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В современных исследованиях (как российских, так и иностранных), 
изучающих трансформацию образа телесности в Японии, рассматрива-
ются только отдельные его аспекты, и не содержится целостного ком-
плексного изучения данного явления. Большое внимание у исследова-
телей занимает история возникновения и культурная интерпретация 
феномена сюнга (эротические гравюры укиё-э), и крайне мало имеется 
информации, посвященной трансформации воззрений на телесность (в 
частности на сексуальные отношения) под влиянием религиозных тра-
диций Японии.
Категория телесности стала вводиться в гуманитарные науки под вли-

янием культурологии и семиотики, после того, как антропологи обнару-
жили, что в разных культурах тело понимается и ощущается по-разному. 
Кроме того, оказалось, что понятия «болезнь» и «боль» являются не есте-
ственными состояниями тела, а культурными и ментальными концепци-
ями переживаемыми человеком. Исследования в этой области заставили 
ученых развести понятия тела и телесности, отдав последней категории 
процессы, понимаемые в культурно-семиотическом и психотехническом 
аспектах. Однако необходимо отметить, что понятие «телесность» в на-
стоящий момент имеет огромное количество интерпретаций и все из них, 
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так или иначе, сводятся к определению взаимосвязи телесной и душев-
ной составляющих в человеке. Одно из популярных интерпретаций опре-
деляет телесность как «новообразование, конституированное поведени-
ем, то, без чего это поведение не могло бы состояться, это реализация 
определенной культурной и семиотической схемы (концепты), наконец, 
это именно телесность, т.е. модус тела» [6, с. 70]. 
Воззрение на сексуальные отношения с ранних времен в Японии было 

переплетено и объединено с историей и культурой этой страны. Связанно 
оно было с религиозными практиками коренных народов и, возможно, 
проникло на территорию японских островов с религиозными практиками 
корейских шаманов. Во время периода Нара (710–794 гг.) в сельском об-
ществе сексуальные действия считались шаманскими символами рожда-
емости и продуктивности сельского хозяйства и, по этой причине, мест-
ными жителями всячески поощрялись [8]. 
Многочисленные находки на территории Японии фаллических ка-

менных прутьев, относящихся к периоду среднего Джомона (около 
3600–2500 г. до н. э.) свидетельствуют о ранних формах фаллического 
богослужения на территории страны. Японский исследователь Санширо 
Икеда считает, что со временем фаллическое поклонение превратилось 
в «поклонение богу плодовитости, плодородия и брака, объединенное с 
поклонением досоджин» (яп. «божества вдоль дорог» – Ю.А.) [7, с. 13]. 
Кроме того, археологи находят еще и сэкибо – фаллические каменные 
стержни, которые варьируются от нескольких сантиметров и до несколь-
ких метров в длину. У многих из них есть головы, напоминающие голов-
ки полового члена. А поскольку форма похожа на мужские гениталии, то 
такие каменные прутья, по сути, могут являться также символами пло-
дородия [7, с. 13].
Японское восприятие секса во многом исходит из национальной рели-

гии синтоизма, который, как и большинство религий, возникших в пер-
вобытном обществе, не имеет сексуальных запретов [5]. В синтоизме нет 
связи между сексуальными действиями и моральной виной, поэтому все, 
что естественно, то не может быть запрещено. 
Согласно синтоистским мифам, начало сексуальным действиям поло-

жили первые боги. Сначала существовал хаос, а затем стали появляться 
первые боги – ками, создатели небесных стихий. Первыми божествами, 
принявшими в мифах человеческий облик, были брат и сестра: Идзанаги 
– «Влекущий к себе» и Идзанами – «Влекущая к себе». Высшие небесные 
боги поручили им создать землю, о чем повествуется в главе 3 Первого 
свитка священного свода «Кодзики» («Записи о деяниях древности», VIII 
в.). Брат и сестра погрузили подаренное богами копье в морскую воду 
и месили ее, вращая древко. Капли соли, падая с поднятого копья, загу-
стели и образовали остров. Сойдя на этот остров, Идзанаги и Идзанами 
превратили его в срединный столб земли и совершили брачный обряд, 
обходя вокруг столба. От этого брака произошли японские острова и мно-
гие японские боги [5].
О брачном обряде божеств сообщается в четвертой главе того же свит-

