in the
world of traditional arts, these partial results do not allow creating a general holistic
picture in all its diversity, do not allow one to rely on an integrated approach and
terminologically verified analysis results.
It is worth noting that scientific articles have recently begun to appear
periodically describing various features and aspects of the iemoto system in
application to various schools and traditional arts, based on conversations and
interviews with teachers and students, which may indicate the processes of change
taking place within schools, as well as the relevance of the topic under study.
An attempt was made to cover the widest possible range of available
literature in Russian, English and Japanese.
Works directly devoted to the iemoto system have become exceptionally
useful for our research. A. I. Shmelev's article "Social and Political Functions of the
Iemoto System in Contemporary Japan"425, published in 1989, is devoted exclusively
to the study of iemoto and their role in Japan. Conclusions are drawn about the
influence of the iemoto system not only on the cultural, but also on the everyday life
of the Japanese, a brief historical review is given. However, much attention is paid
to the economic aspect of the iemoto system, especially the system of payment for
obtaining licenses to teach. The mechanism for obtaining money for licenses, as well
as other ways of expressing gratitude to teachers and iemoto, are carefully
considered. The reader may even get the impression that the activities of iemoto are
mainly aimed at making a profit, which is not entirely true, since the schools of
traditional arts are not commercial organizations, and one can talk about big incomes
only in the largest and most famous schools.

425

Shmelev А.I. Sotsial’no-politicheskie funktsii sistemy iemoto v sovremennoi Yaponii [Social and Political
Functions of the Iemoto System in contemporary Japan] // ‘Dukh Yamato’ v proshlom i nastoyashchem [‘Yamato
Spirit’ in the Past and Nowadays]. - Moscow: Nauka, 1989. - P.139-157.
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One of the most significant works for this work is Francis Hsu's book "Iemoto:
the Heart of Japan"426, which examines not only the history of the iemoto system,
but also its influence on various areas of Japanese society, not only on the world of
traditional Japanese arts. Interesting parallels have been drawn showing how deeply
the iemoto system has taken root even in the daily life of modern Japanese. The
features inherent in this system are also revealed in the sports sections where
schoolchildren are engaged, in business circles, and, of course, in the family. The
author gives many examples illustrating his thoughts, many of which arose from
personal experience. The work of Francis Hsu is one of the most complete and
relevant among those relating to the iemoto system as a whole.
In the work of the famous Japanese researcher Donald Keene "The Blue-Eyed
Tarokaja: a Donald Keene Anthology"427, a separate chapter is devoted to the iemoto
system, however, the emphasis is on the iemoto system in traditional Japanese
theater. Interesting historical data are given regarding the development of the iemoto
system as well as a brief overview of the main features inherent in the iemoto system
and explanations for the privileges enjoyed by the heads of schools.
Many scholars have noted the leading role of the iemoto in the preservation
and transmission of the tradition, saying that without the active actions taken by the
iemoto in difficult times, many schools of Japanese arts could simply cease to exist,
just as allowing changes to be made to their canon may affect the very essence of
art. This point of view is shared, for example, by V. G. Cang, who, in the article
"Preserving Intangible Heritage in Japan: the Role of Iemoto System"428, dedicated
directly to the iemoto system in some arts, such as the Noh theater or the tea
ceremony, speaks about the need to preserve traditional schools, and the best way to
do this is to support the iemoto system that ensures the life of the school.

426

Hsu Francis. L. Iemoto: the Heart of Japan. - New-York: Schenkman pub., 1975. - 260 p.

427

Keene D. The Blue-eyed Tarokaja: a Donald Keene Anthology. - New-York, Columbia University Press, 2013.
-288 p.
428
Cang V.G. Preserving Intangible Heritage in Japan: the Role of the Iemoto System. International Journal of
Intangible Heritage. Vol. 03. - Seoul, The National Folk Museum of Korea, 2008. - P. 72-81.
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Speaking of the iemoto system, it must be admitted that most of the research
is done in Japan. There are also fundamental works devoted directly to the analysis
and study of the iemoto system.
First of all, these are undoubtedly the works of the historian Nishiyama
Matsunosuke of the 1960s-80s. such as "The Study of Iemoto"429, "Development of
the Iemoto System"430 and "Iemoto Nowadays"431. The author considers the iemoto
system from a variety of perspectives: from historical, social, economic, etc. These
works logically continue and complement each other. The origin, stages of formation,
development of the iemoto system are studied in detail. Particular attention is paid,
of course, to the schools of traditional arts. Nishiyama Matsunosuke describes how
historical events influenced the development of schools, connectingthe ongoing
changes with the historical context. The section devoted to the appearance of new
heads of schools is also interesting. Nishiyama also considers the connection of the
iemoto system with the family structure of the Japanese. One can say that these
works of the author allow one to understand the essence of the processes taking place
in the schools of Japanese arts. And this understanding allows us to draw interesting
parallels with the organization of other social groups. Many researchers of
traditional Japanese culture in their works refer to the works of Nishiyama
Matsunosuke, as it is believed that they most fully and reliably reflect the changes
and trends that have arisen in the schools of traditional arts from their appearance
until the middle of the 20th century. An attempt to compare the features
characteristic of the iemoto system during its formation in the 17th century with the
position of this system in the 20th century and note the changes was also curious.
Thus, the work of Nishiyama Matsunosuke proved to be extremely useful for the
present research.
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In Moriya Takeshi's 1980 study "On the Formation of the Iemoto System"432
the historical stages in the development of this system are considered in detail.
Separately, it tells about the growing importance of iemoto along with the
popularization of traditional arts. The most striking features inherent in the iemoto
system are described, such as the transfer of a name, the issuance of licenses, the
exclusive rights of the iemoto to transfer the secrets of skill, etc. Some predictions
have also been made regarding the future of the iemoto system. It cannot be said that
fundamentally new conclusions regarding the development and formation of the
iemoto system were made in Moriya's work, but the clear structuring and ordering
of the data make this article useful, including as a reference material.
In this research, it was necessary to analyze a significant amount of literature
devoted to traditional arts: traditional Japanese theater, the tea ceremony, etc.
Through the analysis, conclusions were drawn about the activities of the heads of
schools and the role of the iemoto system in these arts.
In the works of domestic and foreign authors, the iemoto system is often
viewed through the prism of studying the history of art or specific traditional arts.
For example, the book by N. G. Anarina “The Japanese Noh Theater”433 not only
contains chapters that describe the traditional iemoto system, but also considers its
situation in the 70s and 80s of XX century, when young actors often tried to escape
from the "oppression" of iemoto. The author notes that even if they succeeded, they
ceased to be part of the school, which did not always reflect well on their
professional career. Such a detailed description of the situation in which the iemoto
system is rare in Russian-language literature, which makes this work very valuable
for this study.
One of the most famous works of L. D. Grisheleva “The Formation of
Japanese National Culture. The end of the 16th - the beginning of the 20th

Moriya Takeshi. Iemoto seidō: sono keisei wo megutte. Kokuritsu minzoku hakubutsukan dai ichi kenkyūbu. (On
the Formation of the Iemoto System. The State Etnographic Museum, The First Research Department). - Tokyo, 1980.
守屋毅。家元制度：その形成をめぐって//国立民族博物館第一研究部. - 東京:1980. - P. 709-737.
432
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Anarina N.G. Yaponskiy teatr Noh [The Japanese Noh Theatre]. - Moscow: Nauka, 1984. - 213 p.
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Century"434 touches upon a wide range of issues related not only to culture, but also
to history, ethnography, religion and other aspects. This work discusses such
important components of Japanese culture as theater, painting, arts and crafts, and
many others. For this study, of greatest interest is the fact that the book by L. D.
Grisheleva speaks of the iemoto system as a defining element in the structure of
schools of Japanese traditional arts. In addition, the position of schools of traditional
arts in the difficult and controversial Meiji period when the heads of schools - iemoto
- had to make tremendous efforts to ensure that the school they managed could
continue to exist is considered.
A collection of articles edited by Iemoto of the Urasenke school of tea
ceremony Sen Sōshitsu XV "Chanoyu: the Urasenke Tradition of Tea"435 is devoted
to various aspects of the school's activities. The features of the ceremony, the main
events, etc. are considered. A separate section is devoted to tea accessories. For this
study, the part devoted to the history of the school with the biographies of prominent
iemoto, as well as the appendix, which contains some documents (letters, poems,
etc.) related to the activities of the iemoto, is of the greatest interest.
In the study of A. L. Sadler, devoted to the tea ceremony 436 , the main
accessories of the tea ceremony are carefully considered, the design of the tea room
is described, and the ritual is described in detail. Close attention to the story about
the life of famous tea masters is paid. However, for this dissertation, chapter III is of
the greatest interest, to which tables showing the line of inheritance of the iemoto,
lists the main schools of the tea ceremony are attached.
“Tea in Japan: Essays on the History of Chanoyu” by Paul Varley and
Kumakura Isao 437 is about the tea ceremony. Various periods of its history are
considered: from its emergence in the Middle Ages to the present, which allows to

Grisheleva L.D. Formirovanie yaponskoi natsional’noy kul’tury. Konets XVI – nachalo XX veka. [The Formation
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1989. - 285 p.
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220

highlight the stages of the development of the tea ceremony and draw parallels with
the history of other traditional Japanese arts.
The work of Masakatsu Gunji "The Japanese Kabuki Theater"438 describes in
detail the history of the theater. At the same time, much attention is paid to the
development of Kabuki during the Meiji period, when many traditional arts literally
had to fight for survival. New trends and directions in the development of the Kabuki
theater are noted, undoubtedly reflecting the most serious social changes that could
not but have an impact on the iemoto system.
Angela K. Cauldrake's work "Women's Gidayū and the Japanese Theater
Tradition"439, dedicated to gidayū 義太夫, the art of storytelling singers, turned out
to be very curious. Particular attention in this work is paid to the role of women in
traditional Japanese arts (and gidayū in particular), which allowed one to consider
how the involvement of women in traditional arts, considered masculine, had an
impact on the iemoto system.
L. Lande's Ph.D thesis "Innovating Musical Tradition in Japan: Negotiating
Transmission, Identity and Creativity in the Sawai Koto School"440 is dedicated to
study of a separate school of the traditional art of playing the koto musical instrument,
which, of course, could not but lead to the consideration of the iemoto system as
applied to this school. This work is of particular interest, because to see what the
iemoto system is today and how it is treated by those involved in traditional arts,
albeit using the example of one school.
It is impossible not to mention the articles that discuss the influence of the
iemoto system even on arts that are not natively Japanese. Nomura Nao's article "The
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Iemoto System and the Development of Contemporary Quiltmaking in Japan"441 is,
as the title suggests, about the elements of the iemoto system in a quiltmaking school.
Particular emphasis is placed on such features as issuing certificates to students who
have passed the qualifying exam, and following the canons and rules adopted at this
school.
Many authors consider the iemoto system an organization aimed at preserving
the age-old traditions of Japanese arts, and in some works there is also a negative
assessment of this system.
In Ikegami Eiko's book “Links between Aesthetics and Etiquette. Political
Sources of Japanese Communicative Culture”442 the author recognizes the need for
the existence of the iemoto system as a guarantee of the “purity” and “standard” of
art, but also mentions its significant commercialization, comparing the issuance of
certificates and teaching licenses to a restaurant franchise.
Some say that the iemoto institution is outdated, and now serves only the
mercantile goals of eminent masters. Such conclusions can be drawn, for example,
on the basis of reading the article by T. Yagi, T. Takashima and I. Usui "The Income
Security System in Japanese Traditional Performing Arts - Strategy for Utilizing
Traditional Art Resourcing of the Nation" 443 , which discusses in detail the
mechanisms for generating income in the iemoto system. In "The Japanese Way of
the Artist" by H. E. Davey 444 and in "Transmitting Tradition by the Rules: an
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Anthropological Interpretation of Iemoto System" by R.J.Smith445, objections are
given and it is said that one need to be an iemoto of a very famous and influential
school in order to qualify for a high income. In most cases, iemoto are the heads of
small schools, often known only in a particular locality.
It can be seen that quite a lot of the studies used in this paper are devoted to
the tea ceremony. This can be explained by the fact that at present it is the tea
ceremony that is considered as an exemplary example for explaining the essence of
the iemoto system, and a significant part of the books on the tea ceremony are
devoted to the history of a particular school of the tea ceremony, in contrast, for
example, to works on ikebana, where the focus in most cases is on describing the
arrangement of flowers in various styles. Thus, in the descriptions of the tea
ceremony schools, deeds and innovations committed by iemoto are often mentioned,
which is undoubtedly important in this research. Examples of such works include
Hara Sokei's “Introduction into Cha-no yu”446 and the book written by the iemoto of
the Omotesenke school in the 14th generation of Sen Sōsa “Introduction into the Tea
Ceremony of Omotosenke” 447 . Hara Sokei describes the measures taken by the
iemoto during the Meiji period to preserve their schools. The book of Sen Sōsa
makes it possible to see what is happening at the school from the point of view of
the iemoto himself. This book not only discusses the basic rules of the tea action,
but also provides an excursion into history: it tells about the most prominent
representatives of the iemoto dynasty of the Sen house. Sen Sōsa also writes about
tea ceremonies in their honor, along the way explaining what this or that iemoto
became famous for.
The works, both in Russian and foreign languages, devoted to the history,
philosophy, socio-economic situation of Japan, etc. were also used for the research,
445
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since without understanding the fundamental basis of historical development, the
formation of philosophical thought, the history of ideological teachings and the
socio-economic development of the country, a comprehensive study of the iemoto
system is impossible.
The work of M.V. Vorob’yov on the history of ancient Japan448, as well as the
works of such historians as A.A. Iskenderov 449 , N.F. Leshchenko 450 and A.V.
Filippov451, concerning the history of medieval Japan, should be noted. The book
“The Culture of Post-War Japan” by L.D. Grisheleva and N.I. Chegodar’ 452 is a
comprehensive study of the cultural, economic and political life of the country in the
difficult post-war period. The fundamental work of J.B. Sansom “Japan: a Short
Cultural History”453 traces the development of Japanese culture against the backdrop
of historical events from the Neolithic to the mid-19th century.
As for philosophical and religious thought, the works of Ya.B. RadulZatulovsky, " Confucianism and Its Dissemination in Japan" 454 and " From the
History of Materialistic Ideas in Japan in the 17th - the first half of the 19th
century"455 which affect not only the ethical and religious aspects of Confucianism,
but also its influence on the political and economic development of Japan should be
noted. Works by T.P. Grigorieva "Buddhism in Japan"456 and N.N. Trubnikova and
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A.S. Bachurin "History of the Religions of Japan in the 9th-12th centuries"457 trace
the history of the development of the teachings of the Buddha in the Japanese islands.
Among the works devoted to the social relations of the Japanese, the work of
V. A. Pronnikov and I. D. Ladanov “Japan People (Essays in Ethnic Psychology)"458
should be noted. This book attempts to assess some of the psychological and
behavioral characteristics of the Japanese. The structure and role of Japanese firms,
families, features of corporate culture are considered in detail. It should also be
mentioned about the work of I.A. Latyshev, dedicated to the role of the family in the
life of the Japanese459. The iemoto system is a reflection of the traditional structure
of ie, so research on Japanese family ties is necessary to fully understand this system.
Ann Waswo in “Modern Japanese Society 1868-1994” 460 concerns the urgent
problems of Japanese society in the late XIX - XX centuries, including the changing
role of women in Japan for almost a century and a half.
A Research of the Group of the International Education Masuda Foundation,
the results of the research «“The Japanese System”. The Japanese System. One of
the Forms of Civilization» 461was of great interest. In this work, the iemoto system
is not considered directly, but various organizing ties that unite modern Japanese
(for example, corporate systems) are described.
Thus, in addition to studies devoted directly to the iemoto system, one can
often see its mention in studies on traditional Japanese arts. This is logical, since the
iemoto system is an integral part of traditional arts and in many ways their organizing
basis. However, often nothing but general information is given, giving a rather
superficial understanding of this system, and only its most striking features are listed.
457

Trubnikova N.N. Istoriya religii Yaponii IX-XII vv. [The history of the religions in Japan 9th-12th century]. / N.N.
Trubnikova, A.S. Bachurin. – Moscow: Natalis, 2009. – 560 p.
458
Pronnikov V.А. Yapontsy (etnopsikhologicheskie ocherki) [Japan People (Essays in Ethnic Psychology). /
V.А.Pronnikov, I.D. Ladanov. 3rd Edit., correct., completed]. – Moscow: ViM, 1993. – 400 p.
459
Latyshev I.A. Semeynaya zhizn’ yapontsev [Family life of the Japanese]. – Moscow: Nauka, 1985. – 288 p.
460
Waswo A. Modern Japanese Society 1868-1994. – Oxford: Oxford University press, 1996. – 192 p.
461
Zaidan Hojin. Masuda kokusai koryū kyōiku zaidan «Nihon Shisutemu» kenkyū kaihen. Nihongata Shisutemu.
Jinrui bunmei hitotsu-no katа. (A Research of the Group of the International Education Masuda Foundation, the results
of the research ‘The Japanese System’. The Japanese System. One of the Forms of Civilization). – Yokohama:
Secotac, LTD, 1992.財団法人. マスだ国際交流教育財団「日本型システム」研究会編. 日本型システム.人類
文明の一つの型. – 横浜: Secotac,

LTD,

1992. – 120 p.

225

While working on the selection of literature, another interesting feature was noted:
over the past ten years, more studies devoted to the iemoto system in various arts
(and not only traditional ones), or the influence of the iemoto system on various
areas activities, have appeared, mainly in English.
Scientific value and novelty of the research
In this paper, for the first time in Russian historiography, an attempt to
comprehensively review the history of the development of the iemoto system,
including the changing role that the heads of schools played in different periods of
Japanese history is made. The processes of transformation of this system from the
prerequisites to the emergence to functioning today are traced.
The topic is considered not only from the point of view of the development of
schools of traditional Japanese arts, but also from the point of view of the common
features of the iemoto system with areas not related to the art world: business, school
education, etc.
This dissertation examines a wide range of materials, including historical
sources: treatises and books written by artists, and interviews with teachers and
students of schools of traditional arts, fundamental research on the iemoto system,
as well as works that do not directly relate to the development of theinstitution of
iemoto, but contain important information on this topic.
The main problems are identified in the schools of traditional Japanese arts
and, as a result, the challenges facing the iemoto in our time. An analysis of the
origin of these problems and the prospects for their solution is the key to a deeper
understanding of the development trends of modern Japanese society.

The main arguments of the dissertation to be defended:
1. The iemoto system, which arose with the support of the authorities during
the Edo period as an element of control over society, was easily accepted by the
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Japanese and could easily be integrated into everyday life, as it was the logical result
of the centuries-old development of social and family relations in Japan.
2. During the critical periods of Japanese history, such as, for example, the
Meiji revolution, , many schools and even entire areas of art were saved only thanks
to the decisive actions of the iemoto aimed at maintaining the activities of the school:
personal interaction with potential students, appeals to the authorities, readiness to
make changes to the canon in accordance with the requirements of the time, etc.
3. Despite the immutability and conservatism of the main features of the
iemoto system, it is ready to adapt to the realities and challenges of the time.
4. The iemoto system in the minds of the Japanese is so firmly connected with
the world of arts that the rules adopted in Japanese art schools (issuing a license,
obtaining an artistic name, etc.) are also observed when practicing non-Japanese arts.
5. The iemoto system has gone beyond the schools of traditional Japanese arts,
and its features are clearly visible in various areas of life.
6. The role of the iemoto has changed significantly over the several centuries
of the existence of the iemoto system, as well as the attitude towards the heads of
schools in Japanese society. The task of the iemoto in the modern world is, acting as
an ambassador of Japanese culture in the global world, to contribute to the
preservation of its authenticity and uniqueness, while understanding the specifics of
new historical realities.
7. Despite the dissatisfaction with the certain conservatism of the iemoto
system, the high fees for the right to take exams, etc. among some artists, there is
currently no alternative to this system. Thus, one can speak about the viability and
long-term prospects for the existence and development of the iemoto system.
The theoretical significance of the dissertation lies in the fact that the
dissertation research contributes to the development of domestic Japanese studies as
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the first attempt at a comprehensive and systematic consideration of the development
of the iemoto system not only in connection with traditional arts, but also as a social
institution incorporated into all the basic structures of life in Japanese society.
The practical significance of the dissertation
The results obtained can be used in lecture courses and the preparation of
textbooks on Japanese history, culture and art. The materials of the work and the
conclusions drawn can be useful for historical, social and socio-cultural research.
The dissertation can serve as a basis for the development of special courses on the
history of Japanese culture.
In addition, an understanding of internal ties in various areas of modern
Japanese life and knowledge of the historical reasons for their occurrence can help
establish contacts and strengthen ties with Japanese partners. Thus, the main
provisions of the work can serve as recommendations for work in many areas related
not only to the cultural sphere, but also to the economy, education, etc.
Approbation of the main provisions of the dissertation
The main provisions of the dissertation are presented by the author in reports
at a number of international conferences. For example, within the framework of the
annual conference "History and Culture of Japan" (RSUH, Moscow, 2014), at the
XXIX International Congress on Historiography and Source Studies of Asian and
African Countries (St. Petersburg State University, 2017), at the conference
dedicated to the 150th anniversary of the Meiji Revolution (St. Petersburg State
University, 2018), at the XXX International Congress on Historiography and Source
Studies of Asian and African Countries (St. Petersburg State University, 2019), the
13th Annual International Conference of Asian Studies (ACAS 2019) (Palacky
University, Czech Republic, 2019), etc.
The results of the study were reflected in 12 publications, including 4 articles
in publications from the List of the Higher Attestation Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation.
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The structure of the dissertation is built in accordance with the aim and
tasks. The work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of
references and an appendix: a list of iemoto of some art schools mentioned in the
study.
The Introduction substantiates the relevance of the topic, its scientific
novelty, defines the purpose and main objectives of the study. A brief analysis of the
degree of knowledge of the problem and a review of the main literature used are
given, a very brief description of the stages of development of the iemoto system is
given.
The first chapter, "The formation of the iemoto system", examines the
historical prerequisites for the formation of the system, starting from the 3rd century
AD, when the process of statehood formation began in Japan. The traditional way
of society, due to rice cultivation, had a tremendous impact on the further
development of society, and Buddhism and Confucianism, which came from China,
created the ideological basis for establishing a vertical of power in Japan. The
chapter considers the development of the traditional Japanese family as part of the
ie 家 clan, since it was this structure that had a decisive influence on the formation
of the iemoto system.
The development of the study of arts in the period of Heian (794–1185),
Kamakura (1185–1333) and Muromachi (1336–1573) is traced.
The final formation of the iemoto system can only be attributed to the Edo
period (1603-1868), when schools of traditional arts arose, focused not on individual
instruction, but on a large number of students. The characteristic features of the
iemoto system are described.
In the second chapter "Development of the iemoto system in the second half
of the 19th - 20th centuries" an analysis was made of the measures taken by the
iemoto to support their schools in difficult times, the change in the attitude of the
state towards schools of traditional Japanese arts in various historical periods was
analyzed: Meiji (1868–1912) , Taishō (1912–1926) and Shōwa (1926–1989), during
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the period of the American occupation of Japan (1945–1952) and in the second half
of the 20th century. The possibilities for the emergence of new schools of traditional
arts led by iemoto are also identified and examples of the emergence of such schools
are given.
The third chapter "The role of the iemoto system in Japanese society at the
beginning of the 21st century" considers the current state of the iemoto system. The
rights and obligations of iemoto in our days are described. In the same chapter, an
attempt was made to determine what impact the iemoto system has on Japanese
society, and what signs of it can be seen in the everyday life of the Japanese. Some
schools of arts are considered, which are not originally Japanese, but in the
organization of which signs of the iemoto system are clearly traced. A number of
problems that iemoto are currently facing are also indicated.
The Conclusion presents the main conclusions drawn on the basis of the study.
The Appendix contains lists of iemoto of some of the schools mentioned in
the dissertation.

230

Chapter 1. The formation of the iemoto system
1.1 Historical prerequisites for the formation of the iemoto system (3 – 16
century)
The iemoto system is a system that regulates the creative and educational
process, as well as personal relationships between people practicing various types of
traditional Japanese arts. The document "Shoryū iemoto kagami" 諸 流 家 元鏡
("Mirror of the iemoto of all schools"), dating from the 30s and 40s of the 19th
century, mentions 31 specialties and more than 100 schools in which the iemoto
system existed462. Some of them were not related to the arts, but most often, when
talking about the iemoto system, the tea ceremony (Jap. cha-no yu, 茶の湯), the art
of ikebana 生花 (some researchers believe that the typical features of the iemoto
system are most clearly seen in these arts463), Noh theater 能 and some types of
martial arts are mentioned. In accordance with the rules of this system, interpersonal
and professional ties are established between teachers and students, between heads
of schools and their followers. Thus, the iemoto system is fundamental for the
functioning of the schools of traditional Japanese arts. At the same time, it should be
noted that its structure exceeds the frames of the internal hierarchy of schools only,
being a reflection of the system of social relations as a whole.
Having gone through a long stage of formation and finally formed in the Edo
period, the iemoto system, in addition to direct influence on the activities of schools,
has become a social institution that is successfully functioning and developing.
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Since any system is a "complex of interacting elements"464, it is necessary to
analyze the social, philosophical, cultural and other elements that form the basis for
the formation of the iemoto system.
The roots of the formation of this system go deep into the history of Japan and
are associated with the traditional way of life of Japanese society. One of the features
of its organization is that in ancient times a clan or a family was placed above the
individual. This is due to the basis of the economic development of Japan - rice
growing, which is impossible without the interaction of an organized group of people.
Thanks to the rice-growing way of life, communities, often united by family ties,
developed. In such communities everyone knew their role and was ready to work to
increase the welfare of the community. Vorobyov M.V. notes that the lowest cell of
the society of ancient Japan (3rd century AD) was the family, which was called
monko 門 戸 (courtyard). Several families lived in one place, conducting joint
economic activities under the leadership of the most respected member of one of the
families. Such an association of families headed by a patriarch is a recognition of
the existence of a so called extended family465. At the same time, the younger ones
obeyed the elders, and the “lower courts” (Jap. geko 下戸) obeyed the “big people”
(Jap. daijin 大仁)466. Social stratification also led to property inequality: earlier the
land belonged to the community, but gradually the best lands began to fall under the
control of strong clans. For the cultivation of these lands and not only the labor of
local residents, who found themselves in a semi-independent position, was used. In
addition to them, those who found themselves in a dependent position also worked467.
By the nature of their activities, the people became part of the so-called occupation
groups (corporations) - be 部: farmers, fishermen, artisans, scribes, etc. Sometimes

Bertalanffy L. Ceneral System Theory. Foundations, Development, Applications. – New-York: George Braziller,
1969. – P. 33.
465
Vorob’yov M.V. Yaponiya v III-VII vv… - P. 83-84.
466
Ibid. – P. 85.
464

467

Members of a conquered clan or foreigners usually fell into dependence.

