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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЯПОНИИ
В СИСТЕМЕ ЯПОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В статье впервые разрабатывается и апробируется подход к анализу трансформации
мифологического наследия с помощью понятия «мифологическая модель мира».
В качестве материала для анализа взята японская мифология периода составления
древних мифологических сводов «Кодзики» и «Нихон сёки», ее переосмысление
учеными школы национальных наук, а именно Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ,
а также использование древних мифов в идеологии кокутай периода восстановления
императорской власти в эпоху Мэйдзи. Для каждого из периодов в статье дана характеристика моделей мира, сравнение содержательных изменений которых позволило
обнаружить устойчивые элементы японской мифологии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мифологическая модель мира; японская мифология; школа
национальных наук; концепция кокутай.

Мифологическое наследие Японии в ходе истории претерпевает ряд изменений, наиболее значимые из них связаны с реорганизацией государства. В японской культуре мы можем наблюдать уникальное явление: японская мифология
довольно рано была записана и систематизирована в первых мифологических
сводах еще в VIII в. н. э., во время утверждения системы государственности, построенной по китайскому образцу.
В дальнейшем тексты сводов не переписывались и дошли до потомков практически в неизмененном виде. Поскольку своды были записаны китайским языком
с уточненной для японского языка фонетикой, то они были чрезвычайно сложны
для прочтения и требовали перевода на современный язык. Такую большую работу проделали в XVIII в. ученые школы национальных наук, впервые за долгое
время обратившиеся в своих изысканиях к классике древней литературы.
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Вдохновившись в своих филологических и литературоведческих исследованиях содержанием древних текстов, ученые школы стали размышлять об особом
Пути Японии и ее народа. Поиски идентичности нации в дальнейшем привели
к конкретным реформам эпохи Мэйдзи и легли в основу идеологии японского
национализма.
В каждом случае обращение к древней мифологии преследует собой ту
или иную цель, ради которой мифы перестраиваются и переозначиваются. Чтобы обнаружить и проанализировать точки трансформаций, которым подвергаются мифы, мы используем понятие мифологическая модель мира [Язовская,
с. 521–522]. Наиболее полное определение модели мира в отношении мифа представил один из исследователей тартуско-московской семиотической школы —
В. Н. Топоров. В его понимании модель мира для мифологического наследия
может быть определена следующим образом: модель мира — это «сокращенное
и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной
традиции, взятых в их системном и операционном аспектах» [Топоров, с. 161].
При помощи данного понятия можно описать основные параметры универсума:
пространственно-временные, причинные, этические, количественные, семантические и персонажные.
Таким образом, мы можем говорить о мифологической модели мира
как об определенной системе, в которой задано общее положение вещей и устройство космоса. Данное понятие не дает конкретного метода, но его определение мы
предлагаем рассматривать как подробный план исследования, в рамках которого
мы можем сконструировать модели для определенной мифологии или мифологического наследия. В рамках данного метода мы впервые выстраиваем модели
для первых мифологических сводов, затем для представления о японской мифологии у ученых школы национальных наук, таких как Мотоори Норинага
и Хирата Ацутанэ, и далее для мифологического основания концепции кокутай
периода Японской империи с 1868 по 1945 гг. Посредством сравнения указанных
моделей мы впервые выявляем изменения и трансформацию мифологического
наследия японской культуры.
В рамках данного исследования мы не ставим целью показать историческую
составляющую процесса трансформации мифологического наследия, а стремимся
обозначить сам характер переозначивания мифологии. Поэтому историческая
составляющая привлекается по мере необходимости. Мы не касаемся вопросов
развития школы национальных наук на основе знаний японской науки вагаку
и ее формирования на фоне противостояния буддийским и конфуцианским
учениям, а также не затрагиваем историю движения сонно, выступавшего за восстановление императорской власти в XIX в. Мы затрагиваем только те источники, в которых мифологическое наследие играло ключевую роль и в то же время
влияло на формирование японской государственности.