ка: «На этот остров [они] спустились с небес, воздвигли небесный столб, 
возвели просторные покои. Тут спросил [Идзанаги] богиню Идзанами-
но микото, свою младшую сестру: “Как устроено твое тело?”; и когда 
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так спросил – “Мое тело росло-росло, а есть одно место, что таки и не 
выросло” – ответила. Тут бог Идзанаги-но микото произнес: “Мое тело 
росло-росло, а есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю 
я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, 
что у тебя не выросло, и родить страну. Ну как, родим?” когда так про-
изнес, богиня Идзанами-но микото: “Это [будет] хорошо!” – ответила. 
Тут бог Идзанаги-но микото произнес: “Если так, я и ты, обойдя вокруг 
этого небесного столба, супружески соединимся”, – так произнес. Так 
условившись, тут же: “Ты справа навстречу обходи, я слева навстре-
чу обойду”, – произнес, и когда, условившись, стали обходить, богиня 
Идзанами-но микото первой: “Поистине прекрасный юноша!” – сказа-
ла, а после нее бог Идзанами-но микото: “Поистине прекрасная девуш-
ка!” – сказал, и после того, как каждый сказал, [бог Идзанаги] своей 
младшей сестре возвестил: “Нехорошо женщине говорить первой”, – 
так возвестил. И все же начали [они] брачное дело, и дитя, что родили, 
[было] дитя-пиявка. Это дитя посадили в тростниковую лодку и пусти-
ли плыть» [1, c. 41].
Комментаторы свода «Кодзики» считают, что хождение вокруг столба 

перед началом сексуальных отношений, является частью брачного об-
ряда. Возможная цель обряда – увеличение плодовитости посредством 
жизненной силы, заключенной в дереве, а именно в деревянном столбе 
[1, c. 44]. Кроме того, в словах Идзанаги («Нехорошо женщине говорить 
первой»), обращенных к богине, уже прослеживается черты отцовского 
права, запрещающего женщине говорить первой и ставящего ее в подчи-
ненное положение. 
Не возникает сомнения, что копье с падающими каплями и хождение 

вокруг столба (вместе с половым актом) являются фаллическими сим-
волами. Фаллос участвовал не только в сотворении земли, но он также 
является символом плодородия (как мы видим в обряде хождения вокруг 
столба). 
Японский ученый Сато Нобухиро также обращался к синтоистской 

мифологии, и высказывал мнение, что «по одному из толкований форма 
Небесного яшмового копья, дарованного августейшим прародителем не-
бесным богам, в целом имеет форму сокровенного фаллоса. Посему два 
божества, совокупляясь с радостью, рождали богов. Сокровенный фал-
лос по-другому называют небесным корнем, и с давних времен во многих 
местах устанавливали его подобия, там и сям строили святилища для его 
почитания, славя его. И то не только обычай Страны божественных вла-
дык! И в дальних варварских пределах он очень часто почитается и не 
беспричинно. И это значит, что Яшмовое копье есть воистину корень-ос-
нова Неба и Земли. То есть если основополагающий принцип творения и 
превращения не дополняется мужским и женским, то размножение невоз-
можно, и посему [благодаря соединению мужского и женского] рождают-
ся вещи Неба и Земли. Обязательно всё дополняется мужским и женским, 
даже у трав и деревьев оно есть, не говоря уж про те виды, у которых 
есть жизненная сила крови. На основании этого можно наблюдать, как 
все самцы и самки, имеющие жизненную силу крови, испытывают при-
тяжение друг к другу и жаждут совокупления, и именно в этом прояв-
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ляется перводвижение, и нет конца рождениям, а также таинственному 
действию мусуби» [3, с. 178–179] (яп. «узел» – Ю.А.).
Соитие женского и мужского начал является абсолютным благом, запо-