232

these occupation groups were created artificially, but more often they appeared
naturally. The occupation was hereditary 468. At the same time, members of such
groups, often not being related by ties of kinship, but only by the same activity,
behaved like relatives, and management was carried out on the basis of real or
imaginary family ties469.
Heredity and belonging to a particular clan were the most important
component of the organization of Japanese society. An example of this is the ujikabane system 氏姓制度, during the existance of which in the 5th-7th centuries,
titles (Jap. kabane 姓) were inherited from the elder and determined the position
of the clan (Jap. uji 氏) in the state hierarchy. It was a clan, and not an individual,
that was the unit of the system. Members of the same clan performed the same
function, which was inherited. At the same time, not only the direct members of a
family were subordinate to the head of a clan, but also all the inhabitants of the lands
belonging to this clan, including members of the be – occupation groups and
dependent population who did not have a blood relationship with the owners of the
lands. The head of the clan was the boss for them and had to ensure the well-being
of not only his relatives, but also his subordinates. V.M. Vorobyov notes that an
original family association dōzoku 同族 (tribesmen) has developed in Japan470. Thus,
the clan became the basis of the society of ancient Japan, and not only consanguinity
was considered, but also living in the same territory, as well as doing the same job.
The power of the head of the clan was recognized by everyone.
With such a socio-economic organization of society, where each clan fairly
independently ruled on their lands, the royal (imperial) clan, whose privileges were
largely based on the origin, erected to the goddess of the sun Amaterasu 天照大神,
could not feel sufficient security and stability of their own power. To strengthen the
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power of the state and unite the lands under the rule of the imperial family, largescale reforms were necessary. However, the reforms were impossible without a
powerful ideological foundation. It was found in Buddhism, together with
Confucianism, which came to Japan in the 6th century.
Information about Buddhism entered Japan along with settlers from the
Korean peninsula, but one can speak about the widespread dissemination of the
teachings of Buddha only in connection with the activities of Prince Shōtoku
(Shōtoku Taishi) 聖徳太子 (573–621). Together with his father-in-law Soga-no
Umako 蘇我馬子 (551–626), who professed Buddhism and contributed to its spread
in every possible way, Prince Shōtoku in 604 created the "Seventeen Article
Constitution", in which the norms of the state, social, religious life of the country
were defined. This code was written on the basis of Confucian writings, eclectically
intertwined with the provisions of the Shinto cult471, and formulates the principles
of the relationship between the ruler and subordinates based on the Confucian
understanding of governance in the presence of a strong ruler472. Prince Shōtoku
denied the despotism of the ruler, believing that harmonious governance could only
be a subject to consultation and interaction with advisers473. Harmony had to exist at
any level of government. “In a society where everyone knows their rights and duties
and does what they are supposed to ... there will be neither regicide nor patricide”474.
With the communal way of life that has existed since ancient times, due to the nature
of economic activity, such statements seemed understandable and natural.
There were also innovations: a system of 12 ranks arose, which, unlike kabane,
were assigned not because of belonging to the clan, but individually, which
stimulated the emergence of service nobility.
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In 607, an official embassy was sent to China for the first time and relations
were established with the Sui dynasty. This contributed to the spread of Buddhism,
on which the imperial dynasty relied, realizing that the system of traditional Japanese
beliefs - Shintoism with its many gods - is the basis for the existence of many clans,
and hence the decentralization of power. Buddhism was assigned the role of saving
the state from evil (in any of its manifestations). There was also a practical side: “the
Buddhist church hierarchy - monks and prelates of various degrees - represented for
Japan a ready-made model of feudal society; Buddhist temples and monasteries
could become strongholds for a centralized system of government475. In addition,
the adoption of Buddhism put Japan in a favorable light in front of its overseas
neighbor - China476. At the same time, it was impossible to allow the new religion to
gain too much influence, so the imperial family sought to control Buddhist schools,
which at that time appeared in large numbers in Japan477.
The activities of Prince Shōtoku served as the basis for the Taika reforms (Jap.
Taika- no Kaishin 大化の改新), which were carried out in Japan in the 7th - early
8th century All lands were declared state property, a new administrative-territorial
system was introduced. Also, an allotment system of land use came into operate. For
the functioning of the system it was necessary to conduct periodic population
censuses and update the household register, since it was supposed to revise the
allocated allotments depending on the number of peasants capable of cultivating the
land. The introduction of land allotments was accompanied by the dissolution of
occupation groups - be, and the population was divided into two main categories:
"good people" (Jap. ryomin 良民) - personally free, and "mean people" (Jap. semmin
賎民) - not free478. Household lists of koseki 戸籍 were created, and a system of
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gohō 五 保 - five households - appeared, guaranteeing mutual control over
movement, behavior and payment of taxes479. The main unit in the land economy
was the yard, in other words, an extended family 480 . Thus, the Taika reforms
undermined the communal system, contributing to property stratification and
strengthening the power of the imperial house481. Peasants could not freely move to
another place of residence and had to pay taxes on cultivated land and work out a
service. In addition, part of the land was given to noble families for feeding, and the
peasants living on these lands were obliged to work for their masters482. All of these
measures gave an additional incentive to the development of feudalism, and one can
talk about the emergence of an early feudal state. The introduction of the Taihō Code
(Jap. Taihō ritsuryō 大宝律令) in 701 and the Yōrō Code (Jap. Yōrō ritsuryō 養老
律令) in 718 established the status of the rule of law (Jap. Ritsuryō kokka 律令国
家). In many ways, these codes were borrowings from a large number of Chinese
legislation, but, as A.V. Filippov noted, “in China, codified law was based on a long
tradition. In Japan, however, its most essential support was the support of the ruling
circles only. At the same time, the Chinese borrowings were processed taking into
account Japanese realities, but still it cannot be said that the effectiveness of
legislative codes was high”483.
Buddhism and Confucianism continued to grow in influence. In 701, the
holiday of Confucius was established, which was to be celebrated by all of the
inhabitants of the country 484 . Ten representatives of the Buddhist elite were
appointed "teachers of the country" (in other words, they became high-ranking state
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advisers)485. But the growth of the influence of Buddhism could not but disturb the
ruling family. It was especially worried about the idea of equality: retribution for
sins regardless of origin, the potential for everyone to achieve enlightenment, etc486.
This was contrary to the policy of the state, aimed at strengthening the vertical of
power headed by the emperor. During the reign of Empress Shōtoku 称徳天皇
(765–770), the monk Jōkyō 道鏡 (700–772) was her favourite, and his influence
grew to the point of threatening the imperial household. As T.P. Grigorieva noted, it
was at that time when “the rulers of Japan finally realize that only the ideological
system of Shintoism, backed up by Confucianism, guarantees the reliability of
hereditary rule, and Buddhism, with its indispensable emphasis on a universal ethical
assessment, extended to the ruler, is capable of introducing disharmony into the
existing power structure”487.
The Heian era 平 安 時 代 (794–1185) is rightfully called the period of
formation and flourishing of the national Japanese culture and art. The cancellation
of embassies to Tang China in 894 contributed to the development of spiritual and
material culture in accordance with Japanese customs and preferences488. One cannot
speak of an unconditional denial of everything Chinese, but borrowings from China
in the Heian era began to be rethought through the prism of national identity 489. A
striking example is the formation of Ryōbu Shintō, a religious doctrine in which the
Shinto goddess of the sun Amaterasu was associated with the universal Buddha
Mahavairochana (Jap. Dainichinyorai 大 日 如 来 ), and the Shinto deities were
associated with Buddhist bodhisattvas. It is noteworthy that the first to substantiate
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such a merger of Buddhist and Shinto deities is Kukai 空海

(774–835) - the

founder of the Buddhist school Shingon 真言 (Ch. Zhen yan) in Japan490.
A specific feature of the development of arts in ancient and medieval Japan
was their concentration within a limited circle of people. In many ways, this was
facilitated by the existence of occupational groups-be, each of which was engaged
in a certain occupation. The Taika reforms were canceled, but the structure in which
a certain circle of people was engaged in one common thing continued to exist. In
Heian, the so-called guilds - za 座 first appeared491. The members of za were not
always related by blood ties, but always engaged in a common business:
blacksmithing, ceramics, weaving, etc. Unlike European workshops, which were
associations of artisans, there were za of artists, Buddhist sculptors, etc. The
profession was hereditary492. At the same time, the admission of new members was
limited, since the members of the workshop were not interested in increasing their
number493. It should be noted that there were no agricultural za, which indicates the
separation of craft from agriculture and the emergence of a new class of professional
artisans. Unlike European craft guilds and workshops, which had sufficient
independence, Japanese za were under the patronage of powerful temples or
monasteries, aristocrats, and later feudal lords, and not only had to pay certain duties
to their patrons, but also report on the quality of their products494. At the same time,
the head of a za had significant powers, and could deprive those members of the
workshop who refused to obey him of the right to act 495 . This organizational
structure turned out to be very practical, convenient and easily applicable to Japanese
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realities and traditions. Its features are easy to see even today in various
organizations, including schools of traditional arts.
Among the upper class - the aristocracy - fine arts were popular: court music
gagaku 雅楽, calligraphy, fortunetelling. Subsequently, such arts were given the
status of "family", which indicates the desire to preserve the continuity of art within
a clan. A.I. Shmelev also notes that “all types of aristocratic art were imbued with a
religious spirit and mysticism. It was believed that by engaging in this or that art, a
person not only acquires practical skills, but acquires spiritual wealth, "joining
something divine and incomprehensible"496. Such a desire for the elegant and elusive
was characteristic of the refined Heian society, which constituted only a small
fraction of the entire population of the country at that time.
In the Heian era, the masters were not interested in the wide dissemination of
their art, but, on the contrary, sought to keep its secrets, limiting the circle of
disciples exclusively to members of their family. Such a desire to keep something
secret, to remain the sole owner of knowledge, whatever it may be, is called "hiden"
- "secret tradition" 秘伝497. This is the main difference from the iemoto-led schools
that appeared in the Edo period, which, on the contrary, sought to attract as many
followers as possible.
During the Heian period, the word "iemoto" first appeared. It was found in
some zuihitsu 随筆498 - short literary sketches in which the author wrote down their
thoughts "following the brush". However, it did not immediately begin to be used in
the meaning it has now. At first, the word "iemoto" denoted a monk who had the
right to accept young novices499. But only centuries later, the heads of schools of
various arts began to be called "iemoto". Donald Keene notes that the word "iemoto"
with the same meaning as it has nowadays was mentioned for the first time in one
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of the documents dating back to 1638, that is, already to the Edo period500. The Great
Dictionary of National History gives a different date - 1689 (2nd year of Genroku)501,
however, this date also refers to the Edo period.
The most important milestone in the history of the development of the iemoto
system is the Kamakura 鎌倉時代 period (1185–1333), when the military class (Jap.
bushi 武士) began to play a leading role in society. The establishment of the military
government - bakufu 幕府, with the shōgun 将軍 from the Minamoto 源 clan at the
head, the making of the judicial code of the military government Goseibai Shikimoku
(“Punishment Code”, 御成敗式目)502 in 1232, the formation of strict hierarchical
ties between the overlord and vassals testified to changes in Japanese society aimed
at strengthening the power vertical and forming a system of social relationships,
which was now headed by bushi. It must be said that this system was also based on
traditional views on the relationship between the higher and lower, based on
Confucian teachings. “From the XIII-XIV centuries a deeper than before effect of
Chinese ideology (mainly Confucian) began to affect ... in contrast to the desire to
follow the legal form itself”503.
The manifestation of Confucian norms - respect for elders, adherence to one
occupation, concentration of power in the hands of the head of the family, etc. - can
also be seen in the family structure of the military class. Among the Kyoto aristocrats,
it was not considered shameful to have several concubines, the children from each
of which could be recognized as legal heirs504. Unlike the court nobility, the military
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clan consisted of several monogamous families under the rule of the head of the clan,
in other words, an “extended family” or “house” - ie 家. Property, professional
knowledge, social status were inherited. The main aim of the head of the family was
to preserve the clan and maintain its continuity, in which all members of the clan
helped him. Most were willing to sacrifice their personal interests for the sake of
improving the reputation and well-being of their home505. As the ethnologist A.S.
Arutyunov in his fundamental work “Modern Daily Life of the Japanese” mentiones:
“The concept of ie includes not only the biological concept of the continuity of
consanguinity, but also the whole complex of traditions bequeathed by the ancestors
of the family, based on the material base. For peasant families, this is the land with
its complex of agricultural crops, for the family of a city dweller, it is a traditional
occupation inherited from generation to generation, such as a type of trade or craft
with a whole range of its traditions, professional skills, secrets of craftsmanship,
etc”506. Since the Kamakura period, it is this organization of family relations that has
begun to play a leading role in the structure of society, and it is this that is considered
the traditional Japanese family.
The Japanese family developed the concept of honke 本家 – “the main house”
and bunke 分家 – “side branches”. The head of the honke is the head of the family.
Most often, the eldest son became the heir, but the father could choose another heir
if the eldest son did not meet the father's expectations. The head of the house singlehandedly disposed of the family's property, marriages and the improvement or
deterioration of the situation of all members of the house depended on his decision507.
The rest of the brothers were completely subordinate to the head of the family,
consulted with him, but they could live in his house only with his permission.
Usually the younger brothers left, founding bunke - offshoots of the main family508.
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Some researchers associate such a family structure with the cult of ancestors, noting
that the right to power of the head of the clan, which was inherited from his
predecessors, cannot be challenged509.
In the absence of direct heirs, the head of the family could adopt both his
relative and a person from outside (for example, son-in-law), if he was considered
worthy of the title of head of the family510. The custom of adoption has become
customary in the traditional Japanese family, and sometimes children were adopted
to create stronger bonds between two clans.
Francis Fukuyama notes stronger bonds between parents and children than
between siblings511. This situation persists to this day. The principle of paternalism,
where the younger (not only by age, but also by position) obey the elders, and the
elders should take care of the younger ones, was called "oyabun kobun" 親分子分 the relationship of fathers and children. This principle is the basis of not only family
relations, but is also one of the most important organizing Japanese society. In
accordance with it, relations were built between the overlord and vassals, the boss
and subordinates, mentor and students, etc. The same principle underlies the iemoto
system. One of the most important goals for iemoto is to maintain and develop the
tradition, to ensure the continued existence of not only the school, but also the type
of art that is taught in this school. To do this, in the absence of heirs, and in our time,
the heads of schools resort to adoption. It can be said that the modern structure of
the iemoto system is almost entirely a reflection of the structure of the traditional
Japanese family.

509

Smith R.J. Op. cit. – P. 24.

510

A famous example of the adoption of relatives is the adoption of Toyotomi Hidetsugu 豊臣秀次 (1568-1595) by

his uncle Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 (1536 - 1598) in 1591 in order to transfer power to him by inheritance.
However, after the birth of Toyotomi Hideyoshi's own son, Hideyori 秀頼 (1593-1615), Hidetsugu was forced to
commit suicide.
511

Fukuyama F. Doverie: sotsial’nye dobrodeteli i put’ k protsvetaniiu [Trust: The Social Virtues and the Creation
of Prosperity]. – Moscow: AST, 2004. – P. 294.

242

Another significant factor that have influenced many Japanese traditional arts
is the widespread use of Zen Buddhism. Zen was first brought to Japan by the monk
Eisai 栄西 (1141–1215), who founded the Rinzai school in Kamakura. Zen teachings
quickly became popular among the military. The main goal of Zen is to achieve
enlightenment - satori 悟り through meditation. However, meditation does not mean
only motionless contemplation and reflection: any other activity can be considered
meditation if a person is completely focused on his actions, thus, as if renouncing
the outside world. Therefore, martial arts that require concentration and dedication
during training could be seen as a path leading to satori. The concept of the way (Ch.
dao, Jap. dō, 道) is one of the basic philosophical and religious concepts in China
and Japan. Dō is something incomprehensible, but at the same time underlying
reality, the fundamental principle of the world, both as a whole and each element
separately512. However, it was Zen Buddhism that gave this concept a new, tangible
content. The names of many Japanese arts contain the character “way”: sadō (tea
ceremony 茶道), shodō (calligraphy 書道), kyūdō (archery 弓道), etc. Art studies
began to be seen as a way to achieve enlightenment and discover the “Buddha nature”
in a person513. At the same time, everything depended solely on the person himself:
only he himself, independently of anyone, was able to go this way 514 . Such a
worldview was close in spirit and understandable to the military, in contrast to the
complex philosophical reasoning of the old Buddhist schools, and therefore Zen
Buddhism received wide support among the military class515. The organization of
the society of that time also played its role. Francis Hsu notes that due to the strict
hierarchy of vertical connections, as well as such a structure where an inextricable
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bond is established between teacher and student, Zen in Japan has become more
popular than it has ever been in China516. The relationship between suzerain and
vassals also corresponded to the tenets of Zen about focusing on one important goal
(for example, serving one’s master) and contempting for the surrounding fuss. Ya.B.
Radul-Zatulovsky confirms this idea, saying: “The sympathies of the samurai
warriors for Zen Buddhism were expressed aloud and often in very pompous pathetic
tones in the sense that for the samurai the sword is his whole life and he has nothing
to do with “base deeds ", he is ready to sacrifice himself for his master: it does not
matter to live or die, if this is required by duty in relation to his master"517.
It can be assumed that not only philosophy, but also the external component
of Zen Buddhism impressed the courageous bushi warriors. The Zen style was
emphatically concise. The absence of redundant lines, crude simplicity, but at the
same time the ability to convey the essence of the depicted subject, inherent in
various types of Zen art, contrasted sharply with the luxurious works of art of the
Heian era, which were distinguished by smooth, feminine forms. The works of art
created by Zen monks assumed a clear dominant willpower, thus corresponding to
the moral principles of the samurai 518 . Subsequently, the influence of Zen was
extended to almost all types of Japanese arts.
In the era of Kamakura, martial arts were greatly developed: archery,
possession of a spear, fencing. Warriors needed to constantly improve their level of
martial arts, as their own lives could depend on it, and therefore a systematic training
was developing. However, the styles of martial arts differed depending on the clan
where they were practiced, and only family members could learn them 519. Often
several generations of teachers served the same clan520. Until now, there are schools
of martial arts named after the names of those houses where the practiced style was
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born: Ogasawara ryū 小笠原流 - archery, Takenouchi ryū 竹内流 - possession of a
spear, etc. Zeami Motokiyo 世阿弥 元清 – a distinguished actor and theorist of Noh
theatre (ca. 1363-1443), wrote, comparing the training of an actor to martial arts: “...
not only not to discover [secret], not only not to allow people to understand any
secret [of your art] - people should not even be known [that you are the keeper of a
secret] ... for if the opponent is aware that you are the keeper of some special
knowledge, then he will become very careful and prudent during the competition,
such an opponent will not be easy to defeat”521. Zeami's composition was created c.
1400, already in the Muromachi period, which proves that the teaching traditions
established during the Kamakura period have been existing for a long time. The
custom of not spreading the secrets of craftsmanship to a wide audience has persisted
until the emergence of schools of traditional arts in the 17th century.
The emphasis in teaching was on the constant repetition of established
exercises and focus on the very process of transferring skills and learning, both on
the part of the apprentice and the teacher. Such repetition of exercises, in which
mastery is honed over and over again, was later adopted by “peaceful” arts, for
example, the art of the tea ceremony, where students repeat the developed exercises
- kata 型 - after the teacher trying to get closer to the level of the teacher. This means
that in traditional Japanese arts, the main content of creative activity is the transfer
of experience from the master to the apprentice, not the product of this activity or
the “work of art”, a concept that also corresponds to the concept of the path-dō.
The Muromachi period

室町時代 (1336-1573) is characterized by a sharp

aggravation of the situation within the country, and a large number of feudal civil
strife, when influential daimyō (large landowners, 大名) fought with each other. The
bakufu military government actually had no control over many daimyō, who,
independently of the central authorities, could conduct not only domestic but also
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foreign trade, set their own tax duties, etc. At the same time, there were many peasant
uprisings, uprisings, etc. It is no coincidence that the Warring States period (Jap.
Sengoku-jidai, 戦国時代) (1467–1573) (1467–1573)522 is distinguished as a part of
the Muromachi period.
The spread of Confucian ideas at this time should be noted. Five monasteries
of Zen located on five mountain peaks (Jap. Gozan, 五山), as well as two famous
schools: Ashikaga gakkō 足利学校 (est. 842 (?), revived 1432) and Kanazawa
bunko 金沢文庫 (est. 1275), which were considered the largest centers for the study
and dissemination of the teaching of Confucius. It seems that such ideals of
Confucianism as “the loyalty of the people, based on sincerity and humility towards
the ruler” 523 or “a strong civilized state headed by a monarch, “reasonably”
exercising his power, based on the eternal and unchanging dependence of the “lower”
on the “higher""524 could not fail to find a response in the hearts of people tired of
constant civil strife and wars, both among the upper strata of the population and
among their subordinates. Thanks to Zen Buddhism, which acted as a distributor of
Confucian ideas525, the teachings of Zhu Xi (1130-1200), known as Zhusianism or
neo-Confucianism, came to Japan. Zhu Xi formulated the principle of "names and
parts" (Ch. Ming feng 名分), according to which the laws of Heaven that govern the
universe are mandatory. Everyone has their own “name” (function) and everyone,
being a “part” of the whole, performs their role within their social group. The ruler
must understand the complex system of relationships and strive to maintain the peace
and prosperity of the state. Seniors and juniors, parents and children, authorities and
subordinates must meekly fulfill their role. Any manifestations of dissatisfaction are
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unacceptable526. In the future, the ideas of neo-Confucianism would form the basis
of the Tokugawa bakufu ideology and played a crucial role in establishing control
over all segments of the Japanese population.
Despite the complex and unstable environment, during the Warring States
period there was an active development of various arts. Gozan monks studied and
popularized the arts, both Japanese and Chinese: poetry, painting, etc.527 Under their
influence, many bushi became interested in collecting ceramics and other works of
art, built houses for tea ceremonies, and organized performances of theater and
musical troupes. The feudal lords, especially those who had reached a certain level
of wealth and power, did not want to be considered uneducated and either practiced
some kind of art themselves or patronized artists, actors, musicians 528 ... Gradually,
mastery of any art at a high level began to be regarded as one of the virtues of a
warrior. An example is the fact that one of the three unifiers of Japan, Toyotomi
Hideyoshi 豊臣秀吉 (1537-1598), himself played in some Noh theater plays529. Art
continued to be a privilege of the upper strata of the population, and the spiritual
component was still strong. For example, the great master of the tea ceremony Senno Rikyu 千利休 (1522-1591), rightfully considered the founder of the wabi tea
ceremony (Jap. wabi-cha, 侘び茶), formulated four fundamental principles of the
tea ceremony: wa - harmony, sei - purity, kei - respect and jaku - calmness (和清敬
寂). All of them relate to the inner mood, the soul of a person engaged in tea action530.
The first treatises devoted to various arts appeared. In the work of the XVI
century. "Nambōroku", dedicated to the tea ceremony, in the creation of which, as it
is believed, Rikyu himself participated, various instructions are given for conducting
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a tea action. Including schematic representations of the tea room and the
arrangement of decorations and utensils in it531. At the same time, the size of the
room did not exceed 3-4 tatami (about 6 square meters), which indicated that the tea
ceremony was an action for a very small circle of people.
In addition to Nambōroku, treatises on the Noh theater have survived to this
day. The author of the treaties is Zeami Motokiyo, already mentioned above. Such
treatises existed in every troupe of Noh, however, same as the secrets of martial arts,
they were not intended for a wide range of people: “These records of the “Legend
of the Flower of Style” must not be seen by any prying eyes; they are put on paper
as a teaching for the descendants of our house”532. Moreover, only the worthiest had
the right to own the written text, and on its basis the tradition was transmitted. "If
you make obvious what is considered secret, it will lose its significance"533. At the
same time, Zeami warned against transferring secret techniques to a person who is
unable to develop and pass on the tradition further, even if it is the only heir 534.
Unfortunately, his warning was not always heeded, preferring to pass on knowledge
to one’s own son, even if the heir did not have remarkable abilities. The conservatism
of the tradition, which still exists to a certain extent, has led to the fact that adherence
to family ties often prevailed over the recognition of talent and the possibility of
introducing something new into theatrical art. It must be said that a similar situation,
with rare exceptions, developed not only in the world of art, but also, for example,
in political circles, where origin and genealogy were given exceptional importance535.
As more and more people became interested in the arts, the circle of
professional masters grew, and it became clear that some regulatory mechanism was
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needed to streamline and control the sphere of traditional arts. The iemoto system,
which finally took shape during the Edo period under the Tokugawa shogun dynasty,
became such a mechanism.
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1.2 Formation of the iemoto system in the Edo period, and its specific features
After the establishment of the Tokugawa shogunate (Jap. Tokugawa bakufu,
徳川幕府) in the beginning of the 17th century in Edo, peace reigned in Japan for a
long time. During the almost three hundred years of the Tokugawa Dynasty, the
country did not wage any wars. In addition, contact with the outside world was kept
to a minimum. Political, economic, cultural activities turned out to be concentrated
within the country and, in the absence of the need to fight for survival, gave a
powerful impetus to the development of the economy, philosophy, and science. The
growth in the well-being of the population led to the fact that ordinary citizens were
also able to afford arts, which were previously considered elite and accessible only
to the upper classes. It is with this period of history that the folding of the iemoto
system and its design in almost the same form as today are connected, as well as its
distribution not only to schools related to traditional arts, but also to professional
associations of artisans, etc.
The shōguns of the Tokugawa dynasty sought to establish strict control over
the country, and for this a number of political, economic, social and other measures
were taken.
First of all, a certain ideology was required to establish control over society,
and it was found. Neo-Confucianism or Zhusianism became the official ideology of
the Tokugawa period.
As K. G. Maranjyan wrote, “the history of Japanese culture knows several
periods in which its rapid development was caused by Chinese influence. One of
these periods is the Tokugawa era, when Confucianism occupied an important place
in the intellectual life of Japan. Within the framework of the teaching issues of
philosophical understanding of the world, understanding of society and man were
resolved”536.
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It has already been said above that thanks to the activities of Zen monks,
Zhuxian Confucianism was popularized in Japan537. The Confucian postulate "the
sovereign is the sovereign, the minister is the minister, and the subject is the subject"
in no way contradicted the social structure of Japan, and therefore was never rejected
by Buddhism, which supported the power of the emperor as the bearer of central
power considering this a guarantee of its dominance538.
The shōguns of the Tokugawa era tried in every possible way to strengthen
their own power, and such postulates of neo-Confucianism as devotion to the master,
reverence for the seniors (the “seniors” were understood not only as older in age, but
also in position, and this concerned not only intra-family relations, but and relations
in society as a whole) and maintaining the status quo unaltered seemed appropriate
for this. Thus, the paternalism inherent in the Japanese traditional family, with the
support of neo-Confucian ideology, became a model of the state structure and social
relations of Japan in the Edo period. The postulates of neo-Confucian regarding the
state structure could be applied in almost every area of activity of the Japanese
society of the Edo period. The postulate of the dual nature of man, according to
which all people have an ideal nature - sei or honzen-no sei 本然の性 and corporeal
nature - kishitsu-no sei 気質の性 maintained a strict hierarchy, corresponded to the
goals of the bakufu, aimed at strengthening their own power. By their ideal nature,
all people are the same and equal before heaven, fate and rulers, but by their
corporeal nature they cannot be equal and cannot equally enjoy the benefits of life.
The position of a person in society depends on the origin, and among noble people,
in contrast to the lower classes, there is no contradiction between the "ideal" and
"corporeal" 539 . Thus, it was necessary to accept one's position, since it was
predetermined once and for all by origin, and any indignation would violate the
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existing order of things, which was considered one of the greatest sins according to
Confucian ideas.
In order to strengthen their own positions, the Tokugawa government carried
out serious transformations both politically and economically and socially. Such
transformations include a policy of restricting external relations - "sakoku seisaku"
鎖国政策, the establishment of a strict hierarchy in the estate system of "shi-nō-kōshō" (warriors-farmers-artisans-merchants, 士農工商), as well as the establishment
of a hostage system (Jap. sankinkōtai 参勤交代), which meant that the family of a
feudal daimyō had to permanently reside in the capital (that is, in fact, in the status
of hostages), and the feudal lord himself had to move from the capital to his estate
and back in a year.
It is worth considering in more detail each of these measures, since they were
all taken in accordance with the principles on which the authorities identically
supported the iemoto system.
The policy of closing the country was intended to limit the influence of
foreigners in Japan, and it must be said that that at the beginning it was successful.
Access to the country was limited to everyone except Dutch and Chinese merchants,
through whom there was an exchange of goods and information between Japan and
the outside world. Foreigners in Japan had to come to the shōgun's court once a year
with gifts, answer his questions and show respect and loyalty. This is not to say that
they did not like it - such trips were the only opportunity to see Japan outside of their
place of residence. At the same time, contacts between foreigners and local residents
were strictly limited540. The Japanese themselves were forbidden to travel abroad.
With an extremely small possibility of external contacts, all the enterprise and
ingenuity of the Japanese turned out to be aimed at the internal development of the
country, which at first had a beneficial effect on economic growth, the development
of social ties, crafts and culture.
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The establishment of the estate system corresponded to the orientation of the
government's policy towards the conservation of all relations in society 541. In the
estate system of “shi-nō-kō-shō”, “shi” is the designation of the military estate, “nō”
- peasants, “kō” - artisans, “shō” - merchants, and the last two categories belong to
the class of chōnin 町人 - townspeople. There became more and more of them,
thanks to the growth of cities. This, in turn, entailed the development of commoditymoney relations. Despite the fact that the Confucian principle said that it was
necessary to "suppress" the non-producing class and "encourage" the farmers542, the
levers of economic influence were in the hands of merchants. Representatives of the
upper class of warriors were often forced to turn to usurers. Although the
government canceled their debts more than once, it did not help much.
The peasantry at that time, formally occupying a high rung of the social ladder,
experienced the unbearable oppression of taxes and extortions as a result of cruel
feudal exploitation. The main way to control the village at that time was the principle
of mutual responsibility, the so-called “five households” (Jap. goningumi, 五人組),
in which the peasants had to watch each other, and in case of a crime or failure to
report a crime, everyone would be punished. The goningumi is not a Tokugawa
invention. Similar decrees on population control were issued repeatedly: under the
rule Toyotomi Hideyoshi at the end of the 16th century, and under the rule Minamoto
in the 13th century543. The origins of this system can be seen in the ancient gohō formations of five households during the period of Taika reforms.
Domains of daimyō (Jap. han 藩 ) became the main administrative and
economic unit under Tokugawa, and the system itself was called "bakuhan" 幕藩 bakufu and the domains under the rule of daimyō, where the domains, having relative
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independence in relation to the center, represented in their structure "bakufu in
miniature” 544 . To control the daimyō, the “sankinkōtai” hostage system was
introduced, the essence of which was that the feudal lords were obliged to live in the
capital for a year, and after returning to their possessions, leave their family members
(most often wives and sons) in Edo. For fear that their relatives would be killed, the
daimyō could not revolt, and the constant travel from the capital and back, the
maintenance of two residences, rich gifts and offerings to the shōgun undermined
the economic power of the daimyō545.
Such harsh measures were aimed at creating a strong centralized state with a
shōgun at the head, which was facilitated by both the ideological and politicaladministrative system of the shōgunate. The goal of the bakufu was to strengthen its
own influence and power by establishing control over the population at all levels
and preventing rebellions and uprisings.
All of the above directly applies to the iemoto system. One of the goals of the
bakufu was to maintain social stability in the country by strictly defining the duties
of all classes546. One of the most important reasons for the emergence of the iemoto
social institution was the ideological and political aspect: through the establishment
of this system, the government gained control over the emerging schools of arts,
oriented to a large number of students, in contrast to the individual education of the
arts that existed before (and therefore over the students of these schools). Art schools,
which originally had strict rules of conduct that could not be violated, proved to be
a convenient tool for achieving the goals of the government.
Schools arose on the basis of already existing styles and directions of art.
Usually, a representative of the dynasty of masters, who received knowledge and
skills from his father, stood at the head of the school. Thus, the most obvious and
understandable system for establishing control over the school was the family
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system of ie 家 - clan, the internal roles of which were clearly defined, and the
vertical hierarchical structure supported by Confucian foundations is strong.
It cannot be said that the iemoto system was an absolute innovation. Traits
such as the transfer of skill within one's clan and the unwillingness to admit people
“from the outside” were extremely typical, for example, of the Noh theater. But it
has always been considered the art of aristocratic circles and those close to them,
and the heads of troupes were personally responsible to the authorities for ensuring
the continuity of tradition, for the quality of the performing arts of all those
employed in the theater547. A system identical to the iemoto has already existed in
Noh theater, and during the Edo period, the bakufu authorities, in an effort to
establish control over all spheres of life in Japan at that time, extended this system
to other arts, giving the head of the school - iemoto - the right to lead the school548.
Thus, this system was formed in accordance with the ideology of that time under the
power of the authorities. Traditional family relations serve as a universal model for
establishing bonds within almost all groups in Japanese society. The specificity of
the iemoto system is that it is the result of applying the structure of ie to a group of
people involved in the creative and pedagogical process, that is, communities in
which the status of a participant is determined not by blood relationship, but by the
real or nominal degree of approximation of their level of skill to the level of the
founder of this type of art, direction or school. The establishment of the iemoto
system played a big role in the formation of strong vertical ties between the head of
the school and teachers, teachers and disciples, and such a structure of schools was
close in form to the modern one549.
The schools emerged quickly gained popularity. Their heads were required to
report to the authorities on the state of affairs in the school they led: the number of
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disciples, the level of their training, even what materials and utensils were used for
teaching. At the same time, the tradition of supporting the arts by representatives of
the upper class was preserved: Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1543–1616) the founder
of the Tokugawa bakufu himself, encouraged the involvement of artists, artisans,
writers in Edo, patronized book printing, etc. 550 , and the Tokugawa clan was
considered, for example, the patron of the Kanze clan, which founded the Kanze
school of Noh theater551. The authorities encouraged the development of schools, as
it allowed not only to control the population, but also served propaganda purposes.
As an example, the situation around the tea ceremony can be cited. This type
of art, combining elements of many others, has become very popular. Confucian
ideologists, as A. N. Ignatovich wrote, used the hierarchy of the tea action as a means
of increasing the harmony of social relations552. Examples of this can be found in
the actions of politicians of that era. So, for example, Hoshina Masayuki 保科 正之
(1609–1672), half-brother of the shōgun Tokugawa Iemitsu 徳川家光 (1604–1651),
who became regent under the next shōgun Tokugawa Ietsuna 徳川家綱 (1641–
1680), advocated the spread of ideas, served as a patron of neo-Confucianism and
participated in the creation of philosophical treatises. He included the tea ceremony
in the sphere of government interests, which in fact forced the daimyō to practice the
tea ceremony as mandatory553.
Another politician, the grandson of the shōgun Tokugawa Yoshimune 徳川
吉宗