Мифологическая модель мира первых мифологических свод о в. Составление мифологических сводов «Кодзики» («Записи о делах древности» 712 г.) [Мифы Древней Японии] и «Нихон сёки» («Анналы Японии»
720 г.) [Нихон сёки] в Японии состоялось в VIII в. В чем же причина столь
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ранней потребности в кодификации знаний? Такие авторы, как А. Н. Мещеряков
и Л. М. Ермакова [Ермакова; Мещеряков, 2002] указывают в первую очередь
на необходимость легитимизации существующего на тот период государственного устройства и позиции правящей династии императоров.
А. Н. Мещеряков [Мещеряков, 2002] указывает на следующие предпосылки
составления первых мифологических сводов: становление единого государства
Ямато и необходимость укрепить его позиции на территории японских островов,
распространение китайской письменности (около VII в.). В идеологическом
плане для объединения государства требовалось создание единых общегосударственных законов и общей мифологической традиции.
Л. М. Ермакова также указывает на связь мифологических сводов и установления новой государственности: тексты сводов были составлены по императорскому указу, обосновывали значимость императорского рода и придворных
родов. Их задачей было: «…представить раннее Ямато как однородное культурное
пространство с правителем тэнно в центре» [Ермакова, с. 54].
Сюжетная линия мифологических сводов, согласно Е. М. Пинус, может быть
разделена на три мифологических цикла:
Космологический цикл. В нем действие происходит на равнине высокого
неба (Такама-но хара), где обитают небесные боги, и в царстве мёртвых (Ёми-но
куни). Мифы повествуют о зарождении и благоустройстве всего мироздания.
Цикл Идзумо. Действие происходит на земле, в этом цикле описывается
установление земного порядка богами Сусаноо и Оокунинуси.
Третий цикл. В нем идет рассказ о событиях, происходящих в местности
Химука, среди прочего речь идет о передаче власти от богини солнца Аматэрасу
своему внуку Ниниги [Пинус, с. 685].
Исходя из отрывочности повествования, а также наличия нескольких
вариантов мифов, можно отметить искусственность составления сводов. Так,
Е. К. Симонова-Гудзенко указывает на то, что процесс кодификации древней
традиции шел по двум направлениям: создание единой мифологии, где обосновывается значимость императора как потомка богов, и структурирование местных
культов [Симонова-Гудзенко, с. 72]. Благодаря кодификации, пантеон был строго
иерархизирован, а общий мотив перехода от хаоса к космосу был дополнен однозначной родословной богов, показывающей их преемственность знатным родам.
В соответствии с определением В. Н. Топорова мы можем выстроить мифологическую модель мира для японской мифологии в период ее записи следующим
образом.
Пространственно-временные параметры в текстах мифов более основательно
прописаны для пространства, чем для времени. Основной пространственной
схемой космоса вступает сочетание вертикальной и горизонтальной схем мира
(Небо — Земля и Суша — Море), где нет четкого разделения на мир богов и мир
людей. По вертикали сверху вниз расположены: Равнина Высокого Неба во главе
с богиней Аматэрасу; Тростниковая равнина, или же Срединная страна, во главе
с богом Сусаноо, а затем его внуком Оокунинуси, впоследствии правителем
становится внук Аматэрасу Ниниги и его потомки. На горизонтальной схеме
расположены Тростниковая равнина, или же Срединная страна, и Морская
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страна, или же Ватацуми-но куни, во главе с богом Ватацуми. При этом Тростниковая равнина является центральной частью пространства как по горизонтали,
так и по вертикали.
Неясным остается положение страны Ёми-но куни или же Страны мертвых
во главе с богиней Идзанами. С одной стороны, она расположена под землей, но,
с другой стороны, бог Идзанаги в поисках своей жены отправляется ко входу
в Ёми-но-куни на север или на запад Срединной страны.