веданным богами: «Желание небесных августейших богов-прародителей, 
дабы народ размножался и процветал, огромно. Посему чувство взаимно-
го притяжения между ян и инь сильно, а радость от совокупления самцов 
и самок глубока. Это, конечно, касается не только людей. Есть ли радость 
большая для обладающих жизненным духом крови, могущая превзойти 
[удовольствие] от совокупления?! Посему если у них то и дело возни-
кают мысли об этом, это не есть просто похоть, а все раздувается меха-
ми мусуби. Посему мужчины и женщины влекутся друг к другу, и затем 
наступает беременность. В действительности же это потому, что Небо и 
Земля влекутся друг к другу, наступает беременность. Посему рождение 
и взращивание человека – это всё труды Небес. Разве возможно такое 
лишь благодаря человеческим усилиям?!» [3, с. 179]. А это означает, что 
все учения, ограничивающие или осуждающие в том или ином виде сек-
суальные действия не правильны и не допустимы.
Современный исследователь японской культуры Майкл Хоффман пи-

шет про сексуальные отношения в истории страны следующее: «Секс 
священен. [На протяжении всей истории] любовники [возрождали] бо-
жественное творение Идзанаги и Идзанами [и этот] акт любви празднует 
сексуальное происхождение Японии» [7, с. 9].
Или можно привести цитату синтоистского священника Масухо Дзанко 

из его книги «Руководство на пути к ками» (1719 г.), в которой он писал, 
что «сексуальная активность между парами является частью гармонии 
инь и ян, которая является изначальной и поддерживающей энергию кос-
моса» [7, с. 9].
В синтоистской мифологии имеются еще два других интересных ками, 

которые отвечают непосредственно за сексуальность. Это бог Сарутахико 
и богиня Амэ-но Удзумэ. 
Богиня Амэ-но Удзумэ символизирует пестик (как женский эквивалент 

сексуальности), и связана такая интерпретация ее образа с прочтением 
иероглифа «удзу», означающего «раствор, который входит в ступку» (что 
является прямым указанием на половые отношения). Богиня играет важ-
ную роль в мифологиях, описываемых в Кодзики, и известна в священ-
ном своде как воплощение женского принципа, как богиня веселья и ра-
дости [7, с. 9]. 
Бог Сарутахико, с другой стороны, является грозным земным боже-

ством и божественным хранителем перекрестка. Он изображается крас-
ным цветом, с неестественно длинным носом (часто изображаемым как 
фаллический) и округлыми глазами. Адепты синтоизма поклоняются ему 
как воплощению мужской сексуальности. 
В современной Японии эти божества считаются покровителями дорог 

и их изображение также часто можно встретить в виде фаллических кам-
ней при дороге. Обожествление камней в форме фаллоса очень распро-
странено в синтоистских святилищах по всей Японии. Поклонение этим 
камням обычно связано с молитвой за обильные урожаи, зачатие детей, 
защиту от зла и заболеваний, передающихся половым путем. 
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Синтоистские святыни можно встретить по всей Японии и символи-
зируют они связь японского народа с их общинами. Святыни служат до-
мами для божественных духов, а также местами, сохраняющими память 
и практику многих аспектов японской культуры. Так, например, в япон-
ском городе Комаки (префектура Аити) ежегодно проводится праздник 
(мацури) Богатого года (Хонэн мацури), а сам храм Канаяма, являющий-
ся главным местом моления во время мацури, был возведен в эпоху Эдо 
(1600–1867) на пожертвования проституток, молившихся о защите от ве-
нерических заболеваний. 
Главным символом традиционного торжества Хонэн мацури служит 

огромный кипарисовый фаллос из синтоистского храма Тагата-дзиндзя. 
Считается, что этот кипарисовый пенис обладает магической силой и мо-
жет способствовать зачатию, а также удачной беременности. Кроме того, 
в синтоизме считается, что у нового предмета больше жизненной энер-
гии, и поэтому каждый год фаллос для Хонэн мацури изготавливается 
заново из кипариса. Для этого в середине зимы дерево (хиноки) срубают, 
а затем доставляют в храм, чтобы провести над ним торжественный ри-
туал очищения. Затем с помощью мастера, использующего только тра-
диционные инструменты и носящего ритуально чистую одежду, из него 
вырезается деревянный фаллос [10, с. 9]. 
Хонэн мацури начинается с выноса «виновника» торжества из храма. 