(1684–1751) Matsudaira Sadanobu 松平定信 (1759–1829), who largely
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determined the foreign and domestic policy of the state even after his resignation
from the post of chief minister, wrote in his treatise “Following the path of tea ", that
"the essence of the tea ceremony is the cultivation of moral qualities that Confucians
recognize as true: respect for the elders, care for the youngers, respect for others,
loyalty to the master"554 . Kobori Enshū̄ 小堀遠州 (1579–1647), the successor of
the famous tea master Furuta Oribe 古 田 織 部 (1544–1615), defines the
fundamental principles of the path of tea in a similar way: “The way of tea is nothing
but to respect your father and master being faithful to them, to lead your house
without laziness and, moreover, not to lose friendship with old friends”555. It can be
said that under the influence of the state ideology of the tea ceremony school in the
Edo period, the principles of equality and independence from social status
proclaimed by Rikyu were abandoned. At the same time, the position of outstanding
masters became very high. This is evidenced by the fact that in 1723, the iemoto of
the Omotesenke school 表千家 Kakukakusai 覚々斎 (1678–1730) received a cup
as a gift from shōgun Yoshimune himself. The cup was kept in the family for a long
time as a symbol of the connection of the Sen clan with the house of the shōgun556.
Thus, the iemoto system is a reflection of the family structure that has existed
in Japan for centuries. On the one hand, the emergence of iemoto was a natural result
of the development of schools, since as the number of people wishing to join them
increased, the need arose for a leading figure. On the other hand, the emergence of
schools headed by iemoto was encouraged by the authorities, since the iemoto
system, based on family structure and «borrowed» from the structure that has already
been existing by that time in some arts, with its strict vertical organization
corresponded to the policy of the authorities aimed at controlling the urban
population and spreading the state ideology.

Cited by: Ignatovich A.N. Op. cit. – P. 155.
Ibid. – P. 149.
556
Pitelka M. Handmade culture: raku potters, patrons, and tea practitioners in Japan. – Honolulu: University of
Hawaii Press, 2005. – P.108.
554
555

257

As for the stages of formation of the iemoto system, there are different points
of views. The position of the Japanese researcher Nishiyama Matsunosuke, one of
the authoritative experts in this field, is quite logical. He pointed out three key
periods for the formation of iemoto system: from Kan'ei 寛永 (1624–1644) to
Kanbun 寛文 (1661–1673), when the formation of schools of traditional arts was
taking place; from Genroku 元禄 (1688–1704) to Kampō

寛保 (1741–1744),

when there was a flourishing of schools, a sharp increase in the number of disciples
and the formation of rules; and from Bunka

文化 (1804–1818) to Bunsei

文政

(1818–1830), when it became possible speak of the final formation of the iemoto
system 557 . Thus, its formation covers about two centuries of Japanese history.
However, the boundaries between these periods are not strictly defined, Nishiyama
only has indicated the time intervals in which the trends identified by him were most
clearly represented. Despite the fact that the final formation of the iemoto system
can only be discussed in connection with the Tokugawa period, the practice of
teaching and transferring skills existed earlier, so the given periodization can be
considered rather conditional and flexible.
In connection with the above, it should be noted once again that before the
beginning of the Edo period in Japan there were no schools of traditional arts in the
form that they exist now. This situation is due to the fact that before Tokugawa,
traditional Japanese arts had been the privilege of the upper classes - the aristocracy,
the military class and the clergy. Teachers dealt with their apprentices on an
individual basis, since the possession of any kind of art (often more than one) was
considered a sign of human culture. In Edo period, the so-called urban culture began
to actively develop: urban residents, who, thanks to the development of trade and
crafts, had got enough money and time for education and for their own hobbies, for
the first time got the opportunity to actively participate in the cultural life of the
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country. Literary works, theatrical performances, etc. began to be created taking into
account the tastes of ordinary citizens, and often ordinary people of Japan became
the heroes of books and performances. This was the result of rethinking and
mastering the cultural heritage of previous eras by the townspeople. On this basis,
an urban culture was formed that meets the interests and tastes of the broad masses
of the people 558 . More and more people, who wanted to engage in previously
inaccessible ikebana or the tea ceremony and were ready to pay for it, appeared. Step
by step, the enthusiasm for the arts took on a mass character. It was necessary to
organize all who wished, so fundamental changes took place in the teaching of
traditional arts. Instead of transferring skill from teacher to one apprentice, several
people began to study at the same time, and thus art schools appeared 559. It follows
from the foregoing that such new schools actually began to exist at the expense of
students. The more the school had followers, the more prosperous it became. Thus,
from the Edo period onwards, the activities of many iemoto became focused on
attracting new students and spreading the influence of their school as widely as
possible.
Some schools seemed to be more “free”, others, on the contrary, tightly
controlled anything happening inside the school, but in any case, the emergence and
existence of schools was largely a consequence of the authorities’ demand for the
organization of society into groups that could be controlled 560 . The Japanese
authorities supported the spread of schools, because the schools were considered as
an opportunity to strengthen their own power, and the organization and hierarchy of
the intra-school structure corresponded to the nationwide ideology aimed at
establishing and maintaining control over all segments of the Japanese population.
The social institution of iemoto appeared together with the emergence of
schools, but the word "iemoto" does not necessarily refer to the founder of the school.
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Thus, for example, the three schools of tea ceremony of the Sen House - Omotesenke
表千家, Urasenke 裏千家 and Mushanokōjisenke 武者小路千家 were founded by
three great-grandchildren of Sen-no Rikyu at the beginning of the Edo period.
However, out of respect for their ancestors, all three founders of these schools
consider themselves as iemoto in the 4th generation, although under Sen-no Rikyu,
his son and grandson, there were no schools of tea ceremony. The situation is even
more complicated in the Ikenobo (ikebana) school. Ikenobo Senko 池坊専好 (1536–
1621) is considered the first iemoto. However, the Ikenobo clan goes back to the
monk Ikenobo Semmu 池坊専務, who lived in a hut by the pond where Prince
Shotoku built the Rokkakudo temple (VI c). The word "Ikenobo" means "a hut by
the pond". Ikenobo Senmu made flower arrangements in the temple and passed this
skill on to his descendants along with the name: the names of all iemoto of Ikenobo
include the character "Sen" 専. He is considered the founder of the family, and the
founder of the school was his heir in 31 generations561. Thus, iemoto is more than
just the founder or head of the school. They are the keepers of the wisdom of
generations and centuries of tradition, who is responsible for the direction of art
entrusted to them.
The iemoto system in the Edo period extended not only to calligraphy, the art
of fragrance composition, ceramics, Noh theater etc., but even to medicine and other
non-artistic fields562.
Schools attracted a large number of disciples: many sought to join the
previously inaccessible culture of the upper strata, and the ranking and hierarchy of
the iemoto system made it possible not only to study, but also, upon reaching a
certain level of skill, to become a master with the right to teach. It can be said that
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the practice of traditional arts began to serve as proof of social and economic status
and cultural level.
As mentioned above, schools, in addition to the main function of teaching,
also served to establish control over the population. Not to mention, that the
organizational structure of the schools was strictly regulated and practically did not
altered in different schools.
The researcher of the tea ceremony Hara Sokei in the book of 2004 identified
the following characteristics of the iemoto system: “Firstly, the relationship between
a teacher and a disciple was the basis of the system. The hierarchy of the school was
as follows: iemoto - their direct disciples - their disciples - younger disciples. The
main person in this system is the iemoto himself, and then the number of students
increases and an organization that looks like a pyramid in its structure appears. In
this structure, the iemoto acts as a parent, and the students act as brothers, so the
structure of the iemoto system also resembles a family. Secondly, in such a structure,
the right to teach and the right to issue certificates (licenses) are separated from each
other. Teachers licensed by the iemoto may teach their own disciples, but they do
not have the right to issue a license to these students. In such a case, disciples can
obtain a license from the iemoto. In other words, nobody but iemoto has the right to
issue a license in a structure in which vertical ties are strong”563.
To obtain confirmation of the next level of skill, one must pass an exam and
obtain a license. All licenses are issued through iemoto only. Hara notes that “the
iemoto system is strictly centralized, and thus the rights of the iemoto are protected
from weakening. Such a system exists both in the Way of tea (cha-no yu) and in
Ikebana564. No matter how talented a disciple may be, even after becoming a master
and having the right to have their own disciples, the person cannot give them a
permission to teach. One can only prepare them for the exam, and the decision to
issue or not issue a license remains with the iemoto.
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Although nominally taking the exam is free of charge, some kind of an
offering was originally intended as a gratitude for assessing a person’s skill level.
The higher the level, the greater the offering. At present, gratitude to the iemoto
usually is a certain sun of money, but earlier it could also be things of any value.
In addition, the most important feature of the iemoto system is the transfer of
power by inheritance. An outsider cannot become the heir of an iemoto. As a rule,
the title of iemoto passes to the eldest son, who is to become the head of the school
after the death or retirement of his father.
However, sometimes an iemoto does not have direct heirs. In this case
adoption is the usual practice. Most often, an iemoto adopts a child from a side
branch (Jap. bunke, 分家) of a family. For example, the iemoto of the school of tea
ceremony Omotesenke Sōsa Zuiryūsai 宗佐随流斎 (1650-1691) was adopted by
its founder Sōsa Kōshin

宗 佐 江 岑 (1613-1672). At his turn, Zuiryūsai also

adopted a child, who was also declared the heir.
Angela Kimi Coaldrake in 1997 wrote about inheritance in the iemoto lineage
as follows: “The basic principle of the iemoto system is natural inheritance or the
transmission of skill from father to son. If the family is childless, then the child will
be adopted or a marriage arranged to ensure the continuation of the tradition. This
child will be brought up in the knowledge that he will inherit the title of iemoto, and,
of course, from the earliest years this instills in him an awareness of the
responsibility that such inheritance carries. The practice room becomes a children's
room as his parent, the iemoto, instills in him the skills and secrets of tradition along
with language and social conventions. This whole process takes place with full
awareness of the duty to ensure the continuation of the tradition, and with a sense of
pride in passing it on by inheritance”565. The process of study is not easy. The heir566
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of the iemoto Kyogen Shigeyama Chūzaburō IV Yoshinobu, in an interview given
to John Kuzel, speaks of his upbringing as follows: “All kinds of pressure are put on
me, and, believe me, I feel it well. I am the only son of Chūzaburō, and I must keep
my family. In addition, there is pressure on me to match my level of acting to my
status as the future head of the house. Everyone is looking at me. I have to teach and
pass on what I have learned myself. Well, I have to get married, have sons, whom I
have to raise as Kyogen actors in the traditions of our family. What do you know
about pressure!”567. At the same time, children often do not have the opportunity to
choose a profession, especially if they happen to be the only child in the family.
“Since elementary school, when my friends said that they dreamed of becoming
Formula-1 pilots, police officers or pilots, I didn’t even think about becoming
someone else. I knew that I would be a Kyogen actor, and that's it"568.
In connection with the transfer of iemoto duties by inheritance, one more point
must be mentioned: the transfer of the name - natori 名取.
Looking at the lists of iemoto in schools of traditional Japanese arts, one can
immediately notice that iemoto names are usually the same. For example, all iemoto
of the Urasenke school of tea ceremony are named Sōshitsu

宗室. The family

name is retained and passed down from father to son, whether adopted or not.
It is interesting to note that the transmission of a name or even a character
from one's own name is a phenomenon that has existed in Japan for centuries. In the
military houses, the name was inherited along with the family coat of arms. The
masters could mark especially outstanding disciples by "giving" them a character
from their name. The name could also be given for special merits. So, Emperor
Oogimachi 正親町天皇 (r. 1557–1586) granted the master of the tea ceremony Senno Sōeki 千宗易 with the name “Rikyu”

利休,569 under which he went down in
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Urasenke and Mushanokōjisenke — still play a leading role in the world of the tea
ceremony.
Considering the similarity of the structure of the school of traditional Japanese
arts with the family structure, it can be said that such a transfer of the name also has
a symbolic meaning, indicating the inviolability and stability of the orders
established in the school and supported by the iemoto clan. The following definition
of a house is worthwhile mentioning: “A house is the path of one teaching passed
by a number of generations”570. Thus, all those involved in the school are a single
structure in which the rights of the iemoto as a leader are strictly defined, as is the
system of ranks of disciples. At the same time, iemoto and disciples are connected
by a teacher-disciple relationships within the framework of the art studied at school.
Often these relationships go beyond school and extend into everyday life. This is
especially true for the closest iemoto disciples 571 . At the same time, there is a
significant difference in position between the teacher and disciples, and a school
where everyone is connected by common values and an understanding of a common
duty is always a hierarchical structure headed by representatives of the same clan572.
But in such inheritance, along with its merits, there is also a danger: the iemoto
cannot be sure that the heir will be a worthy successor. "Iemoto accepts the fact that
these qualities [the sense of duty and pride instilled in the heir] do not guarantee that
the heir will become a brilliant master or a bright representative of the tradition"573.
If there were doubts about the talents of the direct heir, someone more talented could
be adopted. Most often someone from the next of kin is adopted. However, in the
presence of children of their own, the appointment of an heir "from outside" could
cause conflicts574. Therefore, more often preference was given to the own children
of iemoto.
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Thus, iemoto passes on to the heir the title and duties, along with the name,
emphasizing continuity not only of generations, but also of traditions carefully
preserved in the school of Japanese arts. However, it may happen that the iemoto
does not correspond to the high level that is presented to him as the head of the
school and performs the functions of a leader only due to the privileges that are given
to him as the heir to the iemoto line.
An iemoto may also give an artistic name to ordinary particularly
distinguished apprentice, with a character from the name of the head of the school
or some famous master. This expresses the highest degree of recognition of skill.
Thus, the main features of the iemoto system can be distinguished:
- the indisputable authority of the iemoto - the head of the school - among the
students and the concentration of power in his hands
- the relationship of the followers of the school resembles the relationship
within a traditional Japanese family
- transmission of the title of iemoto by inheritance only
- deviation from the course of study at school is not allowed
- all of those belong to a school follow the same way, improving their skills
on the way to the common goal of the school's prosperity
These features can hardly be called unique, inherent in the iemoto system only.
To one degree or another, they exist in all organizations that are based on a family
structure. However, the iemoto system proved its viability by the fact that even today
it is successfully functioning and developing, in line with the spirit of the times and
representing not just the organizational structure of art schools, but a wellestablished social institution. A family (or pseudo-family) structure, a strict
hierarchy, the presence of certain rituals during the practice, clearly established
connections between group members, the presence of a single goal for all students
in school - all this corresponds to the definition of a social institution, and generally
accepted terminology. It should be noted that the bright signs of the iemoto system
are typical not only of schools of traditional Japanese arts, but also of Japanese
society as a whole.
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In addition to the positive aspects of the iemoto system, such as organization,
strengthening the position of the school, creating a clear management structure,
attracting students, and, consequently, improving the financial situation of the school,
there are also negative aspects.
Firstly, there is an excessive standardization and simplification of the
approach to the study of art, the unification of the rules. Strict norms and regulations
are justified within the school, but do not contribute to the free development of art.
In particular, a teaching system where dosciples must accurately copy the actions of
the teacher has developed. Each action and each movement is strictly defined and
deviation from the regulations is prohibited. The role model for the apprentice is the
teacher, and the highest ideal (but also a kind of restraining element) is the
performance of the ritual by the head of the school575. Such exercises, which perform
the function of the canon, are called kata 型 - a form. Training when the disciples
must constantly repeat the kata, achieving perfection, is called keiko 稽古. One can
often see the translation of this concept as “practice” or “training”. However,
looking at the direct meaning of the characters, one can understand that this word
means "thinking about antiquity." Thus, keiko is more than just training: it is also a
careful reflection on the rules and customs that have long existed. These training
rules are still valid in the tea ceremony, and even more so in martial arts. Teachers
usually do not explain the correct execution of kata. Students must independently
bring their skills to perfection. This is in line with the concept of Zen Buddhism,
where everyone can achieve enlightenment by relying solely on themselves, as
mentioned above. There is also the danger of a mechanical repetition of the kata.
This is unacceptable - every next repetition should be better than the previous one576.
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It can be confirmed with the words of the researcher Gordon Pitelka about the tea
ceremony: “There is no training for actions that do not correspond to the season.
Thus, the period of kata training may be completed before a disciple succeeds in
learning. This is confusing and frustrating for beginners, but makes perfect sense in
the context of lifelong learning” 577 . Iemoto of the school of the tea ceremony
Omotesenke Jyoshinsai 如心斎 (1705-1761) said that practice is gold scattered
around a room of a thousand tatami, and only with the desire to know it all one
should begin to learn. When perfection is achieved, there is a return to the ideal of
sabi, and one can gain enlightenment by knowing the true essence of tea. “The way
of Rikyu’s tea is to observe modesty, unpretentiousness, and thus comprehend the
depth of the soul, without forgetting the ancient traditions and not exposing anything
for show”578. The head of Omotesenke Sen Sōsa XIV said the same: “Speaking about
temae579, its form has not changed for a long time, and it cannot be changed. Temae
cannot be memorized with the head, it is produced with the whole body. This is a
training for the mind and body"580.
It must be said that the skill level of iemoto is traditionally very high (iemoto
who do not have sufficient talent are rather an exception), so the disciples, for whom
iemoto is a role model, also become high-level masters, which allows them to
maintain "purity" and "high standards"581.
A vivid example of strict regulation is the “Ritual of the Seven Skills” (Jap.
Shichiji Shiki, 七 事 式 ), the new standard of the iemoto tea ceremony of the
Omotesenke school, developed in the Edo period.
Due to the increase in the number of people wishing to learn the tea ceremony,
it became difficult to follow the old rules of training, which were not designed for
many participants. Therefore, the iemoto Jyoshinsai consulted with his brother Itto
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Sōshitsu 一燈宗室 (1719–1771) (Urasenke) and senior disciples, so in the middle
of the 17th century a new type of practice was developed. It consisted of seven stages,
each of which served simultaneously as training for a certain action: for example,
the correct arrangement of flowers or the arrangement of coals in the hearth582. Thus,
the tea ceremony became even more standardized than before.
The activities of the iemoto may have influenced other arts as well. If an
iemoto of a school of ikebana or the tea ceremony preferred to use a certain type of
pottery or utensil, then the pottery makers had to produce such items to meet the
aesthetic canon established by the iemoto and satisfy the demand for such items,
perhaps even to the detriment of their own preferences583.
Despite the standardization of education and the creation of rules for everyone
belonging to the school, the iemoto had (and still have) the exclusive right to change
the old foundations and traditions in order to maintain the influence of the school
and meet the spirit of the times. This right was actively exercised. As researcher
Murai Yasuhiko notes in A Brief History of Tea, “The iemoto system broke down
the walls of secrecy that surrounded the tea ceremony and other arts. Largely due to
this Japanese decision to preserve, but at the same time spread the tradition of tea,
the art of cha-no yu exists today”584. It seems that the statement is true for other arts
too.
Chapter Conclusions:
The emergence of the iemoto system was preceded by a centuries-old path of
formation of social relations. This system is a reflection of the traditional Japanese
structure of ie, which is based on the principle of paternalism: the subordination of
the younger to the elder and the assignment of responsibility for the entire clan to
582
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the elder. Such a structure exists at many levels of social interaction in Japan.
Buddhism and especially Confucianism, with its clear definition of the place and
duties of everyone living in the world, played an important role in the formation and
strengthening of social ties in Japan.
The emergence of art schools led by iemoto was encouraged by the authorities,
as it allowed them to control the population, and the organization of schools itself
was convenient for the spread of the state ideology i.e. neo-Confucianism. The
iemoto system itself was introduced at the suggestion of the authorities, on the one
hand, to unify the rules of education, on the other hand, to establish control over
schools. The structure of the iemoto system turned out to be familiar, based on longstanding principles of social relations in Japan. The relationship between the teacher
and students in the schools of traditional arts was likened to kindred, and the head iemoto - was responsible to the authorities for the activities of his school.
Teaching in the schools of arts that appeared in the 17th century was different
from the teaching of the arts in earlier centuries. Previously, the emphasis was on
individual knowledge and mastery of the art, which corresponded to the ideas of Zen
Buddhism, which was widespread, about achieving enlightenment, relying only on
one's own strength. Education in schools was not aimed at achieving enlightenment,
many studied for the sake of pleasure. The basis of the existence of the school is its
disciples, therefore, new ways and methods of teaching have appeared, aimed at
mass education. However, an echo of the tradition of preserving art within the same
family is visible in the transfer of the post of iemoto, their exclusive rights and
obligations by inheritance only.
The development of the arts also took place along with the development of
schools. But with a number of advantages of the iemoto system (strengthening the
position and maintaining the traditions of the school, etc.), there were also
disadvantages: the need to regulate actions and establish strict rules. The influence
of the iemoto personality on the entire canon of a particular art can also be considered
a disadvantage.
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Chapter 2. Development of the iemoto system in the second half of
the 19th - 20th centuries
2.1 Actions that the iemoto took to maintain schools during the Meiji period
The state of affairs mentioned above persisted in the country until the time of
Meiji 明治時代 (1868–1912). After the fall of Tokugawa regime, Japan entered the
path of modernization and Europeanization. Military and technical specialists and
instructors, scientists, researchers, etc. came from Western countries. For the first
time in a long time, the Japanese began to send official embassies, missions, and
students abroad585. This period can be characterized by the rapid development of
industry, the growth of cities. In addition, the Meiji government created the first
constitution in Asia in 1889. The first political parties arose, and there was a struggle
to create a parliament in Japan586.
These changes had a huge impact on the political and socio-economic
development of Japan as a whole, but had a detrimental effect on the schools of
traditional Japanese arts. Secondly, the fashion for everything Western "progressive" - has led to a sharp outflow of students from traditional schools, and,
consequently, financial resources have also been reduced. First, the era of dramatic
political and social change led to the fact that such schools began to be seen as part
of the cultural heritage of the past, which was viewed in a negative way at the
beginning of the Meiji period587. Secondly, the period of dramatic political and social
change led to the fact that such schools began to be seen as part of the past, the
memory of which the Meiji government initially tried to erase. Finally, the abolition
of the system of estates "shi-nō-kō-shō" and the privileged military in particular, led
to the loss of schools of their patrons from the daimyō feudal lords, which dealt a
serious blow to the prestige and significance of the schools588.
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In such a difficult situation for all the traditional arts, the primary task of the
iemoto was to keep the schools alive and restore their former influence. To restore
the former position of the school and attract new students, the heads of schools had
to come up with new methods that differ from the usual school management. For
example, the iemoto of the tea ceremony school Omotesenke Rokurokusai 碌々斎
(1837–1910) traveled around the country for the first time in the history of the Sen
house (despite the terrible state of the roads, he visited Hagi, Hiroshima, Nagasaki).
During the trip, he conducted tea ceremonies, explaining the meaning of the way of
tea. His great achievement is that the school was able to return to its lost positions.
Rokurokusai even held a tea ceremony at the Tenmangu Shrine 天満宮 in Kitano
北野 for Emperor Meiji. The place was not chosen by chance: three hundred years
ago, Sen-no Rikyu held a tea ceremony there for the Emperor after the order of
Toyotomi Hideyoshi. The greatest success of Rokurokusai was in holding a tea
ceremony at the Imperial Palace in Kyoto. This happened in the twentieth year of
Meiji (1887)589.
Iemoto of Urasenke Gengensai 玄 々 斎