Что касается временных параметров, то началом мифологического времени
является появление первой тройки богов, «когда впервые раскрылись Небо и Земля» [Мифы Древней Японии, с. 33]. При этом сакральным центром времени и пространства является первоостров Оногородзима, который был замешан священным
копьем из морской воды богами Идзанаги и Идзанами. Также важным моментом
времени является выход богини Аматэрасу из Небесного Грота [Там же, с. 85].
В качестве параметров причины мы можем указать способ творения богов
в мифе посредством поименования, а также их проявления или же становления
в мире. При этом о существовании какого-то дальнейшего мирового закона, как,
скажем, закона гармонии, в мифах не говорится.
Этические параметры описываются в ряде сюжетов в виде обрядов избавления от скверны, где посредством очищения физического происходит и очищение
помыслов: сюжет о боге Идзанаги, сюжет о наказании бога Сусаноо.
Количественные параметры можно проследить по количеству богов, затем
по числу островов и т. п., например: 3 и 5 первых божеств одиночек, 8 пар божеств,
8 островов у Страны Больших Островов.
В семантическом плане тексты мифов позволяют выстроить системы бинарных оппозиций, характеризующих сакральное устроение космоса. При этом
системы можно выстроить как для пары Идзанаги — Идзанами, так и для пары
Аматэрасу — Сусаноо.
Что касается персонажей, то, как указывалось выше, в текстах мифов четко
прослеживается родословная императорской династии молодого государства
Ямато, а также приближенных к императорскому дому родов. Конкретный антропологический миф в общей системе мифологии не представлен, а иероглиф
«человек» применяется и по отношению к богам.
В целом мы можем отметить, что тексты мифологических сводов в период
государства Ямато (эпоха Нара, 710–781 гг.) должны были сконструировать
прошлое, чтобы оправдать и придать легитимность установившемуся государственному порядку. Это позволяет нам предположить тесную связь мифа и государства в японской культуре.
Переосмысление японской мифологии учеными школы нац и о н а л ь н ы х н а у к. В дальнейшем интерес к мифологической традиции
проявляется лишь в эпоху Эдо (1600–1867), уже после периода феодальной
раздробленности и объединения государства под знаменами сёгуната Токугава.
К древней мифологии решили обратиться ученые школы национальных наук
кокугаку в связи с изучением традиции японской словесности.
К ученым этой школы, согласно Утино Горо [Uchino Goro], можно отнести как основных представителей, к которым относятся Када Адзумамаро

О. В. Язовская. Мифологическое наследие Японии в японской государственности

175

(1669–1736), Камо Мабути (1697–1769), Мотоори Норинага (1730–1801), так
и предшественника Када Адзумамаро — Кэйтю (1640–1701) и последователей
Мотоори Норинага: Като Тикагэ (1735–1808) и Хирата Ацутанэ (1776–1843).
Всех ученых объединяет стремление очистить исконные знания японского народа
от буддийской и конфуцианской традиции посредством анализа и интерпретации
древних текстов. Када Адзумамаро, по словам Ю. Д. Михайловой, так обозначил
основную задачу школы: «изучение “древнего Пути” Японии, суть которого составляет “Путь государя и подданных и почитание законных, имеющих единую
родословную императоров”» [Михайлова, с. 39]. Непосредственно анализом
и интерпретацией мифов занимались Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ.
В конце XVIII в. Мотоори Норинага впервые за долгое время обращается
к мифам «Кодзики», переводит их на современный японский язык, а также проделывает большую комментаторскую работу. Свои мысли о древней мифологии он
изложил в трактатах «Наоби-но митама» 1771 г. («Душа бога Наоби») [Мотоори
Норинага, 2002а] и «Тама кусигэ» 1786–1787 гг. («Драгоценная шкатулка для
гребней») [Мотоори Норинага, 2002б], где им было предложено теоретическое
обоснование идей школы национальных наук и Пути Японии.