Конструкцию весом 280 килограмм и длиной в 2,5 метра монахи про-
носят на церемониальном паланкине микоши (переносное священное 
хранилище в синтоизме) по центру города под восторженные крики 
многочисленных зрителей. В свиту, сопровождающую символ плодоро-
дия, входит колонна незамужних женщин в возрасте до 32 лет, несущих 
его уменьшенные копии. Завершается фестиваль во дворе храма Тагата-
дзиндзя молитвой и раздачей рисовых «пирожков счастья» Мочи-наге 
[4]. 
Другой фаллический праздник – Канамара мацури, проходит ежегодно 

в начале апреля в маленьком синтоистском храме в городе Кавасаки (пре-
фектура Канагава). Канамара мацури (праздник эрегированного фалло-
са) – является древним праздником плодородия и урожая, и представляет 
собой синтез традиций синтоизма и современных элементов культуры. 
Более того, этот праздник становится популярным среди иностранцев, 
проституток, гомосексуалистов и трансвеститов [2, с. 248]. 
Праздник связан с легендой, что некогда во влагалище одной богини 

поселился демон, который откусывал тин-тины – половые органы ее лю-
бовников. В отчаянии богиня обратилась к кузнецу, и тот выковал желез-
ный тин-тин. Богиня ввела его по назначению, и демон обломал об него 
зубы. В честь исцеления богини во дворе храма были воздвигнуты две 
железные тумбы с нашлепками – божества Канамара [5]. 
На ежегодный праздник съезжаются нуждающиеся в помощи оди-

нокие женщины, бездетные пары и пары, уже имеющие детей. После 
молитвы процессия выносит на улицу розового Канамару. Процессия 
начинается в синтоистском алтаре Канаяма джинджа с благослове-
ний-очищений синтоистских священников. Затем начинается шествие с 
выносом трех микоши. В первом микоши несется деревянный фаллос. 
Во втором микоши скрытый черный железный фаллос. В третьем под 
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открытым небом проноситься розовый фаллос. В зависимости от пути 
и маршрута шествия, этот розовый фаллос могут нести женщины или 
трансвеститы [9]. 
Торжественное шествие возглавляет священник в маске Тэнгу (духа 

леса с красным лицом и прямым клювом с утолщением на конце). 
Взрослые раскупают сувениры и игрушки с фаллосом, дети облизывают 
леденцы в форме мужского полового органа на палочках и жуют бананы 
с головкой из розового шоколада [5]. Необходимо отметить, что праздник 
Канамара мацури очень популярен в современной Японии. 
Кроме того, в Японии есть праздники, прославляющие женские гени-

талии. Такой праздник, ежегодно проходит в городе Инуяма. Участники 
шествия несут громадную модель раковины – символическое изображе-
ние женских наружных половых органов. Потом раковина открывается, 
и сидящая внутри девочка выбрасывает из розовой полости рисовые 
лепестки. В конце церемонии деревянный фаллос пронзает соломен-
ный женский символ, а зрители поливают пронзенную композицию сакэ 
молочного цвета [5]. Подобный праздник также проводиться в местечке 
Гакуден в храме, посвященном богине Идзанами.
Ранняя японская мифология и синтоизм положительно относятся к сек-

суальным отношениям. По синтоистским представлениям половой акт 
улучшает и делает благополучной земную жизнь, влияет на плодородие 
земли и плодовитость людей, и не имеет ничего общего с грехом или чем-
то постыдным. Именно в рамках этих воззрений и проводятся современ-
ные Хонэн мацури и Канамара мацури, утратившие на данный момент 
свой первоначальный смысл.
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