(1810–1877) made a bet on

foreigners, suggesting that they were interested in joining an exotic and unfamiliar
culture590. One of his innovations was the introduction of European tables and chairs
for the tea ceremony. At some point, he was ahead of his time: earlier this form of
holding a tea ceremony was considered funny, but now under certain circumstances,
for example, if a person for health reasons cannot sit on the floor or if the participants
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are not used to the traditional Japanese way of sitting, the tea ceremony is allowed
to be conducted in more relaxed and informal way591.
In general, iemoto have become closer to their disciples, to some extent losing
the status of an unattainable ideal, but gaining the support of a larger number of
people. The interaction between the iemoto and the followers of their schools has
increased significantly compared to the past period592.
In addition to personal initiatives, school heads also turned to official
authorities for support. Worried about the state of the tea ceremony, the heads of all
three schools of the House of Sen gathered and signed a petition to the government,
presenting it to the imperial court. The letter stated: “The essence of the path of tea
is to cultivate loyalty, filial piety, and the five highest virtues [benevolence, sincerity,
righteousness, wisdom, and trust]; teach modesty and the ability to behave according
to etiquette; promote an unrelenting desire to honorably fulfill duties towards the
family; encourage service in the name of peace and prosperity of their homeland; to
teach people to treat each other equally, without dividing into near and far, rich and
poor; revere the will of the gods in the name of the health and longevity of future
generations” 593 . In this way, the iemoto responded to the declaration of the
authorities that the tea ceremony was nothing more than "entertainment" and
"pleasant pastime"594. This act may indicate how much the world of the tea ceremony
needed a support. It won’t be an exaggeration to say that at that time the house of
Sen was going through its worst crisis since the suicide of Sen-no Rikyu595.
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In order to survive, art schools had to change a lot in the canon in order to fit
the new trnds of the times. Previously, only males could be a tea master with the
right to teach, but in Meiji period, women were also allowed to become tea masters.
There were at least two reasons for that: the Sino-Japanese War (1894-1895) and the
Russo-Japanese War (1904-1905). Many men died, and their widows, seeking a
support in life, started to study the tea ceremony, but on a more professional level.
Thanks to this, they managed to get a license, and so there appeared female masters
who had the right to teach596.
Along with the spread of the tea ceremony among women, the number of
female students studying the Way of Tea in women's schools also increased.
Teaching the tea ceremony to girls was seen as an aspect of moral education along
the lines of Confucianism597. One of the main figures in the education of girls was
the daughter of iemoto Urasenke in the eleventh generation Gengensai Yukako 猶
鹿子 (1850 (?) -1916). While teaching the tea ceremony to high-class women, she
insisted that the tea ceremony be included in the high school curriculum, and even
developed a plan of lessons. Her work was continued by the next iemoto of Urasenke,
her son Ennosai 圓能斎 (1872–1924)598.
Performing tea ceremony started to be regarded as one of the most important
skills of a bride, and the number of female masters increased. But this led to the fact
that the tea ceremony began to be considered a female occupation, and the number
of male masters drastically decreased. Thanks to the involvement of women, the
schools led by iemoto continued to exist, but it became difficult for most men to
enter the world of tea599.
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A similar situation has developed in the ikebana schools. Sekimoto Rion 関
本理恩 (1806–1878), head of the Koryu 古流 school, wrote: “There are many
contradictions in society today, and [the situation] is getting worse year by year.
From last winter until this spring, no one came to my house to study, and there is
hardly a dozen of those wanting to attend classes”600.
To overcome the difficulties, the iemoto of the ikebana schools took steps
similar to those taken by the iemoto of the tea ceremony schools. First, a letter was
sent to the government about the possibility of teaching flower arrangements in
public schools. The government took action by issuing a decree that the teaching of
ikebana was made compulsory for girls from 1888601. Secondly, in order to attract
students, exhibitions of compositions by famous masters were held. And thirdly, in
order to attract the attention of foreigners, flowers and materials that were not
previously used in classical compositions began to be used in ikebana, for example,
tulips imported from Holland, or metal vases and flower stands.
It is interesting to note that the heads of martial arts schools applied to the
authorities with the same request, but were refused, as these arts at that time were
considered "inappropriate"602.
The leaders of the theater troupes of Noh, Kyogen and especially Kabuki
could not avoid changes.
During the Meiji Revolution, The Kabuki artists worked in two directions: on
the one hand, they sought to reform the inherent feudal and hedonistic nature of
Kabuki, preserved from the Tokugawa period, and on the other, to revive features
that had been suppressed under the rule of the shōguns. In addition, the theater was
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influenced by the West603, even a new direction appeared - Shin Kabuki 新歌舞伎 "new Kabuki", which characterized the theater since the Meiji era. A special feature
of the "new Kabuki" was the abundance of fresh plays that were written by nonprofessional playwrights. Subsequently, these plays were rarely staged and did not
enter the permanent repertoire of Kabuki troupes. The masters of the old school
contemptuously called Shin Kabuki "amateur"604. There is a famous episode when
the head of the Kabukiza theater 歌舞伎座 ordered to wash the stage after the
performance of the "new Kabuki", as it was "dirty"605. But the indignation of the old
masters could no longer prevent the changes taking place in the theater.
It should be noted that, unlike many arts, Kabuki received some support from
the authorities, as it was close, in their opinion, to European opera or ballet. That is
why in 1886 the leading actors and heads of schools Nakamura Ganjirō I 中村鴈治
郎 (1860–1935) and Nakamura Sōjurō I 中村宗十郎 (1835–1889) founded the
"Theater Reform Company" (Jap. 演劇改良会、Engeki karyōkai) with the main
goal of creating a Japanese theater in the spirit of the European tradition 606. As part
of the activities of this company, such works as The Merchant of Venice, Tosca,
William Tell, Robinson Crusoe and others were presented on the Japanese stage. For
the first time in a long time, an actress appeared on the stage - Ichikawa Kumehachi
市川九女八 (1846–1913). However, her appearance was the exception to the rule.
Now, as in the Edo period, female roles in classical Kabuki are performed by men.
The situation with theaters of Noh and Kyogen was much worse. These arts,
unlike Kabuki theater, have always been considered as an art for the upper classes
and were not commercial. Therefore, after the abolition of the privileges of the
military class, Noh and Kyogen lost their status as an elite art and could not regain
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authority until the end of the Meiji period. The iemoto system was also in crisis:
before the Meiji revolution, the iemoto of the schools of the Noh theater from the
dynasty of actors who performed leading roles (Jap. shite 仕手) were to report to the
authorities, and could count on their support. However, after 1868, the Noh theater
lost its highest patronage. For several years there were no Noh performances at all,
except for those conducted by the actor Umewaka Minoru（梅若実）(1828–1909),
based purely on his enthusiasm. He showed his performances on a small stage,
setting a nominal admission fee of one yen607. His activities had a result: in 1881,
with the support of the well-known political figure Iwakura Tomomi 岩倉具視
(1825–1883), the Noh Theater Society (Jap. Nōgakusha, 能楽社)608 was created,
which benefited the theater much.
It is noteworthy that the iemoto were somehow forced to turn to the
government for support, and most often the support was provided to them. This is
due to the fact that in the second half of Meiji there was a rethinking of the chosen
course. The political and economic reforms of the Meiji government have shown
their efficiency, and the country rose to its feet. Industry, light and heavy, developed,
but now the invited foreign specialists were replaced by Japanese craftsmen and
engineers, graduates of Japanese universities. The network of railways developed,
shipyards were founded, the volume of trade and export of goods grew609. Japan felt
an internal potential, the full realization of which was hampered by unequal treaties
with the West.
Victory in the Sino-Japanese War 1894–1895 became the first step along the
path of imperialism, the acquisition of Taiwan (Formosa) served as proof of the
growth of Japan’s own forces and the need to get rid of the pro-Western course610.
Another confirmation of the correctness of the change in political course was the
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Russo-Japanese War of 1904-1905, when Japan showed itself equal to the Great
Powers611.
One of the fundamental principles of the turn of the 19th and 20th centuries
was "Wakon Yosai" 和魂洋才 - "Japanese spirit, Western knowledge". The Japanese
authorities found a compromise solution: on the one hand, the necessary
technologies, knowledge and inventions were borrowed from the West, on the other
hand, everything that was borrowed was of an exclusively applied nature612. The
course towards a radical change in the consciousness of the Japanese was replaced
by propaganda of the national, native Japanese. This mainly concerned ideology and
religion - Shintoism, the so-called "State Shinto" (Jap. Kokka Shintō, 国家神道)613
became the state religion. The Kokutai (国体) doctrine, the basic principle of which
was seen in the organic unity of the nation, based on national exclusivity and the
superiority of the Japanese spirit, was promoted614.
Traditional Japanese arts also began to play a prominent role, to which the
authorities turned as a tool for propagating the general ideological course of Japan 615.
A vivid example is the martial arts which were not included in the general education
curriculum earlier, at the beginning of Meiji. In 1911 the arts became part of the
school curriculum. This was largely due to the activities of the founder of judō Kano
Jigorō 嘉納治五郎 (1860–1938)616.
Many traditional arts have been elevated to the rank of "dō" 道 - "way", "true
path". Before the Meiji revolution, many martial arts were called "jutsu" 術 - "skill"
(for example, judō was called jūjutsu 柔術. The concept of "dō" in Confucianism
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was considered as a certain ethical category that forms the basis of the world order:
the path of the world as a whole and each thing in it. Thus, knowledge of the path
was considered the main goal of all types of Japanese art. Iemoto played the role of
spiritual mentors, whose main task was to form the worldview of the Japanese,
educate the personality, etc 617 . It can be assumed that the favor of the Meiji
authorities towards iemoto was caused by the same reasons that and support for
schools during the Tokugawa era: the iemoto system was an effective means of
ideological influence Given that many Japanese are or have been involved in some
kind of traditional art, the influence and importance of the iemoto system in general
and the iemoto of individual schools in particular cannot be overestimated.
Thus, the traditional arts, based on the iemoto system, began to be seen as an
expression of traditional Japanese values and the Japanese spirit in general. Later,
during the years of increasing Japanese nationalism, their role only increased until
the end of World War II, when many of the traditional arts were banned.
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2.2 Status of traditional Japanese arts and the iemoto system before World War
II
During the Taishō period 大正時代 (1912–1926), the cultural trends were
called gendai bunka 現代文化, modern culture. Gendai bunka, on the one hand, was
considered a continuation of the kindai bunka 近代文化 that arose during the Meiji
period - the culture of the new time, which meant new trends and trends that
appeared in the culture of Japan in the second half of the 19th - early 20th centuries618.
In the first half of Meiji, the authorities encouraged the study of Western arts,
hitherto unseen artistic and artistic forms appeared in Japan. At the same time, thanks
to Japan's participation in international exhibitions, such as in Paris in 1867, the
general public in the West for the first time was able to get up close and personal
with Japanese culture619. Japanism became a fashionable style, and Japanese prints,
ceramics, lacquerware, etc. influenced various styles and trends of European art620.
In the second half of Meiji, as mentioned above, the government, on the contrary,
supported the national Japanese arts, which were seen as an element of the unique
culture of Japan, as opposed to the influence of the West. However, many
borrowings are already firmly rooted in the life of Japanese society.
Unlike kindai bunka, gendai bunka was distinguished by its orientation not to
national, but to global culture, which was facilitated by important changes in the
social and cultural life of the country during the Taisho period. Let's take a look at
some of the trends of that time.
At the beginning of the twentieth century many elements of Western culture
have already become familiar, the so-called “mobō” モボー and “moga” モガ (from
the English “modern boy” and “modern girl”) - young people living “in a Western
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way” appeared. In Japan, foreign literature was translated a lot, the media developed,
a mass of magazines and newspapers for any audience appeared. V. E. Molodyakov
in the article “Three Internationalizations of Japan” noted that the principle
“Japanese spirit, Western knowledge”, being one of the most important in Meiji, has
lost its meaning, since “Western knowledge has long become “own”, and “Japanese
spirit "experienced an undeniable crisis"621. In general, democratic sentiments were
becoming stronger in Japan (the concept of “Taishō democracy” has appeared),
individualism, aspiration to the inner world of a person, etc. were developing. These
phenomena have formed the basis of gendai bunka622.
Such trends also influenced the world of traditional Japanese arts. Many new
schools and directions have appeared. A bright example is the creation of the Sōgetsu
草月 ikebana school, which immediately received the status of “avant-garde” thanks
to the use of metal, plastic, stones, and even bird feathers in compositions. The
founder of the school Teshigahara Sōfu 勅使河原蒼風 (1900–1979), was not only
an ikebana master, but also a sculptor and artist, which allowed him to find new
ways in his work.
It is interesting to consider how new schools, led by new iemoto, appeared.
At the beginning of the twentieth century there were especially many of them, which
can be associated with the emergence of new social realities in Japan, as well as with
the development of technology and mass media.
It has already been mentioned about young Japanese living "in the Western
way" in the Taishō period. There were more and more nuclear families: Japanese
newlyweds started to prefer living separately from their parents. There was also an
outflow of the rural population to the cities. On the one hand, the younger sons
rushed to the city, realizing that they did not have to rely on the inheritance, on the
other hand, the older sons, heirs and successors of the family business, also did not
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want to stay in the village, realizing that the city had much more opportunities to get
an education and a job623. The same is true not only for sons, but also for daughters.
The feminists’ movement was actively developing. More and more women got a job
(not always this was due to economic reasons only)624. In other words, there were
fundamental changes in the Japanese traditional family model - ie625. It can be said
that it became psychologically easier for the Japanese to separate from the former
structure which they were a part of, whether it was a family or a school626.
Parallels with the iemoto system also arise: disciples, wanting to show their
own talents, not being constrained by the school, or even simply under the influence
of ambition, began to declare themselves the heads of new art schools. This way,
when someone simply declares themselves iemoto of a new school, is the most
frequent. This is how the already mentioned school of ikebana Sōgetsu appeared.
Nishiyama Matsunosuke, a researcher of the iemoto system, identifies two
types of "self-proclaimed iemoto". In the first case, someone declares themselves
iemoto on their own initiative, and then the disciples come one by one. In the second
case, a person has nothing to do but to declare himself iemoto, since there are already
a lot of followers and disciples, and, thanks to their assessment and well-deserved
authority, the person turns out to be the founder of a new school627.
In addition, Nishiyama highlights other possibilities for the emergence of new
heads of schools.
1) Founding of a new school thanks to the support of authorities from the
world of traditional art.
2) The emergence of a new school under the guise of the revival of the once
existing old school.

Arutyunov S.A. Sovremenny byt yapontsev [Modern daily life of the Japanese]. – Moscow: Nauka, 1968. – P. 30.
Nolte Sh.H. Individualism in Taisho Japan // Journal of Asian Studies, Vol. 43, №4, 1984. – P. 675.
625
Sukhanova N.N. Social'nyi status zhenshchiny v Yaponii: vekhi istorii [Social status of a woman in Japan: the
milestones of History]. // Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoruya [The news of Irkutsk
State Unoversity. Series: History]. – 2013. – №2б. – P. 109.
626
Borisova A.A. Nekotoriye osobennosti vozniknoveniya novyh shkol tradicionnyh japonskih iskusstv,
vozglavlyaemih iemoto [Some features of the emergence of new schools of traditional Japanese arts headed by iemoto].
// Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 13: vostokovedenie, afrikanistika [Bulletin of St. Petersburg
University. Vol. 13: Asian Studies, African Studies], № 1. - St. Petersburg, 2014. – P. 106.
627
Nishiyama M. Gendai-no iemoto… - P. 223.
623
624

281

3) A well-known and authoritative person is proclaimed Iemoto, even if not
directly related to any school of art.
4) In some types of traditional arts that did not originally have iemoto system
(for example, folk songs), the brightest representative is chosen, and it is the person
who is called iemoto (often thanks to media reports)628.
In all cases, the media play an important role, sometimes even influencing the
appearance of iemoto in the arts, for which the iemoto system is not typical. The
introduction of elements typical of the iemoto system into such arts is not always
regarded as a blessing (as will be regarded later).
There were also cases when an iemoto gave the right to establish a new school
to a disciple. In this way, for example, the Ohara (小原) ikebana school appeared.
Its founder Ohara Unshin 小原雲心 (?-1916) received permission to establish the
school from the iemoto of Ikenobo 池坊, who was impressed by the new Ohara style
and allowed him to become the iemoto of the new school on condition that there will
be people wishing to become disciples. Thanks to the wide media coverage of the
exhibition of the new school in Kobe (1897), the school did not experience a
shortage of interested people, and still exists today629.
When the emergence of a new school is “disguised” as the revival of the old
one, the focus is on the commitment of the Japanese to tradition. It is believed that
not only the school, but the whole clan of the former iemoto is being revived, despite
the fact that often, apart from the name, nothing remains of the old school630. For
example, the ikebana school Saga Goryū 嵯峨御流 was re-founded by a follower of
the moribana style Tsujii Koshū 辻井弘洲 in 1915. The school still operates today631.
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Thus, in the first half of the 20th century many new schools of traditional
Japanese arts appeared. Some separated from existing ones, some appeared
independently. But it is impossible to imagine that a large number of new schools
could have appeared without major changes in the life of society as a whole. The
described mechanisms for the emergence of new schools led by iemoto are still
relevant today, but, starting from the post-war years, new schools led by iemoto
started to appear less frequently.
It is worthwhile mentioning that many art forms have come to be greatly
influenced by representatives of the business community. A striking example is the
Kabuki theater, which fell under the influence of an "outside" company. The trends
that emerged at the end of the Meiji period found their development in the Taishō
period as well. Kabuki has increasingly become a commercial enterprise, the main
purpose of which was to make money and entertain the audience. This was largely
influenced by the widespread use of the "New Kabuki" which was mentioned above.
In 1920, the Shōchiku 松竹 Company, which later became one of the largest
film distributors in Japan, was founded in Kamigata 上方 632 . In its early days,
Shōchiku was known for organizing Kabuki theatrical performances, doing so well
that the company soon took over Tokyo artists and theaters633. It seems that this also
served for commercialization of theatrical art. Previously, Kabuki occupied one of
the leading places in the theater world, but since the 1910s it came into confrontation
with mass art forms, rapidly gaining popularity: operetta, mass theater, cinema, etc.
To maintain its position, Kabuki theater had to look for new ways to survive. The
troupes of Kabuki had to agree to the management by the Shōchiku company, which
meant the loss of independence for them.
Shōchiku used different methods to attract the audience to the theatre. For
example, in the performances produced by this company, women who studied at the
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theater school at the imperial theater, participated634. However, in the future, the
performances of actresses in the Kabuki theater did not take root. The fact of women
taking part in performances of the traditional theater showed that the opinion of the
old masters and keepers of traditions (including, of course, iemoto) could be ignored
when it came to increasing the profits and profitability of theatrical art.
An important factor that influenced the changes in Kabuki was the tour of the
Russian ballet troupe, where Anna Pavlova shone, in 1922. For the first time, Japan
became acquainted with European dance culture. Until now, when speaking about
dances in the theater, in Japan they meant dances in Noh and especially Kabuki. The
event had such an impact on the world of Japanese theater that the famous director
and writer, who laid the foundations of Japanese Shakespeare studies, Tsubouchi
Shōyō 坪内逍遥 (1859–1935) created the so-called "new musical play". He saw
the future of Japanese traditional theater as a synthesis of Western and traditional
Japanese elements. For the first time in a long time, a new form of performing art
has emerged in Japan635.
In 1923, a devastating earthquake struck the Kantō region, killing several
hundred thousand people. In Tokyo, a third of the buildings, including theaters, were
destroyed. The catastrophe led to a crisis in the world of the Kabuki theater: many
actors and performers died, Kabuki suddenly lost its audience and was on the verge
of financial, performance and repertoire collapse. But the skillful leadership of the
Shōchiku company, which provided material assistance and insisted on recruiting
actors "from outside", allowed Kabuki to get back on his feet. So, on the one hand,
Shōchiku deprived the Kabuki troupe of independence, leaving the iemoto the right
to manage only the internal affairs of the team, but on the other hand, thanks to the
commercial leadership, Kabuki managed to overcome many difficulties. In the
future, Shōchiku had competitors, such as Tōhō gekidan 東方劇団, created on the
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basis of the Takarazuka Theater