Путь Богов, согласно Мотоори Норинага, заключается в простом следовании
традиции управления государством, описанной в древних мифах как управление
прямыми потомками богини солнца Аматэрасу. «Так как сердце [императора] есть
сердце Великой богини, то в любом деле он ничего не решал лично сам, а управлял [страной], руководствуясь делами Эры богов» [Мотоори Норинага, 2002а,
с. 243]. Начало пути идет от первопары Идзанаги и Идзанами, создателей страны
Тростниковых равнин, а затем Путь переходит к Аматэрасу и далее сохраняется династией императоров. Сам Путь не подразумевает под собой конкретных
действий, важна традиция почитания божеств и императора.
Путь распространяется на весь мир, но только в Японии он не был забыт
и искажен. Это говорит об «избранности» японского народа, которому удалось
сохранить верность традиции. Исходя из этого, мы можем говорить о правилах
поведения для каждого человека: все должны следовать Пути, а именно «…служить
ему [императору. — О. Я.] с почтением и благоговением» [Мотоори Норинага,
2002а, с. 250].
Продолжая традицию школы национальных наук, Хирата Ацутанэ в своих
размышлениях рассматривает японскую мифологию в несколько ином ключе.
Ацутанэ не стремится очистить древние учения, а, напротив, дает расшифровку
древних мифов, привлекая знания астрономии и китайской традиции, параллельно подвергая их критике, если они не подкрепляют его позицию. Концепция
Ацутанэ носит скорее характер религиозного учения, претендующего на создание
упорядоченной концепции синто, объединяющей в себе развитую религиозную
доктрину и повседневные практики [Накорчевский, с. 245–247].
Одним из программных произведений Хирата Ацутанэ, характеризующим его
взгляды на творение и развитие Вселенной, является трактат «Тама-но михасира»
(«Истинный священный столб духа», 1812) [Хирата Ацутанэ]. В трактате идея
Пути и развития Японии обосновывается через историю деяний богов и зарождение трех миров: неба, Земли и страны Ёми.
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Хирата Ацутанэ указывает на то, что «…Страна Государей есть Страна —
предок всех государств и потому ее предание правдиво» [Хирата Ацутанэ, с. 286].
Свою позицию он обосновывает тем, что территория японского государства находится ближе всего к небу: в период становления мира все три части (небо, земля
и страна Ёми) были соединены, и в месте, находящемся ближе всего к перешейку
между небом и землей, появился японский архипелаг. Остальные же земли были
сформированы из морской пены, а значит, не могут претендовать на гегемонию.
Стоит отметить, что Ацутанэ оправдывает действия божеств в ходе становления
мира единственной целью — заботой о благе своей страны. В дальнейшем их
функции переходят к японским императорам.
Несмотря на разночтения, концепции Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ
задают определенную мифологическая модель мира, изменяя модель, заданную
древними мифологическими сводами.
В отношении пространственно-временных параметров четко выстраивается
вертикальная модель, частям которой соответствуют конкретные небесные светила. Наверху находится Небесная страна (Солнце), на земле — Япония и другие
страны (планета Земля), внизу — страна Ёми (Луна). В сравнении с прошлой
моделью представления о мире расширяются до космических масштабов. Сакральным центром мира становится Япония. Что касается времени, то наиболее
значимым временным периодом является Эра богов или же период становления
мира, тогда и были заложены основы Пути богов.
В качестве причинных параметров у Моотоори Норинага указана творящая
сила одного из первых богов Такамимусуби, а также свет богини Аматэрасу. У Хирата Ацутанэ, помимо творящей силы богов, также в качестве причины явлений
мира обозначен закон порождения богов, заведующих четырьмя элементами:
ветром, огнем, водой и землей.