宝塚歌 and others. However, Shōchiku is still the

largest Kabuki producer in our time636.
Thus, commercial companies actually took over the functions of iemoto
related to the economic aspect of activity. Along with this, there is practically no
practice of issuing teaching licenses in Kabuki (Kabuki dynasties are closed family
structures that do not seek to attract students from outside). This has led researchers
to question the validity of applying the term "iemoto" to Kabuki theatre637.
The situation was similar in other traditional arts. Many iemoto were
interested in powerful patrons. Thanks to the support of one of the largest concerns
in Japan, Mitsui 三井, the Noh theater was able to overcome the crisis that it fell
into during the Meiji period. During the Taishō period, Noh attracted spectators from
different classes, but mostly intellectuals. Noh has become a model of Japanese
classical art, and its further history is the years of stable existence with the wide
participation of its schools in various cultural festivals638.
The desire to find patrons was also inherent in the tea ceremony schools,
which even in the Edo period had the support of influential daimyō and had the
opportunity to ask for help if needed. After the abolition of the estates and the loss
of patrons, the iemoto looked for support not only from the government, as indicated
above, but also from zaibatsu 財閥 - financial cliques. Zaibatsu willingly provided
assistance and support (information, financial, etc.) to influential schools such as
Urasenke and Omotesenke, historically associated with the top of society. The
representatives of the business community purchased antique tea accessories,
demonstrating their financial capabilities, and built tea houses to display their
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collections 639 . In the first half of the Meiji period, the tea ceremony was even
considered "a hobby for women or entertainment for the rich”640.
It can be said that during the Taishō period, the position of art schools was
quite stable, as they were supported by both large financial structures and the state
itself. The status of the iemoto of large and famous schools was high and stable,
thanks to such support.
The end of the Taishō period and the beginning of the Shōwa brought
important changes to Japan. Japan gained new territories and economic benefits as
a result of the First World War, but the economic recovery did not last long. Japan,
under US pressure, had to give up part of its territorial acquisitions in China641. The
economic crisis of 1927 also played a negative role in reducing production and
trade642 not to mention the world economic crisis of 1929643. This gave rise to an
aggressive radical nationalist reaction in Japanese society, especially among the
military. Back in 1925, the so-called “Law on dangerous thoughts” (Jap. Chian iji
hō 治安維持法 – “Law on the protection of order”)644 was adopted, directed against
organizations and parties that were in opposition and disloyal to the ruling elite. As
before, the state Shintō was maintained, and the divine origin of the emperor (as well
as all of Japan) was not questioned. The special role and mission of Japan, its leading
position among all surrounding countries, was emphasized in every possible way.
In political life, the chauvinist-expansionist motto Hakkō ichiu 八紘一宇 "Eight corners of the world under one roof" was put forward. According to the motto,
Japan was a civilization which Asian countries should rally around 645. In 1937, the
National Spirit Mobilization Movement (Jap. Kokumin seishin sōdōin undō, 国民精
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神総動員運動) was organized. Under the auspices of this movement, young people
were educated within the framework of the exclusivity of the Japanese people and
their culture646. It was the traditional arts that were assigned the role of ideological
education of citizens in the appropriate spirit. A special role was assigned to martial
arts, but other types, such as tea ceremony or theater, were also an important element
of propaganda.
In 1940, the 350th anniversary of the death of the outstanding tea master Senno Rikyu was widely celebrated in Japan. Large-scale events were held, public
lectures with the participation of tea masters. The lectures were broadcast on the
radio. Adherence to the strict rituals of the tea ceremony also appealed to the
authorities as an art that not only allowed students to develop self-control and
discipline, but was also a reflection of the Japanese spirit647.
In Kabuki in the pre-war period, many old plays about outstanding warriors
and generals were staged, and new topical productions were also created. For
example, back in 1931, the playwright Matsui Shoo wrote the play “The Mukden
Incident”648, and subsequently military campaigns that were significant for Japan,
etc. reflected in Kabuki plays. All performances were subjected to serious censorship,
instructions were received from above what exactly should be performed,
"unreliable" performers were not allowed on the stage649. The authorities monitored
the repertoire and the level of performance in the name of educating the population
in a nationalist way. At the same time, traditional arts were given priority over, for
example, modern theater or literature, doomed to strict censorship and banning of
works.
Such situation continued until Japan entered World War II in 1941.
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2.3 Japanese traditional arts during World War II
In the years preceding Japan's entry into World War II, the role of the arts,
traditional and not only, as an element of state propaganda was very great. The state
strictly controlled the activities of the theater, the release of literary works...
Particular attention was paid to cinema650.
Japan's military successes after entering the war in 1941 served to reinforce
the view that the Japanese nation was exceptional. The propaganda machine, the
traditional arts were a part of which, was in full swing. Ever since the 30s, the media
could not adhere to a neutral position, but had to broadcast what the state wanted to
convey to the citizens of the country651. Even the lives of great artists now served
the purpose of propaganda. For example, the suicide of Sen-no Rikyu in 1591 at the
behest of Toyotomi Hideyoshi began to be regarded as an act of self-sacrifice, and
parallels were drawn between the unshakable will of Rikyu, who took his own life
with his own hand, and the willingness of citizens to sacrifice themselves for the
sake of the country and nation652.
The tradition of studying traditional arts in secondary schools continued and
the study became more intense. For example, in 1941, a decree “On Amendments to
the Order on Primary Schools” was issued, which referred to the renaming of
primary schools into “people’s schools” (Jap. kokumin gakkō 国民学校), and among
the subjects that students were to study, were arithmetic, native language, Japanese
history and traditional arts (Jap. geinō 芸能)653.
But as the state of affairs in the theater of operations changed, so did the
position of the traditional arts. The government, whose attention was entirely given
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to the war, was unable to financially support the schools, the number of disciples
was steadily declining. At the final stage of the war, when it became clear that defeat
was inevitable, people could no longer afford to practice the arts, and many schools
were on the verge of extinction.
However, it cannot be said that the cultural life in Japan at that time
completely froze. Theatrical performances were held, including for soldiers
(although the performances were mostly propaganda in nature)654, new plays were
created for the Noh theater, and not only reflecting the ideology of the war years,
but also quite peaceful, based on the Buddhist worldview655. In 1940, the Urasenke
Tea Ceremony Coal Association (Jap. Chadō Urasenke tankōkai, 茶道裏千家炭鉱
会) was established, and in 1942, iemoto in the 13th generation of Omotesenke
Sokuchūsai 即中斎 (1901–1979) founded the Dōmonkai 同門会 (Association of
Fellow Disciples) association, which united the followers of Omotesenke. Thanks to
the activities of this association, which still exists today, rooms for the practice of
the path of tea were opened throughout the country.
The art of ceramics has been greatly developed. There were state orders for
pottery: in addition to everyday utensils, promotional gift sets were valued: for
example, sake cups were decorated with military motifs or were made in the form
of samurai helmets. The sets were often given as gifts to those who distinguished
themselves in battle or used in ceremonies to boost morale. From 1941 to 1946,
Japan did not export ceramics, and its production was under strict state control.
Thanks to state orders, new workshops appeared even in regions where ceramics
were not traditionally produced656.
As for the iemoto, they continued to be respected figures despite the loss of
influence by the schools, but some of them were directly affected by the war. The
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future head of the Urasenke tea ceremony school, Sen Sōshitsu XV, was drafted into
the army in 1943 and ended up in a special forces detachment where kamikaze pilots
were trained. He was supposed to fly a sortie, but at the last moment he and his
colleague Nishimura Kō 西村晃 (1923–1997), who became a well-known film actor
after the war, were ordered to stay at the base657.
Sen Sōshitsu XV recalled that he took a small set of utensils for the tea
ceremony from home and performed it for his comrades on the eve of departure on
a mission. This measured, unhurried, peaceful act served as a reminder of the house
and allowed to calm down a bit before the suicide mission 658 . Sen Sōshitsu XV
himself returned from the war and devoted himself to serving in the name of
establishing peace. He said that he "brings the world with a cup of tea"659.
During World War II, art schools, like almost all Japanese culture of the time,
were involved in promoting militarism and Japanese exclusivity. Interest in the arts,
which declined during the war years, practically disappeared after the defeat of Japan,
and the world of traditional arts, having lost not only state but also public support,
faced a deep crisis, a way out of which was found only in the post-war period.
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2.4 Post-war activities of iemoto
After the war, Japan experienced a deep crisis: economic, political, social. At
first, such a situation was in useful for the Americans, who were interested in Japan
being weakened and under the complete control of the occupying authorities.
The period of the Allied Occupation of Japan (1945–1952) can be divided into
two parts: the period of democratic transformation in Japan (1945–1948)660 and the
“reverse course” (1948–1952)661. The initial task of the occupation authorities was
to weaken Japan and prevent the revival of militarism and nationalism. The
occupation policy of the Allied Powers towards Japan was determined by the
Potsdam Declaration. But the basis of the specific policy towards Japan was a
document prepared by the US State Department with the participation of the military
and naval ministries and published on September 22, 1945 under the title "Basic
Principles of US Policy towards Japan in the initial period of occupation". It was
envisaged that the Supreme Commander "will exercise his power through the
Japanese government machine, including the emperor"662. The main principles in the
policy of the occupying authorities were the principles of democratization,
demilitarization and decartelization (demonopolization) of Japan. The initial task of
the occupation authorities was to weaken Japan and prevent the revival of militarism
and nationalism.
In 1947, a new constitution came into effect, Article 9 of which provided for
"the renunciation of war as the sovereign right of the nation, as well as the threat or
use of armed force as a means of resolving international disputes"663.
The policy of the occupying forces towards Japan provided for a radical
change in the hitherto existing order. Yu. B. Kozlovsky notes that this process of
change by the standards of the West can no longer be called "Europeanization", as
it was during the Meiji period. Rather, it is already "Americanization", since
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everything happened under the direct control of the American authorities. However,
some general trends can be noted with the Meiji period: innovations were perceived
as progressive, democratic, and native Japanese elements were seen as conservative
and reactionary664.
The culture of Japan could not remain untouched by the occupation authorities.
The General Staff of the occupying authorities, no doubt, was aware of the
ideological component of traditional Japanese arts and the important role played by
the largest schools and organizations led by iemoto. Restrictions and prohibitions
concerning the arts were a political move, fully in line with the course of the
occupying forces.
Traditional martial arts, which were generally banned, and Noh and Kabuki
theaters suffered the most in the course of democratic transformations. Back in 1945,
the directive “On the direction of creative activity in cinema and theater” (Japanese:
Eiga engeki no seisaku hōshin, 映画演劇の製作方針) which determines the main
directions of activity of these types of arts was adopted. The directive formulated
the principles aimed at the eradication of militarism and chauvinism, which should
guide the figures of cinema and theater. The principles boiled down to condemning
the ideas of militarism and militaristic etatism; stimulation of the liberal movement,
which assumed freedom of speech, freedom of conscience and assembly; creation
of conditions excluding a new threat to the peace and security of mankind from
Japan665. Later, a thirteen-point addition to the directive was issued, according to
which the following plays were prohibited from being staged:
1) the main content of which was blood feud;
2) in which the militancy and national exclusivity of the Japanese would be
sung;
3) in which racial and religious discrimination was preached;
4) in which historical facts would be distorted;
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5) imbued with the idea of vassal devotion;
6) praising the militaristic spirit of the past, present and future;
7) directly or indirectly approved of suicide;
8) in which women were humiliated or enslaved;
9) depicting scenes of cruelty, violence, murder;
10) do not comply with the principles of democracy;
11) those who approve of the illegal exploitation of children;
12) praising selfless service to the state, race, emperor or imperial family;
13) who would distort the essence of the Potsdam Declaration and violate the
orders of the headquarters of the Supreme Commander of the Allied Powers666.
Thus, almost all Kabuki and Noh plays were banned. Many troupes, especially
those that had not yet gained prestige and recognition, ceased to exist. The rest had
to look for different ways to survive. Some troupes, such as the Zenshinza 前進座
(Progressive Troupe), staged performances based on plays by both modern authors
(including Western ones) and classics. For example, The Cherry Orchard by A.P.
Chekhov was performed667.
In 1945, Noh practitioners united in the Nōgaku kyokai 能楽協会 (The Noh
Association) association, the goal of which was "to preserve the traditions and orders
of the world of Noh and to strive for the prosperity of this art"668.
Deprived of financial support from the establishment and the zaibatsu, the
iemoto were once again forced to make significant efforts to maintain the viability
of the schools. Now, in search of resources for the existence the iemoto could rely
on their own resources only. It was easier for schools with a long history, that had
an experience of survival in hard periods, to overcome the crisis.
For example, the iemoto of Urasenke Mugensai 無限斎 (1893–1964) was
one of the first to turn its attention to the dissemination of Japanese traditional culture
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abroad. His son (the future iemoto in the 15th generation Hounsai

鵬雲斎, also

known as Sen Genshitsu XV, (1923－)) visited the United States and Europe, and
later Mugensai himself traveled to these countries, having lectures and speaking
about the art of tea ceremonie. In 1949, Mugensai established the international
Urasenke foundation, also known as the Zaidan hōjin Konnichian (財団法人今日
案), the Konnichian Foundation, named after the hut where the Urasenke school was
born. The purpose of this foundation is to preserve the traditions of the House of Sen.
In 1951, with the support of the Urasenke Foundation, the first branch of the school
was opened in Hawaii. Now in 35 countries around the world there are 120 branches
and associations under the auspices of Urasenke669.
Similar actions were taken by the iemoto in the 13th generation of the
Omotesenke Sokuchusai. Recognizing that after World War II, the interest in
Japanese culture in the West increased, branches of the school were opened in Los
Angeles, San Francisco, and Hawaii at the behest of the iemoto by members of the
Dōmonkai670.
Thus, to save the schools, the iemoto used the methods proved to be effective
during the Meiji period - travel, public speaking, etc. However, if in Meiji it was
travel within Japan in order to attract as many new Japanese students as possible,
then after the end of the war, Japanese art schools for the first time started to be
spreaded abroad. To preserve the cultural heritage, various associations and
foundations were created, uniting not only people professionally involved in art, but
also amateurs. Such actions contributed to the preservation of the traditions of
schools in the difficult post-war period and paved the way for their further
development and prosperity.
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The iemoto's success in supporting schools is also linked to the "reverse
course" of the American occupation. The occupying authorities realized that it was
more profitable to have Japan as an ally (this was especially evident during the
Korean War of 1950-1953). For the traditional Japanese arts, the “reverse course”
was manifested in the lifting of restrictions on Noh and Kabuki theaters (in 1947 the
staging of the play “Chushingura” 忠臣蔵, A genuine anthem of vassal loyalty was
allowed) 671 and in the adoption in 1950 of the law on the protection of cultural
property (Jap. Bunkazai hōgohō, 文化財保護法)672. Under this law, a committee in
charge of preserving the unique Japanese arts was established. In 1955, the law was
revised towards expansion, and from the same year, the honorary title "Ningen
kokuho" 人間国宝 appeared in Japan - a living national treasure. The first to receive
it was Kita Roppeita 喜多六平太 (1874–1971), one of the prominent figures in Noh
theatre673. In the future, this title was given to many significant figures from the
world of traditional Japanese arts.
In 1952, the period of American occupation ended. This became an incentive
for the revival of interest in the national Japanese culture: martial arts, previously
banned, plays, as well as tea ceremony, ikebana, etc. A bright example of this is the
introduction of traditional art of fencing kendō (bamboo swords are used) in 1952 in
schools as one of the compulsory subjects.
In 1955, a tea ceremony course was broadcasted on the NHK television
channel, and the methods for performing temae were covered in the media and
discussed in community centers 674. Community centers (Jap. kōminkan, 公民館)
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began operating in 1949. In accordance with the law on social education (Jap. Shakai
kyōikuhō, 社会教育法) kōminkan were to provide "systematic educational activities,
including physical training, entertainment for senior and younger categories of
students outside the framework established by the law on school education" and to
serve to attract young people675.
However, democratic transformations and new, pro-Western trends in
everyday life have led to criticism and, in some cases, even rejection of the iemoto
system. Sometimes it began to be regarded as a relic of the past, something obsolete
and outdated. The Japanese philosopher and founder of the Mingei 民芸 (folk art)
movement, Yanagi Muneyoshi 柳宗悦 (1889–1961), wrote the following in 1950:
“Now that we have entered the era of democracy, most of all we want to curse the
feudal past. It cannot be said that everything in feudalism was bad, but the harm
caused at that time was very great. Now I want to change it. […] At least two vestiges
of the past remain in Japan now. One is the Buddhist monasticism grouped around
Tozai Ootani676, and the other is the iemoto system”677.
Such trends were especially vivid in relation to the iemoto system in Noh
theater. Iemoto tightly controlled the activities of theater schools. The intentions
were - no doubt - the best: to maintain and preserve a tradition that has existed
unchanged for centuries. And today the heads of Noh theater schools are proud of it.
As the researcher of Japanese traditional culture Uchida Tatsuru says: “Gait,
breathing, body position - we have kept everything in the form it was in the Middle
Ages. Perhaps, in no art of the world have the movements of six hundred and fifty
years ago been preserved without changes”678. However, it was not without kinks.
By declaring themselves the sole owners of the rights to publish the utaibon 謡本—
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play texts with intonation markings—the iemoto increased their income
significantly679. Performing without the consent of the iemoto became unacceptable.
Everything was subject to regulation and control, right down to everyday life.
“Currently, the iemoto can impose any ban on a professional actor. He literally
decides whether to live or die, give or take away”, said Masuda Shozo 増田昭三, an
actor and theater theorist of Noh680. Such severe restrictions concerned, first of all,
young actors who had not yet managed to make a name for themselves and achieve
financial independence. As a result, dissatisfaction with the system mired in
bureaucracy resulted in an open rebellion of young actors in 1970 under the slogan
"Down with the iemoto system!" 681 . An illustrative example is that of the actor
Kanze Hisao 観世 寿夫 (1925–1978), who in the 60s. of the last century declared
himself free from the hierarchical system of iemoto. In 1971, he created the acting
society "Secret Commonwealth" (Jap. Myo-no fellowship, 冥の会), which borrowed
all the best, in his opinion, from all schools of Noh theater682. However, this society
did not gain much popularity, and as before, when they talk about Noh theater
schools, five classical schools are usually meant. This indicates the viability of the
tradition, a part of which is the iemoto system.
Thus, the schools of traditional Japanese arts not only have survived in the
post-war period, but also regained their seemingly lost influence within the country
and even began to move to Western countries, despite criticism.
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2.5 The growth of interest in Japanese traditional arts abroad and their spread
to the West in the second half of the twentieth century
Despite the success of the iemoto in restoring the influence of schools of
traditional arts and the revival of interest in national culture, one should not forget
that it was the 50s of the twentieth century when the foundation of "mass culture",
which flourished brightly in the 60s laid in Japan. There was a dual situation, when,
on the one hand, interest in traditional Japanese art was constantly growing in Japan
and around the world, and on the other hand, a passion for various types of leisure
activities influenced by the West were developing rapidly - cinema, various sports,
hiking, etc. The government, realizing the importance of cultural exchange,
supported and sought to attract Western artists and athletes to Japan, and to send
abroad the Japanese in turn, allocating funds for this683. Thanks to this support in the
50s. many traditional arts were able to improve their position: the performances of
Japanese cultural figures in the West attracted the attention of an audience new to
Japan, and a large number of people interested in studying Japanese culture appeared.
It has already been mentioned above about the opening of Urasenke and
Omotesenke tea ceremony schools in the USA in the late 1950s. Similar branches
were also opened by ikebana schools: Ikenobo and Sōgetsu. The activities of the
Sōgetsu school were originally aimed at popularizing the art of flower arranging in
the West. Founder of the school, Teshigahara Sōfu held many flower arrangement
exhibitions in Europe and the USA from 1950 to 1970. The French government in
1960 awarded him the Order of Arts and Letters, and in 1961 - the Order of the
Legion of Honor684.
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The Kabuki Theater made its first overseas tour after the war. Before the war,
the only Kabuki performance outside of Japan was given in 1928 in the Soviet
Union685, so the 1960 tour (USA and People’s Republic of China) was the first largescale Kabuki demonstration on the international stage. This was followed by tours
in France, Germany, Portugal, Canada, Australia, etc. At the same time, Noh also
made its first foreign tours.
The economic success of the country created favorable conditions for the
"Japanese boom". The 1964 Olympic Games in Tokyo also contributed in many
ways. Thanks to this sports festival, many foreigners were able to visit Japan and get
acquainted with the original and amazing culture of the country.
The activities of the Department of Culture, which is part of the Bureau of
Public Information of the Ministry of Foreign Affairs, also helped spreading the
enthusiasm for Japanese culture. The department dealt with international cultural
exchange agreements, holding international cultural conferences, popularizing
Japanese culture in the world, sending students abroad, etc. The government
annually allocated a significant amount of money for these activities686. In 1968, the
Directorate of Cultural Affairs was established, and in 1969, the Committee for
Cultural Relations with Foreign Countries (Jap. Bunka kōryū kyokai, 文化交流協
会) to finance cultural events and subsidize public cultural associations.
The growth of state support for traditional Japanese culture was not accidental.
In 1968, the centenary of the Meiji Revolution was widely celebrated, the goal of
the government was to show the progress of Japan and emphasize the respect for
culture, the preservation of national identity and respect for the traditions of the
ancestors. A similar policy exists today: festivals of Japanese culture are held in
many countries of the world, including Russia (for example, "Japanese Spring",
"Japanese Autumn" in St. Petersburg with the support of the Consulate General of
Japan, etc.). During the festivals, various traditional arts are demonstrated - from the
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tea ceremony to Noh theater, there are master classes for everyone, lectures on
Japanese culture, and scientific conferences.
Similar activities are carried out with the support of cultural foundations
created on the basis of schools of traditional arts. Such is, for example, the Fushin’an
不審庵 Foundation, headed by the current iemoto of Omotesenke Sen Sōsa XV. The
foundation takes its name from the hut in which Sen Sotan 千宗旦 (1578–1658),
grandson of Sen-no Rikyu, the founder of the Sen clan, lived. In turn, the hut is
named after the first word from the Zen saying 不審花開く今日の春 (Jap. Fushin
hana hiraku konnichi no haru, "Flowers quietly start blooming this spring"). The
foundation organizes tea ceremony master classes, invites outstanding masters, etc.
There is a library of the foundation, which stores not only books, but also collections
of utensils and accessories for the tea ceremony. The activities of the Fushin’an
Foundation extend beyond Japan. Master classes are also held in other countries,
mainly where the branches of Omotesenke are.
The activities of the Konnichian Urasenke (tea ceremony) foundation are also
extended to Western countries. In addition to seminars and teaching, tea ceremonies
are held for secondary and higher educational institutions, and not only tea masters,
but also followers of Zen Buddhism perform at the meetings. William Breer, head
of the Washington-based Tankōkai Urasenke Association, says: “For many
Americans, tea performance seems to be something mystical and difficult to
understand, but there is also the understanding that it is a sophisticated art full of
beauty. That's why we started to hold more tea ceremony demonstrations not in the
embassy or information centers, but in schools or even in people's homes. I think
that demonstrations in schools are of particular importance, as it is very important to
pass on the understanding of tradition to the next generation”687.
The activities of the Sōgetsu Foundation (ikebana) are directed, as already
mentioned, mainly to the West. The list of events for 2021 is striking in the number
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of countries where lectures, seminars and master classes of the Sōgetsu school are
held: USA, Singapore, India, Brazil 688 ... This is not a complete list of countries
where there are branches of the school. Much of this was achieved thanks to the
Sōgetsu Foundation. On January 16, 2010, a show of flower compositions from the
Sōgetsu school was held in Moscow in the presence of the current iemoto
Teshigahara Akane 勅使河原茜. Lectures announced by the Foundation are often
held in Western languages. This is done in order to attract new audience.
One can take part in such events without becoming a follower of the school.
In this way, iemoto strengthen the position of the school, attracting even those who
do not have the opportunity to regularly engage in the arts. But there are also those
who dedicate themselves to the study of craftsmanship to the fullest: nowadays there
are many non-Japanese masters who have received Japanese artistic names 689 .
Despite the exotic nature of such teachers, their activities help to attract followers,
as they can explain difficult to understand things in the native language of beginners,
since one of the reasons preventing the active engagement in the arts of Japan is the
need to speak Japanese at a high level in order to be able not only to understand the
mentor, but also to be well versed in the subtle nuances and aesthetic categories
inherent in Japanese culture690. Some of these masters even teach the Japanese691.
There are no such funds in Noh and Kabuki theatre. These theaters were
originally closed family structures, protecting the secrets of craftsmanship from the
public. In addition, due to the specifics of the genre (the performance of all roles,
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including female, by males), Japanese theater in its classical form cannot accept
everyone who wants to study. There are amateur theatrical circles where women can
participate, but these circles are not professional with a sufficiently high skill of
actors and, rather, exist as a hobby692. Yoshinobu, heir to the Shigeyama family of
the 茂山 Kyōgen Theater, defines the difference between amateurs and professionals
as follows: “Sometimes Chūzaburō (iemoto) leads classes for amateurs. In general,
he is not that strict with them (because he does not have time for this). If an amateur
inadvertently makes a small mistake, Chūzaburō will pretend that everything is in
order. On the other hand, as a professional, my voice, rhythm, and physical execution
of the kata must be perfect. My preparation from the very beginning was rigorous”693.
Thus, the national Japanese culture has long gone beyond the borders of Japan
itself and acquired a large number of admirers all over the world, which is facilitated
by the active work of not only international funds and organizations directly related
to the schools of Japanese arts, but also government support.
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2.6 Changes in the role of iemoto in the second half of the 20th century
In the second half of the twentieth century the role of the iemoto started to
change. The growing popularity of Japanese arts, including in the West, the
expansion and strengthening of schools have led to the fact that the iemoto became
physically unable to control all aspects of a school. Researchers at the Masuda
Foundation refer to iemoto as a type of “systems that resemble a tree in their
structure. This is a hierarchical structure, the root of which is its head, and each of
the "branches" of the next level has their own leaders, depending on the main "root".
The exchange of information between the "root" and other components of the
structure goes just through these leaders, and information exchange between
members of the structure belonging to the same "stratum" usually does not occur”694.
The iemoto have started to take on a role of keepers of tradition rather than
administrators, although the main functions of running the school still belong to
them. It is along the line of iemoto that the inheritance of the school continues. The
disciples also perceive the iemoto system as a way to preserve the school and the art
in general: “There are problems in the iemoto seido, but this system works well when
it comes to preserving the tradition”695. Kumakura Isao stated the follow: “Because
of the war, the tea world slipped out of the hands of financial cliques. Now the people,
and not commercial corporations, began to support the Way of tea. And the figure
of the tea master ceased to be protected by the people, but turned into a mentor and
leader” 696 . As a result of the post-war reforms, after which the ideological
component of the schools of traditional arts declined, the iemoto took the position
of bearers and keepers of traditions, thanks to whom the tradition is now living and
spreading. Iemoto in modern Japan is responsible to Japanese society as a whole,
which is the reason for the strict rules and regulations adopted by schools. This is
the main difference between the pre-war and post-war iemoto systems: not bound
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by the control of the authorities, the iemoto are now responsible to the whole nation
as the brightest representatives and keepers of traditions. They take part in cultural
events widely covered by the press, give lectures, hold demonstrations of their art.
The activities of the iemoto foundations mentioned above are also important.
However, the connection between the iemoto and representatives of the top
government and financial circles has not been completely lost. If there is a need to
demonstrate an art during the visit of the first persons of other states, the iemoto is
usually invited. Relationships on a personal level are also preserved. For example,
the spouse of the current iemoto of the Urasenke school, Sen Masako 千容子
（1951– ） is the daughter of Prince Mikasa-no Miya

三笠宮 Takahito 嵩仁

(1915– ), that is, she comes from the imperial family.
Chapter Conclusions:
Based on the foregoing, it can be concluded that iemoto did their best to make
changes corresponding to the time in order to let their school live and strengthen its
position. During the Meiji revolution, in the context of the modernization of the
country and the westernization of society, art schools managed to survive, and later,
upon returning to traditional values and strengthen their position largely thanks to
the active actions of the iemoto, traveling for the purpose of advertising, attracting
disciples (including women), asking for help from the authorities, Art schools began
to play the role of the embodiment of the Japanese spirit in Japanese society and
were used as an element of propaganda for the exclusivity of Japan. Classes in
traditional arts became in demand in the upbringing of children, they were taught in
public schools.
As a result of changes in the way of life of the Japanese, society adopted some
Western trends, and it became psychologically easier for the Japanese to stand out
from a large family. This process was reflected in the emergence of a large number
of schools: separated from existing ones, and taking the names of those that once
existed, and completely new ones.
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Changes determined new conditions of life. One can note the
commercialization of art, especially the traditional theater. In some cases, such as in
Kabuki, the iemoto lost control of the financial component, transferring this function
to management companies. In other cases, iemoto, on the contrary, having lost the
patronage of the daimyō, received greater independence in the management of their
schools. They were able to find new sources of income, find new sponsors and
expand their sphere of influence. This happened, for example, to the tea ceremony
schools.
Up to the beginning of the occupation of Japan by the allied forces, traditional
arts were considered as a sign of Japan's special role in the world and served to
spread the state ideology together with propaganda purposes. The activities of
schools and iemoto were under strict control. After the end of the Second World
War, many arts were banned as being inconsistent with the new democratic
transformations. First of all, this affected the martial arts and theaters Noh and
Kabuki, however, with the beginning of the “reverse course”, the ban was lifted.
After the end of the occupation, many of the old schools gained new strength,
due to the growing interest in the culture of Japan from the West. The iemoto of
schools of tea ceremony, ikebana, and others saw an opportunity to expand and
strengthen the influence of the schools and took advantage of it. The activities of
many Foundations are related to the financing and dissemination of art, as well as to
attract and educate all those interested in Japanese culture. As a rule, either an iemoto
or his heir is at the head of the Foundation.
The activities of the Ministry of Culture of Japan in the 1950s and 60s, which
allocated large funds for cultural exchange with foreign countries, were also
effective. For the first time there was a big tour of Noh and Kabuki abroad, courses
of the tea ceremony were broadcast on television ... A real boom in Japanese culture
happened after the 1964 Olympics in Tokyo.
Post-war democratic changes in the life of Japanese society were reflected in
the iemoto system. On the one hand, conservative structures such as Noh theater
faced the fact that young actors in the late 1960s began to express the opinion that
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the iemoto system was outdated and needed urgent reform. Some performers even
separated from existing schools, creating their own troupes. However, such troupes
did not gain much popularity, and classical schools are still flourishing. On the other
hand, the more open and growing schools of ikebana and the tea ceremony, on the
contrary, have strengthened their influence by attracting new followers and branches
in Western countries. At present, the schools of traditional Japanese arts, a lot ow
which were established under Tokugawa, are respected, having many branches in
Japan and the West (including Russia).
The sphere of responsibility of the iemoto extended beyond the boundaries of
art schools. Now their aim is not only to support the life of the school, but also to act
as keepers of tradition and educators, and they bear responsibility for this activity to
the entire Japanese people.
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Chapter 3. The role of the iemoto system in Japanese society at the
beginning of 21st century
3.1 Rights and obligations of iemoto
Nowadays, iemoto have not lost much of their influence in schools of
traditional arts and in Japanese society in general. The researchers note that the
iemoto system "with its fidelity to traditions, hierarchy and requirements
corresponds to the social and psychological needs of modern Japan" 697 . The
influence of iemoto even increased due to the spread of Japanese arts in the second
half of the 20th century. to the West, where interest in Japanese culture does not
subside, and every visit of an iemoto to a branch of the school is usually arranged as
a big event. But the rapid flow and constant changes of modern life dictate their own
conditions, and the heads of schools are forced to maintain, improve the condition
and contribute to the development of their school in current realities.
The institution of iemoto is a conservative structure. Although the position
and role of the iemoto has changed depending on the historical context, the basic
organization of the school has not changed significantly since the formation of the
iemoto system under the Tokugawa. To identify the features of the functioning of
the iemoto system at the beginning of the XXI century it is necessary to systematize
and analyze the rights and obligations of iemoto.
Nishiyama Matsunosuke in the book of 1982 defined 6 basic rights of iemoto.
1. The right to possess the secrets of mastery techniques and their control,
revision and change, the right to update the repertoire (for example, in the case of
the theater), form and style, etc.
2. The right to teach, transfer skills and issue licenses.
3. The right to punishment and expulsion from school of the guilty.
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4. The right to assign an artistic or stage name and the right to determine the
style of the costume.
5. The right to control equipment and utensils in a particular art.
6. The right to exclusive possession of income arising from the exercise of the
aforementioned rights698.
It is easy to see that these rights correspond to those already mentioned in the
previous chapters so it can be concluded that the exclusive privileges of the iemoto
have not changed over the centuries. It is hardly possible to find any legal documents
formally establishing the rights of the iemoto. It can be assumed that the basis of
their existence is the centuries-old foundations of social relations in Japan, based on
the tradition of following Confucian morality and established hierarchical relations
within the ie structure, attached to a group of people united not by kinship, but by
occupation.
Consideration of each of the iemoto privileges in detail allows to reveal the
specifics of the functioning of the system today. Discussions about the rights of the
iemoto raise accusations of authoritarianism and nepotism. Morishita Masaaki in his
article draws parallels between the iemoto and the emperor in Japan: their positions
are unique, not because of personal qualities, but because of their origin. Both figures
are unshakable and even deified. Iemoto is not just a guardian, but "the divine
embodiment of omnipotent power and eternal tradition"699.
The right to possess the secret techniques of mastery is connected with the
continuity of the inheritance of iemoto. It has already been said earlier that a person
“from the outside” will never be able the heir of iemoto (only a person related to the
current head of the school, be it a blood kinship or an adoption). Thus, all secret
techniques are concentrated in the hands of one family. Some secret practices of the
tea ceremony or ikebana were never written down, but passed down orally from
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generation to generation of iemoto. They are not shown to the public, they are
intended only for a narrow circle of people700.
An interesting incident occurred at the Urasenke tea ceremony school. Iemoto
in the 10th generation Nintokusai 認得斎 (1770–1826) decided to write down the
knowledge and instructions received from his predecessors. But his father recalled
the words of the ancestor, the great master of the tea ceremony Sen Sotan: "Cha-no
yu should be transmitted without a single written word", and Nintokusai obediently
burned all the records701.
The right to teach and issue licenses has already been discussed previously in
Chapter 1. Because of the issuance of licenses and the standardization of teaching,
it became possible to control the quality of teaching and improve the level of skill
of the large amount of pupils. The issuance of licenses solved the problem of
attracting students702: people were more willing to go where a master with an official
certificate issued by an iemoto taught. Today, without certificates and licenses, it is
impossible to find students. Official confirmation of skill level is required. It should
be mentioned that the issuance of licenses has become an additional source of
income for the iemoto, but it will be discussed further.
The iemoto's right to expel and punish delinquent followers of the school is
used in exceptional cases. Cases of voluntary leaving the troupe of Noh theater in
protest against the restrictions of the iemoto have already been mentioned. But there
were also cases that actors who allowed "impudent and offensive remarks about the
school and iemoto" were given a "death sentence - a ban on going on stage and
communicating with other performers"703. With regard to delinquent disciples, the
decision is to be made by iemoto. In particularly difficult cases, the iemoto council
or association, which includes the brightest representatives of art has the right to
decide. For example, there was a scandal at the Izumi Kyogen theater school when
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iemoto Miyake Tōkurō IX (三宅藤九郎 IX) (also known as Izumi Motohide 和泉
元秀) (1901-1990) expelled his younger brother and all of his students from the Noh
Theater Association (Jap. Nōgaku kyokai 能楽協会) (thus depriving them of the
right to be called professional actors) because of the conflict around the iemoto
position. However, Miyake Tōkurō IX himself had no male heirs. The expelled
brother of Miyake Tōkurō IX had one, Izumi Motoya 和泉元彌 (1974- ), who, by
right of kinship, could become an iemoto, but the Noh Theater Association decided
not to give him this title in order to avoid an unpleasant situation under the pretext
of that he is too young704. Izumi Motoya disagreed with this decision. As a result of
a long struggle, the entire branch of Izumi, headed by Izumi Motoya, was expelled
from the Noh Theater Association. Izumi Motoya still considers himself the head of
the Izumi school, but his activities are not recognized by the Association705. Thus,
by showing disrespect to the elders and refusing to follow their decision, even the
potential heir to the head of the school suffered the most severe punishment for the
Japanese - exclusion from the group.
The right to transfer the name is one of the basic rights of the iemoto. This is
a sign of the transition from a real family to an artistic, professional family 706. This
emphasizes the family essence of any school of Japanese arts. If exclusion from
school (as well as from a group) is a punitive measure, then giving an artistic name
is “a ritual technology for strengthening cohesion and awareness of the unity of a
group” 707 . At the school, the relationship between the teacher and students is
positioned as the relationship of father and children, embodying the principle of
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paternalism - an important pillar of the entire Japanese society. Those who study the
arts in Japan are called deshi 弟子. The characters of this word mean "brothers" and
"children". Disciples don't just join the school, they are "adopted into the family".
They do not memorize facts, but comprehend them in practice708. It is considered
extremely rude when a student wants to transfer to another master of his own free
will, but "it is quite acceptable to transfer if the student's mentor himself asks for
it"709.
The teacher-student relationship is beneficial to both parties, and both depend
on each other. The teacher contributes to the advancement of the disciple in a
professional way, gives him recommendations and provides possible support. The
disciple, in turn, faithfully serves the teacher, carrying out the advices, obeying
decisions when controversial issues arise, and "dutifully reproducing the style of art
of the master"710.
Such relationships are called "taika kankei" 対 価 関 係 - equivalent
relationships. The limits of these relationships are not indicated. Francis Hsu
compares them with the relationship of father and son, evoking associations with the
mentioned principle of relationship called "oyabun-kobun", existing in many spheres,
and says that "taika kankei" is inevitable in any area of traditional arts711.
The right to equipment and utensils is closely related to the right of the iemoto
to possess the secrets of their art. It is according to the settings of the iemoto that
subjects for learning or teaching are chosen. This is part of the method of control
and unification of education in art schools.
The iemoto's right to monopolize income causes a lot of controversy. It should
be considered in detail. For obtaining a license to teach or for moving to a new,
higher level of skill, one need to pay a fee. A. I. Shmelev in the article “Sociopolitical functions of the iemoto system in modern Japan” describes in detail the
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mechanism of such payment for services. It is necessary to pay for admission to a
school or training with a specific teacher. There are schools with monthly tuition
(Jap. gessha, 月謝). Presenting gifts to the teacher on holidays (New Year or Bon
holiday - the day of commemoration of the souls of ancestors), etc. is a common
thing712.
Shmelev quotes the novel by Jinno Yozo "Iemoto", which describes the world
of ikebana. The teaching of traditional arts is a commodity that clients i.e. disciples
buy. The criterion for the quality of the "goods" is its belonging to a well-known
school of art. If a person has independently mastered, for example, the art of
arranging flowers without studying at school, this art will not be appreciated. Jinno
Yozo compares the relationship in the traditional schools to that of a salesperson and
a customer, but makes an interesting observation that this relationship seems to be
turned inside out. If in any relationship the client is the main object (the client is
valued and treated with attention), then in the case of teaching, the "salesman" i.e.
the iemoto enjoys the greatest influence. "And the more the iemoto depicts an
incomprehensible celestial, the more the disciples kowtow to him and the higher the
tuition fee is"713. The more disciples in the school, the higher the income of the
iemoto is, because all types of payment are payment for the right to study with the
iemoto through learning from its countless followers714. Ikegami Eiko, having the
same opinion, even compares the iemoto system to restaurant franchises, where the
iemoto is the "owner" of the chain, issuing licenses and teaching rules, setting
standards715.
There is an opinion that the iemoto system is a structure for extorting money
from disciples and not providing anything in return. This is not entirely true. On the
one hand, vocational training in traditional arts schools does indeed require large
financial investments. Thus, in the 2013 article “The income security system in
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Japanese Traditional Performing arts – Strategy for utilizing traditional art
resourcing of the nation”, based on interviews with music students the amount
required to obtain a teacher's license is given: from 400 to 600 thousand yen (from
3.5 to 6.5 thousand dollars) 716 . An emotional 2008 article "Iemoto System in
Okinawa is a Cancer to the Art" can be seen as confirmation. It states that it takes
about 5,000 dollars to obtain a first-level teacher's license717.
In addition to tuition fees, there are many more "paid services": participation
in an exam, performance, getting an artistic name, etc. Not to forget about the socalled uragane 裏金 - "hidden money", the fees that allegedly do not exist. All
contributions are in the nature of gratitude to the teacher and are often even disguised
so as not to take the form of a bargain. So, after the concert, students can give money
to the teacher "for a taxi" or pay for a banquet on the occasion of an important event
in the life of the school. All teaching materials, manuals, etc. are also paid by the
students themselves, but they must be bought at the places indicated by the teacher.
The license fee may be taken under the guise of buying a fan. It is not possible to
determine the exact amount of such expenses718.
On the other hand, it cannot be said that the teacher "sells" the Way. Formally,
initially and to this day art schools are not commercial structures, unlike circles and
sections in the West. They can't have "customers". A dōjō (martial arts training site,
道場) or a tea house are not a money-making business. Of course, some mentors are
doing well and their dōjō is thriving, but the fundamental basis of dōjō is far from
business719. This is confirmed by the following facts. The fantastic sums that the
iemoto receive relate to large schools with tens, if not hundreds, of thousands of
students and branches in Western countries (everything there serves as a source of
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additional income). The art is rarely the only activity of iemoto, and only a few of
them have really been able to get rich solely on it720.
In Japan, there are many small schools of various arts, which can only consist
of iemoto and closest disciples. It is impossible to speal of great sums of money in
this case, and all the help provided by the disciples is voluntary and serves to
preserve the school. So, the source of income for iemoto is disciple’s contributions,
which are gratitude for the opportunity to learn from the master. In large and wellknown schools, fees are much higher than in small ones. But schools are not about
making money, although the financial aspect is of course important to keep the
school’s activity. The iemoto of the Kyogen Shigeyama School says: “Even though
teaching doesn't bring us [big] money, we train the staff to perform with us. This is
necessary to preserve the traditions of Kyogen”721.
The lack of exact information about the amount of the exam fee is also
circumstantial evidence. Initially, students paid as much as they could afford. This
money was called "kokoromochi" 心持 - an offering from the heart. It was believed
(and still is) that education in iemoto schools is not a vulgar training of a craft, but
primarily spiritual improvement (which is fundamentally different from the Western
pragmatic view of studying in circles or sections). Therefore, the service for the
student cannot be calculated in monetary form. But not because it's worthless, but
because it's priceless722.
To complete the picture, in addition to the rights of iemoto, it is necessary to
consider their duties. Based on the analysis of the actions of the iemoto in various
periods of Japanese history, as well as their basic rights, the following areas of
responsibility of the heads of schools can be distinguished.
First of all, it is the obligation to support the activities of the school as a united
organization. The standardization of training and strict canons, that nobody but the
iemoto can change, are related to this duty.
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Iemoto must ensure that the school is connected to the world outside of it,
acting not only as a leader, but also as an intermediary through which
communication with other schools and organizations takes place. The role of
mediator and mediation in establishing links between different social groups in
Japan is traditionally very important 723 . For example, in secondary schools, the
speeches of the class leaders’ are carefully listened to, and their recommendations
are followed when organizing events. In case of problems, it is the leader who will
be called to the teachers' council to resolve issues. In the case of traditional arts
schools, the iemoto themselves act as an intermediary between the schools or
between the school and the authorities. Any decisions regarding the development of
the arts are made through meetings of the heads of schools, and then the results are
brought to the attention of ordinary students.
In addition, the iemoto must act as a judge. Sometimes it can be the role of
chairman of the jury, for example, sports, where the iemoto is invited as the best
expert on the rules724. However, much more important is the role of iemoto as the
highest authority in the event of disputes and conflicts within the school. Iemoto's
decision is non-negotiable. An example of the above is the case cited in Francis Hsu's
book “Iemoto: The Heart of Japan”. An American ballerina was studying Japanese
dance with master A, but later decided to move to master B, wishing to learn another
dance technique as well. From the point of view of both masters, such a desire was
shocking and immoral, so they turned to master C (a third party), who, in the end,
asked for help from the iemoto of this school. Master B refused to accept the
ballerina as a disciple: it would "disturb the harmony in the school". The Iemoto
asked master C to become the American's temporary tutor, and the resulting tension
was relieved by the final return of the ballerina to her former tutor, master A725.
It is also the direct responsibility of the iemoto to control the quality of
education, which is served by the licensing system. Being an iemoto is a great
Yaponskii fenomen [Japanese phenomena]. / Ed. by Sarkisov K.O. – Moscow: RIO Instituta vostokovedeniya
RAN, 1996. – P. 21.
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responsibility itself, as the iemoto is not just a school leader, but a role model and a
keeper of tradition. Maintaining and transmitting this tradition through the activities
of the school is also the duty of the iemoto. That is why strict elements of control
have been introduced, up to the exclusion of a person who has violated the rules that
have developed within the school. Reproaches about the authoritarianism of the
iemoto system deprive the logical support of the fact that admission to a school or
the choice of a teacher is exclusively voluntary. When a person who wants to study
an art makes such a decision, the person must also accept the existing rules.
Everyone starts from the beginner level, and further progress depends only on the
disciple (although progress also depends on the ability to pay for each level of
education). It was the skillful leadership and strong-willed decisions of the iemoto
that saved the schools of traditional arts from oblivion and destruction in moments
of crisis, as already mentioned in the previous chapter. In any case, the accusations
of the iemoto system of being excessively strict and hierarchical are unfounded,
since this system arose in a society that was not characterized by openness and
democracy726.
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3.2 Criticism of the iemoto system
Despite the iemoto rights listed above have existed for many centuries, they
are often the subject of discussions.
The protests against the iemoto system began in the 1960s of 20th century as
mentioned above, but nowadays there are still questions about the fairness of the
powers of the iemoto, which can sometimes lead to open conflicts.
Especially many contradictions are caused by the right to the exclusive
possession of mastery techniques and the associated right to transfer them by
inheritance. It cannot be guaranteed that the heir - the future head of the school - is
endowed with exceptional talent. This is especially dangerous for the theatre.
However, the position of the iemoto is unchanged - to preserve the inheritance
through the family line at any cost. One of the leaders of the Kabuki theater,
Nakamura Matazo 中村又蔵, even wrote: “The children of the leading actors have
abilities that ordinary people are deprived of, since from birth these children inhaled
the spirit of Kabuki, and for them it is a natural part of the world”727. The theater
leaders managed to find a way out of a situation when the heir may not be talented
enough. Since the iemoto has the right to assign roles, it can prohibit others to
perform the roles that the iemoto performs himself. Thus, his play has nothing to
compare with, and it is considered exemplary by default. The American researcher
Donald Keene also speaks about this, referring to iemoto of Noh and Kyogen: “In
general, it is assumed that iemoto is the most skillful actor in school, and sometimes
(though quite rarely) he is, but even if he is completely devoid of talent, he does not
completely lose his privileges. Since the iemoto alone has access to the secret texts
and controls their transmission, his own weakness as an actor does not affect his
power”728. This method of maintaining the authority of the role model of the iemoto
of different schools has been used since ancient times. Tanaka Hidetaka, one of the
teachers at the Center for International Student Exchanges at Aoyama University, in
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his work "The Historical Sociology of the Tea Ceremony in Modern Times" notes:
"The measure taken to understand the only correct form [of the tea ceremony] was
the holding of temae by the iemoto himself"729. An iemoto may also not demonstrate
his art himself, but use the right to evaluate the rest, acting as the highest critic730.
The right of the iemoto to preserve the canon and to make or not to make
changes is also subject to criticism. The article "Iemoto System in Okinawa Is a
Cancer to The Art" states that until the mid-1990s iemoto did not play a big role in
the art of traditional dance Rȳbu 流舞, short for Rȳkyū buyō 琉球舞踊 - Rȳkyū731
dances. “There was no single style or school, despite the diversity of ideas.
Recognition and respect for this diversity was as natural as breathing”732. "Iemoto"
was just an honorary title. Recently, however, there has been an “epidemic of
iemoto”, when more than ten iemoto appeared along with certain styles of
performance. The disciples are forced to do “this and that”, and are deprived of the
opportunity to learn something new. The author complains: “There were no walls
between schools before, and now it is even theoretically impossible to learn
something from another school. Many talented performers had to leave because they
couldn't bring themselves to fit within the boundaries set by the school” 733. The
associations with what was happening in the Noh theater in the second half of the
20th century can be clearly seen.
What is the reason for such a surge in iemoto activity in the Okinawa dance
field? The purpose of the emergence of many schools is obvious. Since 1950, when
the law on the protection of cultural property was passed, the Japanese government
has allocated large funds to preserve the unique forms of national culture. The list
of UNESCO intangible cultural heritage has been constantly updated with examples
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of Japanese culture: arts, crafts, etc. The emergence of new schools is a reaction to
the policy of the authorities in order to take measures to support the cultural values
of Okinawa. The iemoto system has long proved effective in preserving traditional
culture, so the masters, considering their style of performance to be exemplary,
declared themselves iemoto in order to receive support (including financial support)
and attention to their dance direction. The emergence of schools with iemoto at the
head leads to isolation and "fixes" a certain style of performance. Such a strategy is
effective, but causes sharp resistance from disciples, who believe that teachers now
think not about the development of the art of dance, but only about enrichment. This
is confirmed by the fact that in 2010 one of the types of Okinawa dances - Kumiodori
組踊 was included in the UNESCO list of intangible cultural heritage734.
The right to secret mastery techniques, on the one hand, makes iemoto a model
that every disciple aspires to. It keeps up the traditions of the school. But on the other
hand, this limits talented students, preventing them from going beyond what is
taught in school.
In Okinawa dance, many talented dancers were forced to leave the schools, as
they were superior in talent and skill to the iemoto735. This is due to the fact that the
iemoto system was introduced here recently, and the iemoto, not yet feeling
themselves “masters of the situation”, are getting rid of possible competitors. Such
a drastic measure as expulsion from school is applicable when the perpetrator's
behavior threatens the existence of the school and the iemoto lineage.
Despite this rather harsh criticism, the iemoto remain deaf to calls for a
fundamental transformation of the system, adhering to the habitual model of
behavior that has ensured the existence and development of the school for a long
time.
734
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3.3 Changes in traditional arts schools in accordance with modern realities
Despite accusations of the iemoto system of excessive conservatism, it would
obviously be a mistake to think that the schools of traditional Japanese arts have
stalled in their development and do not accept new trends. Traditional Japanese arts
must be able to change, in accordance with the tastes of students and the
requirements of the time, otherwise their long existence and development would not
be possible. During the Meiji crisis and the post-war period, the iemoto often
changed the rules in order to save the school. But even when the stability of the
school is not threatened, the iemoto can change something if it deems it necessary
to attract students. Modifications can be minor, relating to the external form of an
art, and more serious, affecting the fundamental rules of the school. Here are some
examples.
In early May 2007, the head of the largest tea ceremony school, Urasenke,
allowed a new form of tea performance, when both guests and hosts can sit crosslegged on the mat. This is an innovation for the traditional way of conducting the
ceremony, when all those taking part are sitting in the seiza 正座 position - on their
heels. The new way of sitting required the use of low tables, a new feature that was
not a part of the ceremony before. The look of the participants have also become
more informal: casual clothes instead of the traditional kimono736.
Commenting on the innovations, the head of Urasenke in the 16th generation,
Zabōsai 坐忘斎 (1956– ) said that the most important thing in the tea action is the
state of relaxation and peace, which the new rules will contribute to. The
announcement caused astonishment among many followers of the Way of Tea. The
reaction in the press, the Internet and blogs was not long in coming. This innovation
was condemned by many, but the Urasenke leader recalled that during the Meiji
period iemoto in the 11th generation Gengensai 玄 々 斎

(1810–1877) have

already introduced the use of European tables and chairs for the tea ceremony. This
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was done for the convenience of foreigners who wanted to participate, but were
unaccustomed to the tiring sitting on their heels737. To this day, simplified rules for
the tea ceremony apply outside of Japan if necessary. Tea master William Breer,
head of the Washington branch of the Urasenke school, says: “Many people are
afraid that they need to behave in a special way or that it will be inconvenient ... But
this is not at all necessary. The main thing is to enjoy beauty and have a good time,
and not the “correct” pose”738. The opportunity to relax and fully enjoy the beauty
of the action, and not worry about whether a mistake has been made, seems close to
the worldview of the followers of the tea ceremony schools739.
The new way of sitting is not the only innovation in the tea ceremony in recent
times. The desire for functionality at the same time as simplicity and elegance
(characteristic of modern art and high technology, design, etc.) is also reflected in
the tea ceremony. Iemoto Zabōsai invented and introduced a compact tea ceremony
set that also serves as a decorative part in the modern home740.
New trends in ikebana have emerged in the style of arranging flowers. Back
in the first half of the twentieth century. Teshigahara Sōfu used for his compositions,
along with plants, metal structures, stones, bird feathers, etc. Such avant-garde
trends did not turn out to be a temporary phenomenon, and now the followers of this
school use sometimes unexpected materials to create a flower composition.
Photographs taken at exhibitions around the world show flower arrangements made
using aluminum cans, plastic wrap, CDs, etc. Sometimes there are no flowers at all,
but intricately intertwined bamboo leaves or stems 741 . The purpose of such
compositions is shocking and attracting attention, but the very fact of using unusual
materials in flower arrangements corresponds to the trends of world art with its bold
search for new forms and images.
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The more traditional Ikenobo school of ikebana sticks to the use of traditional
materials, but allows the use of unusually shaped designer vessels, especially in "free
style" (Jap. jiyūka, 自由化) compositions.
Innovations are also connected with the influence of Western countries on
Japan and its culture. The iemoto can, and must, change some of the rules to suit the
aesthetic preferences and cultural backgrounds of foreign students. Many
innovations are made for the convenience of non-Japanese who wish to comprehend
the arts of Japan.
The examples mentioned above are related to the external changes. However,
the modern world, where popular culture flourishes, where guidelines for providing
everyone with equal opportunities exist, as well as the trends for abolition of
discrimination and gender inequality, provides many challenges to the iemoto
system, forcing it to adapt to the current trends of the times.
Even such conservative structures as, for example, the Kyogen theater feel the
need for change. Yoshinobu of the Shigeyama School of Kyogen Theatre, already
mentioned above, speaks of the need for reasonable changes to attract young
audiences: “Kyogen needs to adapt and attract the interest of young people. But
agreeing with this, I am not saying that the most ancient elements should be
discarded and replaced by a modern basis. It seems to me that the main direction of
Kyogen should remain within the usual, traditional framework, but at the same time
new trends to flow into it should be allowed. Tradition must remain as the basis,
passed down from father to son”742. There is a contradiction in this statement: on the
one hand, the need for change is recognized, but on the other, the need to preserve
the traditional basis is emphasized. An example of a compromise between these two
mutually exclusive iemoto aspirations is the changing role of women in the
traditional arts.
The collapse of the bubble economy in the mid-1980s led to the fact that more
and more women started to get a job on an equal basis with men, to receive higher
742
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education. The growing importance of the role of women in Japanese society can be
clearly seen. The Basic Law for the Establishment of a Society of Equal
Opportunities for Men and Women (Jap. Danjo kyōdō sankaku shakai kihonpō 男女
共同参画社会基本法) of 1999 secured the rights of women to receive higher
education on an equal basis with men, the right to combine work and motherhood,
the right to participate in the political life of the country, etc743744. Women in Japan
no longer want to be locked within four walls, but strive to prove themselves in every
possible way, successfully combining professional activities, household duties and
hobbies 745 . Women are looking for themselves in different fields of activity.
Researcher Ann Waswo in the book “Modern Japanese Society” notes: “For single
women over 20 years old, and more recently over 30 years old, the most important
thing is to find harmony with herseves. They do not deny marriage and the birth of
children, but often postpone them in order to realize the possibilities of discovering
talents, enjoying the nightlife of cities, traveling the world”746.
According to the data presented on the Statista portal, traditional arts such as
the tea ceremony or ikebana until the end of the 20th century were in the lead among
the hobbies of women over 18 years old, and even now they are in the top three most
popular activities (3.6%), second only to music, ballet or dance (3.9%) and painting
or sculpture (3.7%)747.
With the growth in the number of women employed in traditional arts,
including those that were originally considered exclusively for male, until recently
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there was no significant impact on the iemoto system: only a man could become the
heir to the head of the school, and the tradition of transferring the name was carried
out only by male line. A rare exception to this rule is the purely feminine art of
geisha 芸者 (geisha). The geisha schools are also headed by the iemoto, and the
structure of the schools and the functions of the iemoto fully correspond to those
described above. Schools of this art were originally female, so women naturally
became the head of them. The most famous school of geisha is Inoue