Этические параметры задаются посредством древних текстов, и здесь Хирата Ацутанэ, более последовательно излагая идеи Мотоори Норинага, говорит
о паре противоположных божеств — боге бедствий Магацухи и боге избавления
от бедствий Наоби, влияющих не только на события в мире, но и на борьбу в душе
человека. В более широком плане этические параметры представлены как необходимость следования Пути богов, т. е. сохранения династии японских императоров
и укрепления их власти, поскольку это ведет к сохранению и процветанию Японии.
Если количественные параметры слабо выражены в концепции Мотоори
Норинага, то в концепции Хирата Ацутанэ они представлены довольно широко:
в виде десяти этапов развития мира, трехчастной мировой структуры, а также
конкретным числом богов и островов японского архипелага.
Семантические параметры в текстах Мотоори Норинага основываются
на дуализме, представленном в «Кодзики». Хирата Ацутанэ в своем трактате
несколько расширяет систему бинарных оппозиций. Если в текстах древних
мифологических сводов можно проследить две системы бинарных оппозиций,
то Хирата Ацутанэ сводит их в одну, указывая на изначальное появление мужского и женского начал в мире.
Что касается персонажных параметров, то и Мотоори Норинага, и Хирата
Ацутанэ признают, что император является потомком богини солнца Аматэрасу,
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а значит, ее законным наместником на земле. Японский народ также имеет
божественное происхождение. Что касается всех остальных, то если Мотоори
Норинага ничего не уточняет по этому поводу, то Хирата Ацутанэ указывает
на то, что, хотя в древних преданиях это не описывается, но остальные люди
не являются потомками богов, хоть и были созданы с помощью духа порождения. Также если в текстах Мотоори Норинага выстроена конкретная социальная
иерархия (Аматэрасу — император — сёгун — даймё — подданные), то для Хирата
Ацутанэ она не столько важна, но может быть прописана как Аматэрасу — император — подданные.
В представленной модели нами прослеживается ряд преобразований, уточняющих и структурирующих модель мира, содержащуюся в мифологических
сводах «Кодзики» и «Нихон сёки». Как мы обнаружили выше, вертикальная
пространственная модель становится более структурированной, причинные
параметры дополнены учением о четырех элементах, убраны несоответствия
в системе бинарных оппозиций. Упор сделан на персонажные и этические параметры, которые ранее почти не были представлены. На наш взгляд, в задачи
данной модели входило обоснование значимости императора и единства народа
в связи с общей историей и традицией.
Древняя мифология в основе идеи национального государс т в а. Следующий этап переструктурации мифологической модели мира был
связан с преобразованиями, происходившими с периода модернизации Японии
и реставрации императорской власти с 1868 г. и вплоть до конца Второй мировой
войны. Мифологическое наследие в той интерпретации, которую представили
ученые школы национальных наук, легло в основу идеологии нового государства
и стало обоснованием для мобилизации населения и его лояльности в отношении
нового государственного устройства.
Новый государственный курс, основанный на древней традиции, был
представлен в ряде императорских указов и Конституции Японии от 1889 г.,
но главными текстами, пропагандирующими идеалы нового общества, стали
Государственный рескрипт об образовании 1890 г. [Shiryou Kyouiku Chokugo,
р. 3–11] и комментарии к нему «Кокутай-но хонги» («Основные принципы
кокутай», 1937 г.) [Monbushō-cho], целью которых также было подробно охарактеризовать концепцию японской национальной сущности кокутай. Рассмотрим их ниже.
Государственный рескрипт об образовании прежде всего констатирует факт
божественного происхождения японского государства, а затем характеризует
нравственный идеал подданных, со стороны которых должна идти лояльность
режиму и сыновняя почтительность в отношении императора. Нравственный идеал подданных описывают четыре группы добродетелей: отношение
к близким; репрезентация себя в обществе; самосовершенствование своей
индивидуальности; лояльность в отношении к государству [Shiryou Kyouiku
Chokugo, р. 7–11].