井上, which

was founded around 1800. All heads of the school bear the name of Inoue Yachiyo
井上八千代 (current head of the school is Inoue Yachiyo V). Her predecessor, Inoue
Yachiyo IV, felt a keen sense of responsibility for the school, and her words are in
line with the thoughts of male iemoto: “Having received the name Yachiyo from my
deeply revered third-generation iemoto teacher, I felt a great responsibility. It can be
said that I feel some pressure since I am in full charge of Inoue School”748.
The iemoto is the only one to decide how to teach the girls disciples and whom
to entrust the guidance of a disciple, selects the repertoire for the annual performance
of Miyako Odori 都踊り - the dance festival in Kyoto. The Iemoto is the only one
who is allowed to make changes to the school's repertoire or put on new dances 749.
So the iemoto system is also inherent in the art of geisha, with one difference - the
iemoto here is a woman.
In the vast majority of traditional arts еhe fundamental principle of the iemoto
system, in which a man is at the head of the school, and a male heir also becomes
his successor, has existed unchanged up to the present day. But at the end of the
twentieth century the situation in the world of traditional arts started to change.
Back in 1979, a woman, Teshigahara Kasumi 勅使河原 (1932–1980), the
daughter of the founder of the school Teshigahara Sōfu, became the head of the
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Sōgetsu ikebana school. However, in 1980, after her sudden death, her brother
Teshigahara Hiroshi 勅使河原宏 became the head of the school750.
Currently, since 2001, Sōgetsu is again headed by a woman - Teshigahara
Akane. She is the vice-president of the Sōgetsu society, is active in educational
activities: she holds master classes, organizes exhibitions, etc.
The fact that a woman headed the Sōgetsu school is not unexpected. More
than once examples of innovations introduced by this school have been cited. So,
unlike older schools, Sōgetsu is easier to accept change and adapt to the realities of
modern life. All of the Sōgetsu iemoto tried their hand at various fields: Teshigahara
Sōfu was a well-known artist and sculptor, his son Teshigahara Hiroshi was a film
director who made the films “Woman in the Sands” (1963), “Rikyu” (1990) and
others. Teshigahara Akane herself tried her hand at jewelry making751. Therefore,
the fact that the Sōgetsu school is headed by a woman is not surprising, in contrast
to the fact that the next iemoto of a much more conservative and at the same time
one of the most famous schools of ikebana Ikenobo will also be a woman. Ikenobo
Senkō (Yuki) 池坊専好 (由紀) is declared the heir. She is currently the president
of the Ikenobo Institute in Ochanomizu (Tokyo) and as the future head of the Ikenobo
school, she is promoting ikebana in Japan and abroad. Since 2007, she has been the
Vice President of the Japan Ikebana Art Association. Ikenobo Senkō will be the first
female iemoto of Ikenobo in 46 generations752.
Until recently, women involved in theatrical arts could only perform at the
amateur level. Angela Kimi Coaldrake, in her book “Women's Gidayu and Japanese
theater tradition”, notes: “In the long history of the female gidayu, there has never
been a case where a son or daughter who decided to continue the path of the gidayu
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inherited a stage name of their mother"753. However, now many women can become
a member of a theatrical association, such as the Noh Theater Association, thereby
reaching a new level in their performing arts. Izumi Junko 和泉順子 (1969 - )
became the first professional actress to enter the stage of the Kyogen theater in 1989,
and her younger sister Shoko 祥子 (1973 - ), became the head of the Izumi school in
1990 and inherited her father's name, becoming Miyake Tokuro X754. However, the
example of these two sisters is rather an exception to the rule, since conservatism in
traditional Japanese theater is extremely strong. Shigeyama Yoshinobu, the current
iemoto of the Kyogen Shigeyama school, whose words about the need for change
were quoted above, said: “I don’t think it’s right [to allow women to perform on the
professional stage] because we have a responsibility to the audience, we have to
justify its expectations. The performance of female roles by men is of particular
interest. Women can perform in amateur performances, for example, at holidays, but
it is wrong to allow them on the professional stage”755.
Nishiyama Matsunosuke, on the contrary, calls the emergence of iemoto
women a big breakthrough 756 . This demonstrates the wilingness of the iemoto
system to seek compromises in accordance with the spirit of the times. The main
task of the iemoto is to assess the need for changes and accept them for the further
development of the school. If traditional arts were removed from modernity, they
would become relics of the past, which would damage the schools757.
The activity of the heads of schools themselves also corresponds to modern
trends. At the beginning of XXI century the figure of iemoto ceased to be sacred and
inaccessible. The Iemoto became closer to ordinary disciples. On the one hand, this
is due to the desire to strengthen the position of the school in the current conditions
of fierce competition for disciples and public recognition, both in Japan and abroad.
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On the other hand, because of the democratic transformations of post-war Japan,
relations between higher and lower in many fields became not so strict and a little
bit informal than before. Even in the largest art schools, disciples now have a chance
to meet and receive personal recognition of iemoto. At the Omotesenke school of tea
ceremony, longtime followers of this school, upon reaching the age of 70 (Jap. Kiju
喜寿), take part in the Kiju Celebration Ceremony (Jap. kiju oiwai no kai 喜寿お祝
いの会). Their merits are personally celebrated by the head of Omotesenke 758 .
Traditionally, the demonstration of art by the iemoto himself is regarded as the
highest act of respect.
Compared to the past, iemoto have become much more "mobile" and open in
terms of communication. If during the Meiji period, an iemoto travel around the
country in order to restore the prestige of the school was seen as something unusual,
then at the beginning of the 21st century iemoto travel within Japan and overseas
regularly, visiting branches of schools or participating in events. One of the events
is, for example, the spectacular show “Iemoto Ikebana Live”, organized by the
Sōgetsu ikebana school under the direct supervision of the head of the school. The
show was a big hit in Japan, Australia and the US. In addition to the actual
demonstration of flower arrangements, the show uses special effects, illumination,
and sound design759. The traditional art of ikebana has reached a new level, attracting
not only those interested in Japanese culture, but also those who want to watch a
beautiful performance, that is, it has begun to attract more people.
Other schools of traditional Japanese arts are not far behind. It is enough to
look at the archive of events of the Japan Foundation in Moscow 760 . Lectures,
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seminars, film demonstrations and traditional arts are held monthly to promote
interest in Japanese culture. There are frankly populist events designed simply to
attract a large number of participants, such as a master class in the martial art of ninja
(held on 11/9/2013). There are also events where not only outstanding masters take
part, but also the founders of schools. For example, the iemoto of Sawai 沢井 koto
school personally took part in a concert with beginners and performed at a concert
organized by the Japan Foundation in Moscow on September 15, 2009. The
performances of the masters are usually accompanied by a demonstration of their
art, and everyone can take part in it.
While maintaining the basic functions unchanged, the iemoto system is also
subject to changes dictated by the desire to develop a school and the need to comply
with the spirit of the times. The Iemoto actively use the media and television to
spread their influence. In addition to educational television programs that once
caused a sensation in Japan, educational materials are released, DVDs with stories
about art (for both adult audience and for children) are widely sold, interviews with
iemoto or with famous masters often appear in the media. The Internet is also used:
schools of traditional Japanese arts have pages on social networks and Internet sites,
many of which are aimed at the younger generation.
The integration of traditional culture into the life of modern society is
associated with its introduction into everyday life. For example, Shimane Prefecture
hosts Japan's third-largest annual tea ceremony, offering traditional Japanese sweets
and matcha tea 抹茶 to be made and served at coffee shops and fairs. This is done
to attract Japanese youth and foreigners who are more familiar with coffee culture
than green tea culture761.
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There is a clearly seen desire to popularize traditional Japanese culture, so that
any Japanese and foreigner can join the world of traditional arts, and exactly to the
extent they need.
Thus, iemoto are ready to adapt to modern realities, but not mindlessly follow
new trends and trends. However, the system itself does not change its essence. The
willingness of the iemoto to change some of the rules of the school for the
convenience of disciples, the use of modern materials and the desire for new art
forms, a clear trend towards the liberalization of the foundations of schools and even
the violation of the tradition of iemoto inheritance through the male line do not affect
the privileges of the iemoto. These are the changes dictated by the course of history.
They reflect fundamental changes affecting Japanese society as a whole, and the
future will show to what extent.

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/engei_shinkou/chashishin.data/kaitou.pdf
09.08.2014).
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3.4 Introduction to traditional culture in contemporary Japanese society
In 2016, at the request of the Japanese government, a public opinion poll was
conducted regarding the culture of Japan (not only traditional). More than 2,000
respondents took part in the survey.
59.2% of respondents noted that during the year they took part in some
cultural events. 22% of them noted that these activities were related to traditional
culture: calligraphy, ceramics, etc. When asked what effect can be expected from
cultural activities, 45.3% of the respondents answered "the rich spiritual
development of children", 41% noted a favorable impact on the local economy, and
37.5% answered "enjoyment". Respondents were also asked to indicate in which
areas of culture they could actively interact with foreign countries. 48.8% of the
respondents indicated Japanese traditional music (nagauta 長唄, taiko drums 和
太鼓, etc.), 41.1% - Kabuki, Noh, Kyogen, etc., 36.6% indicated the tea ceremony,
ikebana, calligraphy762. Thus, the traditional culture is not something distant and
incomprehensible to modern Japanese, many of whom are aware of the need for
cultural exchange with the West, including in the field of culture.
Attention to traditional culture is greatly facilitated by the education system
in Japan. In addition to general education subjects (mathematics or geography),
moral education (Jap. dōtoku kyōiku, 道徳教育) is also included in the curriculum
as a compulsory subject. The goals of this subject are indicated in the state
educational standard:
- promoting the development of respect for human dignity and the greatness
of life;
- education of people who, realizing belonging to the Japanese nation, are
ready to contribute to the creation of a peaceful international community;
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- promoting the development of highly moral qualities in people
- education of people who, realizing their individuality, understand their duties
as members of the group, and can conduct group activities, fulfilling their role with
all responsibility;
- to educate worthy successors of a unique traditional culture who are able to
inherit and develop it763.
For this paper, the last two points are the most important, emphasizing the
importance of preserving and developing national traditions and interaction in the
group. How can one put them into practice? How to interest young Japanese and
introduce traditional arts to them, not only in theory, but also in practice? In addition
to school lessons, there is a system of circles and clubs where students study after
classes in schools. It is called "bukatsu" 部活 - club activities, and most of the
students are involved in it. According to Matsushita Shinji's article "Relationship
between club activities and refusal to study in high school", about 50% of students
are engaged in various types of bukatsu, 16-18% are in circles and sections of
traditional arts, 32-33% are in sports 764 . Back in the 80s of the XX century
researchers noted the obligatory nature of bukatsu, and it was said that almost all
schoolchildren are involved in the activities of circles or clubs765.
It is enough to look at the websites of Japanese schools to make sure that the
assessment is fair. According to the website of Yahata High School (八幡) (Fukuoka
Prefecture), 75% of students are members of one or another club. In addition to
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sports sections, the school has ikebana, tea ceremony, music circles, a theater studio,
etc766. A similar situation is at the Kitamoto school

北本 (Saitama Prefecture),

where, in addition to the above, there are also calligraphy and shōgi

将棋

(Japanese board game) clubs767. For schoolchildren, attending clubs is usual, and it
is surprising if someone does not take part in any club activities (although nowadays
the quantity of such students has increased). Art classes are also a part of school life.
The schools take the study of national culture quite seriously. In 2012, Kyoto
Prefecture set a goal to make the study of ikebana and the tea ceremony compulsory
subjects in primary and secondary schools 768 . In junior schools in Shimane
Prefecture, tea ceremony is considered to promote patriotism and pride in the
region769.
It is not known whether students will continue their practice even after
graduation from school or not, however, since childhood, being engaged in
traditional arts with an experienced teacher, students are attached to the principles
of education of art schools and enter the hierarchical system of relations. These skills
come in handy in adulthood and professional activity. This refers to the relations of
"superior and inferior" (Jap. jōge kankei, 上下関係), which in circles and clubs take
the form of relations "senpai - kōhai" 先輩後輩 - senior - junior. The form of
relationship, when more experienced students act as mentors for beginners, is typical
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not only for traditional arts, but also for any activity. Similar relationships are also
noticeable in the organization of studies, when high school students play the role of
"senpai" in relation to junior high school students. Unfortunately, the elders often
abuse their powers, forcing the younger ones to carry out various unnecessary tasks,
and even openly mocking them. Everything is explained by the fact that such a
“school of life” is only for the benefit of the younger ones. Sometimes the bukatsu
is even called the "hotbed of feudal ideology"770, emphasizing that the problem has
an all-Japanese scale. It is not possible to influence this situation in any way, given
that such relations are an integral part of Japanese society and mentality.
In addition to interpersonal relationships, similarities of teaching process in
traditional arts schools can be seen in the organization of the educational process in
public schools. Ueda Ryōji, professor at the Nagoya University Department of
Engineering Sciences, wrote in the Applied Physics Research Bulletin that many
teachers did not allow students to look for new ways to solve problems, citing the
fact that “it will not turn out like in the textbook”771. Despite the promise of a new
and unexpected result, teachers deliberately do not allow students to show
individuality in finding solutions. Professor Ueda compares this to the iemoto
system of tea ceremony and ikebana, where disciples are only allowed to follow the
master, trying to copy his works, instead of letting someone’s talents unfold. The
author also gives a counterargument, saying that the problem is not that the iemoto
system is rooted in education, but that many do not want to develop individuality
themselves, preferring to remain part of the group. “After all, it is much easier to
repeat after someone else without your own assessments and judgments”772. It would
seem that the role of the teacher is to stimulate the desire for personal development
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and individual search, but the reality is that excessive manifestation of the initiative,
the desire to stand out and prove oneself is often not encouraged.
Ueda Ryoji's note was published as early as 1977, but for the purposes of the
modern school system in Japan, the importance of being part of a particular group
and society as a whole still prevails over individuality. A paradoxical situation:
despite the incredible technological progress and modernization in Japan,
conservative social ties still remain773.
Thus, traditional Japanese culture, as well as teaching principles similar to
those adopted in art schools, are part of the life of the Japanese from childhood,
preparing them to understand and act within the complex system of social
relationships that exists in Japan.
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3.5 Principles of the iemoto system in communities and groups not associated
with traditional arts
Elements of the iemoto system can be seen in a variety of areas of everyday
Japanese life that are not related to traditional Japanese arts. Researcher Kawashima
T. even says that it would be wrong to characterize it as belonging exclusively to the
art world774. Let's try to consider in more detail how the features inherent in the
iemoto system manifest themselves in modern Japanese life, and understand why
this happens.
The model of group behavior in the school system, where awareness of the
role and position in the group dominates, exists in the adult life of the Japanese too.
Growing up, many graduates start working in companies and organizations where
the principles of paternalism are still strong in relations between managers and
subordinates. The structure of a Japanese company superficially resembles that of
the iemoto system. V. A. Pronnikov and I. D. Ladanov note that the structure of a
Japanese company is similar to a pyramid, the top of which is the head of the
company, then, under his direct leadership, the heads of departments, then the heads
of departments subordinate to them, and, finally, ordinary employees 775 . Such a
model is quite comparable with a schematic depiction of the structure of the
organization of the school of traditional arts, where the iemoto leads his disciples,
the disciples - theirs, etc.
In Japan, the nature of family relationships has been largely transferred to the
business and social sphere. The prerequisites date back to Edo period, when the
managers of individual shops of large family enterprises, even without family ties to
the head family, maintained a quasi-family relationship with the head of the family.
Thus, the family model of ie was transferred to the economic organizations, because
of the loyalty to the family business and the sense of the collective inherent in the
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Japanese traditional family 776 . Later, as the economics was developing, business
applied a rigid hierarchy of family relations to enterprises. The introduction of
family psychology into economic management stimulated an increase in labor
discipline, an improvement in interpersonal relations vertically and horizontally, and,
as a result, an increase in labor productivity and an increase in production volumes777.
Family has become a fundamental feature of the Japanese management system.
According to A. N. Meshcheryakov: “One of the main achievements of Japanese
management is the positioning of the workforce as a single family that began in the
30s of the twentieth century. The main features of this type of management include:
a rigid executive hierarchy with simultaneous collective discussion and decisionmaking, lifelong employment of an employee, loyalty to the work team, presenting
individual achievements as collective”778. For employees acting as family members,
the meaning of their work is to contribute to the well-being and continuation of the
family779, the employees make every effort to develop the company. There are no
contradictions between the employees of the company occupying different positions.
On the contrary, the commonality of the family structure and industrial relations
helps to mitigate contradictions: older (not only by age, but also by position)
colleagues help and support the younger ones, top management encourages
subordinates to show their abilities, thus making it possible to get a higher position
over time. In Japanese firms, when making a decision to promote an employee, not
only talent and abilities are taken into account, but also experience (that is, loyalty
and fidelity to the company), relationships with colleagues and superiors. The
Japanese corporation remains ready to innovate and adapt to change. The company's
management looks for solutions with an eye to the future and quickly responds to
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changes in the company itself780. It is the same in the iemoto system: it is not enough
just to have talent in art. One must be respectful of the teacher and remain in student
status for the proper amount of time in order to be eligible to take the teaching license
examination. But the younger in age invariably show respect to the elders, even
having become higher in position.
Of course, this is not about the direct impact of the iemoto system on the
structure of Japanese firms. Yet the main “sphere of influence” of iemoto is the
traditional arts. The commonality of features is characterized by the same origin of
both art schools and trading houses, many of which became the forerunners of
today's large companies. The origins of both are in the traditional Japanese family,
based on family ties. Sociologist Murakami Yasusuke, in a 1979 book co-authored
by Kumon Junpei and Satō Seizaburō, notes that as Japanese trading houses grew
and became stronger, they began to imitate the system long established among the
samurai, including the subordination of side families to the main lineage, lifetime
employment, and etc. Describing this structure, Murakami emphasizes the family
basis, using the term "準イエ" (jun ie), which can be translated as "quasi-ie".
Murakami also says that "quasi-ie” can be related not only to trading houses, but
also to art schools with iemoto at the head781. It can be said that it is the iemoto
system that is the clearest example of the relationship between the Japanese, who
are members of the same collective. It is this system that has become an example of
the structure of interpersonal relationships, rights and obligations in the group.
Iemoto system researcher Francis Hsu notes: "The features of the iemoto system can
be seen everywhere in Japanese society: in religion, in business, in schools and
universities, in offices and workshops"782.

Rastogi P.N. Productivity Culture in Japanese Society // Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 23, № 3. –
New Delhi: Shri Ram Centre for IR & HR Issue(s), 1988. – P. 286.
781
Murakami Yasusuke, Kumon Jumpei, Satō Seizaburō. Bummei toshite-no ie shakai. (A society based on the ie
system as a model of civilization). – Tokyo, Chūō kōronsha, 1979. 村上泰亮, 公文俊平, 佐藤誠三郎. 文明として
780

のイエ社会. – 東京, 中央公論社, 1979. – P.191.
782
Hsu F.L. Op. cit. – P.69.

337

There are analogies outside the world of arts and business. For example, in an
article "Apprenticeship and Global Institutions: learning Japanese Psychiatry,
Joshua Breslau compares the organization of Japanese medical institutions with the
iemoto system. He notes the hierarchy of medical bureaus ikyoku 医 局 . The
institutions are headed by a professor appointed from above, and he holds the post
until his retirement. Unlike the iemoto, a professor, of course, does not receive this
position by inheritance, but due to his achievements in science. This is the only
position appointed "from outside". The rest of the appointments depend entirely on
this professor, while his status is "much higher" than the rest of the staff. The
professor can modify the department entrusted to him at his own discretion, dispose
of appointments, applying any measures. Often professors are guests of honor at the
marriage ceremonies of their subordinates. At the same time, the professor bears
administrative responsibility for the medical and social failures of the department
and shapes the character of the organization as a whole. Breslau says that this is a
variant of the iemoto system, calling it "the bureaucratic transformation of the
iemoto system"783.
It happens quite often, the, for example, unskilled workers unite in groups,
choosing a leader, and call each other "those who serve to the same house" (Jap. uchi
no mono, 内の者)784, emphasizing the unity of the collective. Since ancient times,
self-organization has been characteristic of all spheres of Japanese society. Like the
organization of a Japanese firm, the concept of the traditional social institution ie is
also inherent in groups outside of blood relationship, which are connected by a
common activity or goal 785 . It is this principle of community based on joint
occupation that underlies the iemoto system.
Let us highlight the main features inherent in any Japanese organization
(political organizations, industrial associations of any level, associations of
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graduates, countrymen, city residents, etc.), including schools of traditional arts.
Those are a strict hierarchy, a clear awareness of each in the group of their role in
the common activity and the desire of all members of the group to serve a common
aim. A whole network of interactions is being built, where the efforts of each are
aimed at improving the state of their group and, consequently, their own position786.
In the case of the iemoto system, everyone in the school knows their place in
the organization, and everyone devotes himself to a higher aim: the preservation and
transmission of tradition. It prevails over personal preferences and tastes. Everyone
submits to the interests of the group, while disciplining themselves787. This does not
contradict the basic principle of Japanese society, which is that people can go beyond
their authority for personal gain through the achievement of the goal of the entire
organization. I.e. interaction with other members of the group and spontaneous
participation in its activities is in the interests of everyone, and due to this, the
activity of the whole organization continues. The main thing is the willingness to
cooperate with other members of the group. This principle is often referred to as
"collectivism" (shūdanshugi 集団主義), but the Masuda Foundation research group
suggests using the term "cooperativism" or "collaboration" (kyōdōdanshugi 協同団
体主義), emphasizing the ability of the Japanese to interact in different areas based
on understanding the role of everyone and willingness to provide assistance if it is
required to achieve the goal, and not just a group activity788.
According to Francis Hsu, in Japan, the group prevails over the individual,
and еру extremely negative perception of leaving the group, whether it be dismissal
or a change in occupation or even a hobby is precisely due to the fact 789. He cites
two egregious cases in which group members (in one case the school volleyball team,
in the other the karate section) were maimed and beaten to death by teammates who
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learned about their intention to quit classes790. Such radical situations are out of the
ordinary, but it illustrates the extremely negative attitude towards leaving the group.
Even in the absence of a sharp reaction, any changes in the activities of the group,
as a rule, are not approved. This is a characteristic feature inherent in any Japanese
organization.
Thus, in various spheres of Japanese society, the features characteristic of the
iemoto system are clearly visible, which is explained by the common origin of many
of the country's social institutions. However, it is the iemoto institution that is a vivid
reflection of the paternalistic intra-group relationships that are deeply integrated into
the life of modern Japan.

790

Ibid. – P. 16.

340

3.6 Influence of the iemoto system on non-Japanese arts
The features of the iemoto system can be seen in various areas of Japanese
society, and its influence on the arts is pervasive. The iemoto system is so familiar
to Japan that its elements (granting an artistic name, issuing a license) are also
transferable to the arts of the West, which are not originally Japanese. The Japanese
often deliberately adjust the structure of the centers for the study of such arts in
accordance with the iemoto system. Students don't mind this, and it's not uncommon
for experienced craftsmen to enter major schools, starting from scratch to earn a
qualifying license or certificate.
In an article by Nomura Nao of the University of Tokyo, "The Iemoto System
and the Development of Contemporary Quiltmaking in Japan", all iemoto rights,
including the licensing system, are vested in the Japan Handicraft Instructors
Association (Jap. Nihon shugei fukyū kyōkai, 日本手芸普及協会), founded in 1969
by Seto Tadanobu 瀬戸忠信.
As with traditional arts schools, those who wish to learn the art of quilting
start at the beginner level, even if they are experienced quilt-makers. If a student
wants to reach a certain level or become a teacher, he or she needs to experience the
process of creating patchwork quilts from the very basics, learn the history of this
art and understand the main principles of the Japan Handicraft Instructors
Association. Students are strongly encouraged to purchase literature produced by the
Organization, as well as other materials under its brand 791 . Even experienced
applicants whose skill level is quite consistent with that of the teacher’s, should
observe the rule. But many do not feel entitled to teach without a certificate or license
confirming the master's approval. Therefore, joining the association, they go from a
beginner to a licensed instructor in order to get the right to teach from the head of
the Association. Having become instructors, they follow the principles and
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philosophy of the Association, down to the choice of pattern, material and color of
the product792. The features of the iemoto system are clearly recognizable.
There are also differences. First, unlike the iemoto system, which is not
explicitly commercial, the Japan Handicraft Instructor Association is a commercial
entity. And the issuance of certificates (for a set fee) was conceived as a business
move. Seto Tadanobu built the structure of the Organization by analogy with the
structure of the iemoto system, firmly rooted in the minds of the Japanese. When
asked how he decided to carry out his plan, he simply answered: “The Japanese love
certificates”793. This is somewhat straightforward, but it must be admitted that many
more students will come to study with a licensed master than with a talented, but not
certified, person who seeks to share their art. According to Francis Hsu, if a disciple
is ambitious, the person will make every effort to become one of the most famous
"sons" of the iemoto. And as this ambitious disciple becomes closer to the ideal, the
high status will certainly receive a seal of approval to make the person an example
to follow and a source of inspiration for future generations794.
Secondly, this structure differs from the iemoto system in that teachers do not
just show how to do it, allowing students to repeat after them, but harshly evaluate
the results of the student's work. The students have to redo everything over and over
again if the grade is lower than "excellent". Unlike traditional arts schools, where
each student progresses at their own pace, commercial organizations are very strict
in following the curriculum. If students miss a lesson, they are obliged to attend it
with the next course795. In this way, strict discipline is maintained, but the students
are also confident that only fully prepared high qualified master will receive a
teaching certificate. And those who simply paid, but did not make due efforts in their
studies, surely won’t be able to become instuctors.
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Another example is the art of Hawaiian hula dancing, which was introduced
to the Japanese in the 1950s. Now in Japan there are many schools where this dance
is taught, and both Japanese and Hawaiians teach in them. Hawaiian teachers are
treated as iemoto by Japanese disciples796. Japanese teachers, on the other hand, use
the practice of awarding licenses to talented students, and outstanding ones are given
a Hawaiian artistic name797. This is a borrowing of natori tradition of the iemoto
system. The disciples have to pay for this privilege, but they are happy to contribute
money, since for them the approval of the master is a symbol of their own
achievements and the key to a future development. The structure of such a school
also resembles that of the school of Japanese arts. The majority of students strive for
lessons with a foreign mentor, and there are much more applicants for
apprenticeships than the capabilities of a sought-after master. Thus, the nativeHawaiian teachers are allowed not to teach novice dancers, focusing on experienced
students, choosing assistants among talented disciples798.
The system is very different from Western methods of teaching art, being a
reflection of the iemoto system familiar to the Japanese. An indirect proof of this is
that the Japanese are not eager to learn about the culture or history of the Hawaiian
Islands, focusing only on the art of dance799.
Some schools deliberately try to limit the rights of the iemoto and give more
creative freedom to students. Consider the example of the school of playing the
traditional Japanese musical instrument Koto Sawai (沢井). The school is quite
young - it was established in 1979 by Sawai Tadao 沢井忠雄 and Sawai Kazue
沢井一恵. Both of them deliberately split from the Miyagi school
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conservative schools of koto playing, in order to create an independent organization
free from the limitations of the iemoto system. However, the plan failed. As a result,
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the new school acquired all the features of the iemoto system, including the issuance
of certificates and the transfer of leadership by inheritance. They also began to call
it a “school” (Jap. ha 派). However, in the Sawai school they try to soften the power
of the iemoto: for example, in exams they pay attention not to the years of study and
position in the school, but to the skill of the student. Iemoto deals exclusively with
teaching and does not deal with the financial and economic activities of the school800.
Еhe viability of the iemoto system and the presence (or introduction) of its
elements in all types of traditional and not only arts is clearly seen. It is characteristic
that the desire to escape from the "protectorate" of iemoto is more inherent in such
arts as theater or music. Probably, this form of creativity is the most "freedomloving" in the search for new means of expression. This is different, for example,
from the tea ceremony, where each movement is an established form - kata: a
deviation from this form will cause bewilderment and condemnation of all
participants in the action. At the same time, Iemoto is not only a role model, but also
a kind of restraining force for the students of the school.
Gordon Matthews, a professor at the University of Hong Kong, confirms the
points mentioned above in his book Global Culture/Individual Identity: Searching
for Home in the Cultural Supermarket, with excerpts from interviews with
practitioners of traditional Japanese arts. A Japanese shakuhachi 尺八 flute teacher
says, “Iemoto is just a way to make money. The issuance of licenses brings money
for the iemoto. Art is more important to me than money. Music is alive, and one
can’t cling to what was written many years ago”801. There is also an opposite opinion.
One of the calligraphers interviewed by Matthews said, “In calligraphy, as in other
Japanese arts, there are kata, forms that everyone learns, but everyone's
interpretation of kata is different from the others - creativity grows from these kata.
Those who accuse the Japanese arts of a lack of creativity are wrong” 802 . F.
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Fukuyama also notes that thanks to this method of transferring knowledge, "the
iemoto system is perhaps able to teach its followers some additional
responsibility"803.
Based on the foregoing, the question arises: is it possible to professionally
practice the traditional arts of Japan without becoming a follower of any school and
avoiding involvement in the iemoto system? Various associations and associations
of art masters and amateurs could compete with the iemoto system. For example, the
activities of the Japan Hōgaku Teachers’ Association, Japanese Folk Music (Jap.
Zenkoku hōgaku shidōsha kyōgikai 全国邦楽指導者協議会). The organization was
founded in the early 1990s of XX century, but only in 2001 it decided to "come into
the light." Sakamoto Masahiko 坂本雅彦, The President of the Great Japan Family
Music Association (Jap. Dai Nippon katei ongakukai 大日本家庭音楽界)804 was
elected as the head of the association. The Japan Hōgaku Teachers' Association is
made up of people who strive for creative freedom and self-expression, who want to
learn according to their own interests and not be bound by the obligations imposed
by the iemoto system. The fee for exams in this Association is fixed and published
(unlike the iemoto fee), members of the association have the right to perform
anywhere and anytime, they can choose their own repertoire. But at the same time,
many of them hide their membership in the Association, trying to remain
anonymous805. Members of the Association can also be members of a school headed
by an iemoto, and joining the ranks of the Association can be regarded as a betrayal
and fraught with expulsion from school, which is one of the worst punishments for
any follower of traditional Japanese arts.
The foregoing leads to the idea that attempts to get rid of the iemoto system
do not lead to the desired result. Attempts at reform usually end halfway, and even
dressing in "modern clothes" does not change the conservative essence of traditional
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art, as happens in ikebana schools806. Anyone who wants to become a teacher must
obtain a license, otherwise the disciples will not recognize them as teachers. Even
joining a group that unites those involved in the arts, but not included in the sphere
of responsibility of the iemoto, many at the same time continue to study in schools
with the iemoto at the head. Moreover, the desire to get away from the strict rules of
the school may eventually lead to the founding of a new school, which will also be
part of the iemoto system. Thus, we can talk about the viability of the iemoto
institution in modern conditions and the absence of a real alternative to this structure.
It can be assumed that schools under the direction of iemoto will play a leading role
in the world of Japanese traditional arts for a long time to come.
Chapter Conclusions:
External changes in the iemoto system in accordance with rapidly changing
social trends, in general, do not affect its traditional and conservative basis. Despite
the fact that the rules in many schools of traditional Japanese arts are becoming much
softer and more liberal, the basic rights and duties of the iemoto have not changed
since the Edo period. At the same time, some of the rights - the transfer of a name,
the appointment of an heir from family members, the right to punish - are similar to
the privileges of the head of the family, and beginners do not just join the school,
but, becoming part of an artistic family, accept and obey the paternalistic style of
management of the iemoto.
Still, it cannot be said that the iemoto system is not influenced by modern
trends. An example is the transformation of the role of a woman, in particular the
fact that a woman can even become the heiress of an iemoto. The softening explains
the increase in competition between schools for students (and the increase in income).
Many schools rely on attracting students from abroad, especially from Western
countries and the United States. Therefore, to some extent, the rigid regulatory
Shimazaki Minoru. Geinō shakai to iemoto seido. Ryūha ni okeru shitei ketsugō-no tokushitsu // Shakaigakuron.
(The world of traditional arts and the iemoto system. Characteristics of the relationship between teacher and student
in art schools). Vol.3, №4. –Tokyo, Nihon shakaigakkai, 1952-1953.島崎稔. 芸能社会と家元制度. 流派における
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guidelines that the Japanese have been accustomed to since childhood have been
weakened. There is an adaptation of traditional Japanese arts for the masses. In order
to attract new students, iemoto, as guardians of Japanese culture, also make trips,
hold master classes, lectures, and even put on shows. Such activity is bearing fruit,
and many major schools of Japanese art are now well known in Western countries,
the United States and Russia. Some liberalization of the role of iemoto, who are no
longer inaccessible figures, but on the contrary, are becoming closer to ordinary
students, can be seen.
Elements of the iemoto system have left their mark in many areas of everyday
life in Japan, in addition to the connection with traditional arts. A rigid vertical
hierarchy, subordination to a superior, a clear awareness of one's role in the activities
of a particular group - these are features that come from the traditional structure of
society, which is based on group activity. Many organizations in Japan including
schools of traditional arts are based on a family structure. Pseudo-family elements
inherent in the iemoto system can be seen in Japanese firms, public organizations,
etc. However, it is in the iemoto system that such relationships are most clearly
reflected.
Even while studying at school, the Japanese are firmly assimilating a behavior
model that they call collectivism (in some Japanese studies, the term “cooperatism”
is used). This is facilitated by school education, extra-curricular activities of bukatsu,
in which many Japanese have the opportunity to join the national culture. Studying
in circles, students adopt a hierarchical model of behavior. In adult life, while
working in an organization, when discussing tasks at a meeting of teams of different
levels, etc., the behavior of the Japanese remains within the framework of vertical
social ties and foundations.
Features of the iemoto system can be seen not only in native Japanese realities.
Its elements, such as the issuance of certificates, the assignment of an artistic name,
etc., are transferred even to those arts that are not of Japanese origin. The iemoto
system has taken such strong roots and is so familiar to the Japanese that without it,
the school, even if it has nothing to do with the Japanese arts, is not taken seriously.
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A license is not only a confirmation of the level of skill on the part of the head of the
school, but also recognition in the eyes of the disciples.
Among the problems faced by the iemoto system are the limits and regulations
in schools, which is often expressed in the rejection of any independent creative
search for students. The teachers’ technique, when disciples simply repeat the
actions of the teacher over and over again, is often criticized. On the other hand,
disciples in art schools say that despite the established form of kata exercises, each
student still performs the exercises in their own style, bringing something new, so
one can’t talk about “stagnation” and “ossification”.
Several attempts were made to get out of the control of the iemoto. This is
especially true for young artists. However, in most cases, these attempts were
unsuccessful, or even had the opposite effect when a new school arose with the
characteristics inherent in the iemoto system. The iemoto system could be competed
with by various associations of artists, the rules of which are clearly marked, the
leadership is not inherited, but appointed or selected, the size of membership fees is
strictly established. However, often people hide their involvement in associations,
fearing to be punished up to and including expulsion from a school.
Thus, the iemoto system today continues to play a significant, if not
fundamental, role not only in the world of traditional Japanese arts, but also in
Japanese society as a whole. At the same time, iemoto are flexible enough to adapt
to the changing needs of society, while keeping the system unchanged at its core.
Despite the existing problems and criticism of the iemoto system, now there is no
alternative to it. The unfading interest in Japanese culture and art around the world
gives reason to believe that the iemoto system will continue to exist in the future.

348

Conclusion
The results of the study are as follows.
The history of the development of the iemoto system was traced. The
prerequisites for its appearance can be seen in the structure of Japanese society since
ancient times. Such features of family and social organization as paternalism and
collectivism are typical of the Japanese, and these two principles are reflected in the
iemoto system. This system is based on a family structure, so the main features of
the iemoto system (vertical hierarchy, the transfer of leadership in the school by
inheritance among representatives of the same clan, the relationship between teacher
and students, etc.) correspond to the structure of the traditional Japanese clan ie,
which has Confucian foundations regarding clearly defined role of each member of
not only the family, but society as a whole.
For a long time, studying of arts was available only to the upper classes of
Japanese society, and at the same time, training was carried out individually, and the
masters did not seek to widely disseminate art. Zen Buddhism, which emphasized
the role of the individual in achieving perfection, had a great influence on the
development of art in the Middle Ages. However, as the well-being of the ordinary
population grew, many also wanted to join the classes, and the teaching methodology
was revised and radically changed to make it possible to study a large number of
students. Thus, during the Edo period, a new type of school of traditional Japanese
arts appeared. The iemoto system became the organizing basis of these schools. Its
structure corresponded to the structure of the ie family structure familiar to Japan,
only the head of the school acted as the head of the house, and the pupils took on the
role of younger family members. The establishment of pseudo-family ties between
people not related by blood, but the same occupation was also not an innovation for
Japan (in ancient times there were occupation groups-be, in the Middle Ages there
were guilds-za). Thus, the iemoto institution, which was easily integrated into
Japanese realities, appeared.
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The policy of the authorities of that time was largely aimed at establishing a
strict control framework for society. The schools received support from the Bakufu
government, as they were the embodiment in practice of the Neo-Confucian
ideology, which the Bakufu adhered to, and acted as an effective element in
controlling the masses. The rules of the schools were similar, and their heads iemoto - were responsible for the activities of the school to the government and often
had patrons among the Japanese nobility. Thus, the task of the iemoto, in addition to
ensuring the operation of the school, was also to maintain loyalty to the authorities.
In the Meiji period, two stages can be distinguished. The attitude towards
traditional arts was quite different: in the first half of the Meiji period, when Japan
sought to modernize and westernize, practically no attention was paid to its cultural
heritage. At this time, many schools lost the support of the government and patrons,
and the iemoto were forced to look for ways for survival of their schools. In order to
attract new students, the iemoto traveled around the country, organized exhibitions
and demonstrations of their art, and were even ready to change the canon of schools
to attract foreigners. The activities of the iemoto had good results: from the second
half of Meiji, the government began to realize the importance of the role of native
culture in shaping the worldview of the Japanese as a nation. At this time, some
traditional arts became mandatory for study in general education schools, and great
attention was paid to the development of the largest art schools.
In the first half of the 20th century, traditional arts, as bright elements of
Japanese identity, served to educate the people in the spirit of nationalism and acted
as elements of propaganda. Japan in every possible way emphasized its unique role
in history, believing that it was Japan who was destined to become the driving force
of the development of Asian civilization. At the same time, serious social, political
and economic changes were taking place in Japan. It could not but be reflected in
the field of art: many new schools appeared, some of arts were commercialized,
which is especially noticeable in the example of the Kabuki theater, which got under
the control of an external organization - Shōchiku company, and the iemoto became
responsible to the authorities for the activities of their school again.
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During the Second World War, the propaganda role of the arts continued.
Despite the fact that cultural activities continued (books on art were published,
lectures and discussions were held, foundations and organizations that later reached
the international level arose), in general, the world of traditional arts was in crisis
due to lack of funding and a sharp decrease in the number of followers. This state of
affairs continued until the end of World War II, when Japan came under The Allied
occupation.
During the period of occupation (1945-1952), many traditional arts were
banned as promoting militarism and nationalism. This was especially true of martial
arts, but restrictions were also imposed on traditional theater and others. To get rid
of these restrictions became possible only after the end of the occupation. In the 50s.,
20th century, there was an increase in the educational and other activities of the
heads of schools aimed at restoring interest in the traditional arts of Japan. The
opening of branches of schools in the West can be considered an important
achievement. The role of the iemoto has changed: iemoto began to be perceived not
only as leaders of schools of traditional arts, but also as the brightest representatives
and keepers of Japanese cultural traditions. However, there were also those who
criticized the iemoto system, pointing out its extreme conservatism.
At the same time, for the first time there was a large-scale expansion of
traditional Japanese arts to the West. A significant role was played by the activities
of foundations, which were often organized by schools of traditional arts. In most
cases, the foundations are headed by the iemoto themselves or members of their
families, high positions can also be held by famous people, celebrities, etc. Thanks
to the activities of such foundations, Japanese arts are promoted outside of Japan. In
many countries, branches of schools have appeared and are successfully operating
nowadays. They are regularly visited by iemoto. To this day, the admiration of the
culture of Japan does not subside.
The basic rights and obligations of iemoto were analyzed in the paper. The
fundamental rights of the iemoto: transfer of a name, issuance of teaching licenses,
receiving income from the issuance of licenses, possession of the main secrets of an
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art, changing the canon of the school - are an inalienable and exclusive property of
the heads of schools. No legal justification for iemoto rights could be found, and it
can be said that these rights, rooted in the traditional structure of Japanese society,
are a stable and unchanging tradition, due to Confucian morality. In the dissertation
special attention was paid to the system of monetary fees for tuition and the right to
take the exam for a license, which causes dissatisfaction among many students.
Donations are considered voluntary, but it is impossible to get the right to teach
without such contributions, and the amount grows with each stage of training
completed and can be significant. This situation is typical for large schools, but in
small and little-known schools, the amount of donations is quite acceptable.
The duties of the iemoto to preserve the tradition of the school are unchanged:
maintaining the life of the school, acting as an intermediary in communication with
the "outside world", acting as a judge, monitoring the quality of education. The
authority of the iemoto is indisputable, and the heads of the largest schools of
traditional Japanese arts, same as in the Edo period and before the WWII, still
maintain close ties with the economic and political elite, including the level of family
ties.
Analysis of the state of the iemoto system at the turn of the 20th - 21st
centuries showed that, despite their conservatism, schools were able to change in
accordance with the requirements of the time, that ensures the viability of the iemoto
institution in the modern world. The iemoto system aims to preserve and transmit
tradition rather than development, while borrowing manifestations of progress that
can serve the benefit of schools. Schools of traditional arts would not exist without
the ability to adapt to changing social and economic realities in the context of
Japanese history. To attract students, schools agree to change the rules: the materials
used, to look for new forms. Thanks to the development of modern technology, art
schools have become more open, and arts education is aimed at a wider audience
than before. Technology influences the traditional arts in many ways: for example,
the announcement of a new iemoto is supported by the media. Tea ceremony or
flower arrangement schools are successfully using new technologies and designs to
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develop and strengthen their positions, attract students and spread information about
themselves. Websites and social media pages are being promoted, educational
materials are being released, etc. The iemoto go on tours around Japan and abroad,
holding master classes, lectures and colorful shows that attract the attention of an
audience that is not associated with the culture of Japan. There is a popularization
of the arts in general and a weakening of the strict canons of schools in particular to
please the modern public. For example, in the Urasenke tea ceremony school, in
some cases during the ritual, it is no longer necessary to observe such strict
formalities as the correct dress code and sitting posture. Moreover, the fact that now
not only a male heir, but also a woman can stand at the head of the school can be
considered a reflection of the current trends in Japanese society.
The degree of openness and accessibility of schools is growing, and at the
same time, iemoto remain the basis of the school, the guardians and guarantors of
the preservation of the traditions of craftsmanship. However, openness is not
characteristic of traditional Japanese theater, which is due to its initial isolation and
much stricter observance of the rules in an effort to preserve the secrets of skill kept
within one family.
Based on the analysis of the role of the iemoto system in modern Japan, it was
concluded that there is no alternative to the system in maintaining Japanese arts and
cultural traditions. The iemoto system has become such an integral part of the art
world that its presence is taken for granted, but its absence, on the contrary, is
immediately evident. Even in non-Japanese arts, features of traditional schools
appear. This is the issuance of licenses for teaching, endowing with an artistic name,
etc. In the absence of such elements familiar to the Japanese, the school will not be
popular.
Of course, there are also manifestations of dissatisfaction, especially among
the young and ambitious people, to whom the iemoto system seems outdated and
limits their creative potential. Sometimes they even leave their school, which is
categorically not welcome. Groups of like-minded people can form around such
"apostates", but as a rule, reputable schools do not recognize them. It also happens
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that in such newly formed groups, a control system identical to the iemoto system
spontaneously develops, that is, an attempt to get away from the system will not lead
to anything. When criticized and dissatisfied, most students support the iemoto
system, observe its strict rules and respect the hierarchy.
Despite the iemoto is a special feature of the art world, rules similar to those
of arts’ schools: subordination, submission to an elder, disapproval of changing one's
field of activity, etc. are typical of many areas of Japanese society, from amateur
hobby groups to business. The similarity of the rules can be explained by the fact
that in the basis of many realities of modern Japan, there is a family way of life, and
the rationale for collectivism and cooperation still prevail in Japanese society. While
studying at school, the Japanese learn to live according to the rules and principles
accepted in society: understanding their place in the group, relations between older
and younger, setting the interests of the team above their own, etc. Having matured
and got a job, the Japanese also do not leave established framework. The iemoto
system, with its clearly defined vertical pseudo-family hierarchy, is the clearest
reflection of Japan's traditional closed-group relationships.
A study of the activities of the heads of schools over several historical periods
showed that many schools and even entire areas of art in times of crisis were saved
thanks to the active actions of the iemoto: personal interaction with potential students,
attracting help from the authorities, changing the rules of the school in accordance
with the requirements of the time and etc. As a result of the study, it became clear
that at present, the iemoto perform not so much an administrative function as an
educational one, and the role of schools has changed significantly: from control over
society and a propaganda tool to careful preservation and further ensuring the
existence of Japanese national culture. The iemoto in modern Japan are already
perceived as something more than just heads of schools. It is appropriate to quote
the modern Japanese philosopher and popularizer of science Uchida Tatsuru: “As
globalization spreads, respect for local culture and the desire to preserve it grows.
Finance, information, people move without feeling the borders between countries.
But along with this, the Japanese began to increasingly ask the question: what makes
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us so? I think that the only and final means for preserving and uniting the nation is
traditional culture”807. The main task of the iemoto, as the brightest representatives
of Japanese culture, is not only to develop the school entrusted to them, but also to
be the guardians of the national culture as a whole. They adequately fulfill this
mission, preserving and increasing the glory of the traditional culture of Japan,
telling people all over the world about it.
Based on the foregoing, it can be concluded that the institution of iemoto,
which was formed in the Edo period with the support of the authorities as one of the
means of population control, organically merged into the life of society, becoming
a reflection of the system of social relations as a whole, and is currently an integral
element of the modern life of the Japanese from childhood and for life. Keeping its
essence intact, but reacting to changing historical reality, the iemoto system has
existed for several centuries. Changes in this system, although not always obvious,
but significant enough, correspond to the historical and social changes in Japan. Thus,
its study, not only as a fundamental system in the organization of schools of
traditional arts, but also as one of the most important social institutions of modern
society, can serve as a more thorough and in-depth understanding of the history,
culture, social relations and mentality of Japan.
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Appendix. Iemoto lists of some of the schools mentioned in the
dissertation
These lists are given to illustrate the continuity of the iemoto lineage, and also to
illustrate the transmission of a name or part of a name.

Schools of tea ceremony
The schools of Sen House

（Sansenke 三千家）808

Mushanokojisenke 武者小路千家809
1. Rikyū Sōeki 利休宗易, also known as Sen no Rikyū, 千利休 (Hōsensai 抛筌斎)
(1522–1591)
2. Shōan Sōjun 少庵宗淳 (1546–1614)
3. Gempaku Sōtan 元伯宗旦 (Totsutotsusai 咄々斎) (1578–1658)
4. Ichiō Sōshu 一翁宗守 (Jikyūsai 似休斎) (1605–1676)
5. Bunshuku Sōshu 文叔宗守 (Kyoyūsai 許由斎) (1658–1708)
6. Shimpaku Sōshu 真伯宗守 (Seiseisai 静々斎) (1693–1745)
7. Kensō Sōshu 堅叟宗守 (Jikisai 直斎) (1725–1782)
8. Kyūō Sōshu 休翁宗守 (Ittotsusai 一啜斎) (1763–1838)
9. Ningō Sōshu 仁翁宗守 (Kōkōsai 好々斎) (1795–1835)

808

All heads of schools of the House of Sen have the same surname - Sen (千) and, having become the iemoto, take
the name that is inherited in each school. In addition, the iemoto can choose a pseudonym for themselves (or take on
a monastic name), and from their mentor they receive a Buddhist name, under which they usually become known. In
these lists, pseudonyms are given before the family name, and Buddhist names are given in parentheses.
809
About Mushakoujisenke Kankyuan. – [El. Resource]. –
URL: https://www.mushakoujisenke.or.jp/english/history/#link01 (Accessed: 03.10.2020).
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10. Zenō Sōshu 全道宗守 (Ishinsai 以心斎) (1830–1891)
11. Issō Sōshu 一叟宗守 (Issisai 一指斎) (1848–1898)
12. Chōshō Sōshu 聴松宗守 (ȳkōsai 愈好斎) (1889–1953)
13. Tokuō Sōshu 徳翁宗守 (Urinsai 有隣斎) (1913–1999)
14. Sen Sōshu 千宗守 (Futessai 不徹斎) (1945 -)
Omotesenke 表千家810
1. Rikyū Sōeki 利休宗易 (Hōsensai 抛筌斎) (1522–1591)
2. Shōan Sōjun 少庵宗淳 (1546–1614)
3. Gempaku Sōtan 元伯宗旦 (Totsutotsusai 咄々斎) (1578–1658)
4. Kōshin Sōsa 江岑宗左 (Hōgensai 逢源斎) (1613–1672)
5. Ryōkyū Sōsa 良休 宗佐 (Zuiryūsai 随流斎) (1650–1691)
6. Gensō Sōsa 原叟宗左 (Kakkakusai 覚々斎) (1678–1730)
7. Tennen Sōsa 天然宗左 (Joshinsai 如心斎) (1705–1751)
8. Kenō Sōsa 件翁宗左 (Sottakusai 啐啄斎) (1744–1808)
9. Kōshuku Sōsa) 曠叔 宗左 (Ryōryōsai 了々斎) (1775–1825
10. Shōō Sōsa 祥翁宗左 (Kyūkosai 吸江斎) (1818–1860)
11. Zuiō Sōsa 瑞翁宗左 (Rokurokusai 碌々斎) (1837–1910)
12. Keiō Sōsa 敬翁宗左 (Seisai 惺斎) (1863–1937)
13. Mujin Sōsa 無盡宗左 (Sokuchuzai 即中斎) (1901–1979)

About Mushakoujisenke Kankyuan. – [El. Resource].
senke.or.jp/english/history/#link01 (Accessed: 03.10.2020).
810

–

URL:

https://www.mushakouji-
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14. Sen Sōsa 千宗左 (Jimyōsai 而妙斎) (1938–)
15. Sen Sōsa 千宗左 (Yūyūsai 猶有斎) (1970–)

Urasenke 裏千家811
1. Rikyū Sōeki 利休宗易 (Hōsensai 抛筌斎) (1522–91)
2. Shōan Sōjun 少庵宗淳 (1546–1614)
3. Gempaku Sōtan 元伯宗旦 (Totsutotsusai 咄々斎) (1578–1658)
4. Senō Sōshitsu 仙叟宗室 (Rōgetsuan 臘月庵) (1622–97)
5. Jōsō Sōshitsu 常叟宗室 (Fukyūsai 不休斎) (1673–1704)
6. Taisō Sōshitsu 泰叟宗室 (Rikkansai 六閑斎) (1694–1726)
7. Chikusō Sōshitsu 竺叟宗室 (Saisaisai 最々斎) (1709–33)
8. Ittō Sōshitsu 燈宗室 (yūgensai 又玄斎) (1719–71)
9. Sekiō Sōshitsu 石翁宗室 (Fukensai 不見斎) (1746–1801)
10. Hakusō Sōshitsu 柏叟宗室 (Nintokusai 認得斎) (1770–1826)
11. Seichu Sōshitsu 精中宗室 (Gengensai 玄々斎) (1810–77)
12. Jikishō Sōshitsu 直叟宗室 (yūmyōsai 又玅斎) (1852–1917)
13. Tetchū Sōshitsu 鉄中宗室 (Ennōsai 圓能斎) (1872–1924)
14. Sekisō Sōshitsu 碩叟宗室 (Mugensai 無限斎) (1893–1964)
15. Hansō Sōshitsu 汎叟宗室 (Hōnsai 鵬雲斎), also known as Sen Genshitsu 千玄
室 (1923– )

811

Ibid.
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16. Genmoku Sōshitsu 玄黙宗室 (Zabōsai 坐忘斎) (1956– )

The Enshū School of Tea Ceremony 遠州812
1. Enshū̄ Masakazu 遠州正一, also known as Kobori Enshū̄ 小堀遠州 (1579–1647)
2. Kobori Masayuki 小堀正之 (Sōkei 宗慶) (1620–1674)
3. Kobori Masatsune 小堀正恒 (Sōjitsu 宗實) (1649–1694)
4. Kobori Masafusa 小堀正房 (Sōzui 宗瑞) (1685–1713)
5. Kobori Masamine 小堀政峯 (Sōko 宗香) (1690–1760)
6. Kobori Masahisa 小堀正寿 (Sōen 宗延) (1734–1804)
7. Kobori Masamichi 小堀正方 (Sōyu 宗友) (1742–1803)
8. Kobori Masayasu 小堀正優 (Sōchǖ 宗中) (1786–1867)
9. Kobori Masakazu 小堀正和 (Sōhon 宗本) (1813–1864)
10. Kobori Masayasu 小堀正快 (Sōyu 宗有) (1858–1909)
11. Kobori Masanori 小堀正徳

(Sōmei 宗明) (1888–1962)

12. Kobori Masaaki 小堀正明 (Sōkei 宗慶)

(1923–)

13. Kobori Masaharu 小堀正晴 (Sōjitsu 宗実) (1956–)

Schools of ikebana
Ikenobō 池坊813

Enshū ryū sadō. (Tea ceremony of Enshū school). 遠 州 流 茶 道 . – [El. Resource] – URL:
https://www.enshuryu.com/enshuryu/ (Accessed: 09.08.2020).
813
Ikenobo. Origin of ikebana. – [El. Resource]. – URL: https://www.ikenobo.jp/english/ (Accessed: 16.06.2020).
812
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31. Ikenobō Senkō I 池坊専好 (c.1536–1621)814
32. Ikenobō Senkō II 池坊専好 (1575–1658)
33. Ikenobō Senzon 池坊専存 (life dates unknown)
34. Ikenobō Senyō 池坊専養 (life dates unknown)
35. Ikenobō Senkō III 池坊専好 (1680-1734)
36. Ikenobō Senjun 池坊専純 (life dates unknown)
37. Ikenobō Sen'i 池坊専意 (life dates unknown)
38. Ikenobō Senjun 池坊専純 (life dates unknown) (became the iemoto once again)
39. Ikenobō Senkō 池坊専弘 (life dates unknown)
40. Ikenobō Senjoū 池坊専定 (life dates unknown)
41. Ikenobō Semyō 池坊専明 (life dates unknown)
42. Ikenobō Senshō 池坊専正 (1840–1908)
43. Ikenobō Senkei 池坊専啓 (life dates unknown)
44. Ikenobō Sen'i 池坊専威 (–1944)
45. Ikenobō Sen'ei 池坊専永 (1933– )

Sōgetsu School

草月815

1. Teshigahara Sōfu 勅使河原蒼風 (1900–1979)

814

About the specifics of the continuity of generations of the Ikenobō school, see p. 259.

815

Ikebana Sōgetsu-ryū (Shool of Ikebana Sōgetsu-ryū). 生 け 花 草 月 流 . – [El. Resource]. –
http://www.sogetsu.or.jp/ (Accessed: 25.11.2020).

URL:
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2. Teshigahara Kasumi 勅使河原霞 (1932–1980)
3. Teshigahara Hiroshi 勅使河原宏 (1927–2001)
4. Teshigahara Akane 勅使河原茜 (1960– )

Schools of other arts
Inoue geisha school 井上816
1. Inoue Yachiyo 井上八千代

(Sato サト) (life dates unknown)

2. Inoue Yachiyo II 二世井上八千代 (Aya あや) (life dates unknown)
3. Inoue Yachiyo III 三世井上八千代 (Katayama Haruko

片山春子) (1838–

1938)
4. Inoue Yachiyo IV (1905-2004)
5. Inoue Yachiyo V 五世井上八千代 (Kanze Michiko

観世三千子) (1956– )

Sawai koto school817
1. Sawai Tadao 沢井忠夫 (1938–1997)
2. Sawai Kazue 沢井一惠 (1941– )
3. Sawai Hikaru 沢井比河流 (1964– )

Shigeyama Kyogen Theater School (Chuzaburō Line)818

茂山（忠三郎）819

Inoue ryū. Wikipedia. (The school of Inoue. Wikipedia). 井 上 流 . Wikipedia. – [El. Resource] – URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E6%B5%81 (Accessed: 12.03.2020).
817
Sawai sōkyokuin kōshiki saito. (Official site of Sawai koto akademy). 井箏曲院. – [El. Resource] – URL:
http://sawaisoukyokuin.com/ (Accessed: 03.01.2021).
818
The Shigeyama school is represented by two family lines: Shigeyama Sengorō and Shigeyama Chūdzaburō.
819
Kyogen shi. Shigeyama Chūzaburōke-no ofisharu saito. (The masters of Kyogen. Official site of Shigeyama
Chūzaburō family). 狂言師. 茂山忠三郎家のオフィシャルサイト. – [El. Resource] – URL: http://chuzaburo.com/
(Accessed: 18.05.2021).
816
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1. Shigeyama Sengorō 茂山千五郎 (Masatora 正虎) (1813–1887)820
2. Shigeyama Chūzaburō II 二世茂山忠三郎 (Yoshitoyo 良豊) (1848–1828)
3. Shigeyama Chūzaburō

III 三世茂山忠三郎 (Ryōichi 良一) (1895–1959)

4. Shigeyama Chūzaburō IV 四世茂山忠三郎 (Kōichi 幸一) (1928–2011)
5. Shigeyama Chūzaburō V 五世茂山忠三郎 (Yoshinobu 良暢) (1982– )

After taking the professional pseudonym Chudzaburō, he became the founder of a new family line of the Shigeyama
school.
820