Представленные этические принципы рескрипта указывают на сильное
конфуцианское влияние и влияние культа предков. Г. Е. Комаровский отмечает
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следующее: «авторы рескрипта пошли еще дальше, практические соединив культ
предков с культом императора, расширив представление о сыновней почтительности, провозглашавшейся основой семейной морали, до масштабов всего государства, которое является как бы одной большой семьей во главе с монархом»
[Комаровский, с. 280]. Закрепление принципов фамилизма [Кларк, с. 102–122]
позволило говорить о японском государстве как «большой семье» с императором во главе. Выполнение моральных норм рескрипта приобретает значение
нравственного идеала и разъясняет Путь богов, которому должны следовать все
граждане нового государства.
Поскольку формула нового государства в тексте рескрипта представлена свернутым образом, то необходимым становится его подробное разъяснение и расшифровка. Комментарии к рескрипту начинают появляться еще в начале ХХ в.
[Fukumoto Makoto], но официальный текст выходит только в 1937 г. В задачу
нового произведения входило обоснование японской духовности, поскольку сама
концепция кокутай, как указывает А. Н. Мещеряков [Мещеряков, 2009, с. 251],
изначально носила научно-биологический характер и представляла государство
как тело, головой которого был император.
В «Кокутай-но хонги» концепция японской национальной сущности разъясняется с помощью цитат и пересказов сюжетов мифологических сводов «Кодзики» и «Нихон сёки», что позволяло показать исконную древность и правильность
существующего устройства общества, где во главе государства из поколения
в поколение правят потомки богов. Как указывается в начале «Кокутай-но хонги»,
сутью кокутай является то, что «великой Японской империей правит непрерывная в веках династия императоров по повелению основателя государства»
[Основные принципы кокутай, с. 339].
Основы концепции кокутай описаны в четырех разделах: основание государства или же историческое обоснование значимости идеи императорской власти;
характер императорской власти и личности императора как потомка богини
солнца Аматэрасу; моральный кодекс подданного, основанный на конфуцианских представлениях о добродетели; представления о гармонии как движущей
силе развития государства и подданных, другими словами, представление о Пути
Японии. Кратко общая идея данного произведения заключается в следующем:
«Центром нашего государства является император, потомок Аматэрасу-омиками;
и наши предки, и мы видим в императоре источник нашей жизни и деятельности.
Посему служение императору и следование его августейшей воле есть оправдание
нашего исторического бытия и основа морали народа» [Там же, с. 343].
Таким образом, мы можем сказать, что текст «Кокутай-но хонги» расширяет
представленную в рескрипте об образовании формулу нового японского государства и дает конкретные обоснования ее истинности не только в декларировании значимости японских императоров и нравственного идеала подданных,
но и в конкретных ссылках на древнюю мифологическую традицию как на первоисточник всех знаний об исконной японской государственности. Возможность
подтверждения новых истин древними текстами связывает эти истины с прошлым и проводит параллель между ними, что должно показать непрерывность
и неизменность, а значит, правильность следования традиции.
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Выстраивая мифологическую модель мира для государственного рескрипта
об образовании и «Кокутай-но хонги», мы обнаруживаем ее непосредственную
преемственность по отношению к прошлым системам.
Пространственно-временные параметры стали более упрощенными, все
несоответствия были убраны. Вертикальное построение пространственной
модели сохраняется в виде вертикали Небо — Земля, где Равниной Высокого
Неба управляет богиня солнца Аматэрасу, а на Земле находится избранная
богиней солнца Япония во главе с ее потомком и остальные страны мира.
Наиболее значимым временным периодом становится эпоха установления
императорской власти.
Причинные параметры уже не прописываются как творящая сила конкретных божеств, а представлены в виде принципа гармонии, подробно характеризующего Путь Японии как Путь богов, которому должны следовать все страны
мира.
Этические параметры уже более последовательно вбирают в себя конфуцианские принципы таким образом, что сыновняя почтительность и преданность
государю начинают играть ключевую роль и становятся опорой Пути. Указанные ранее представления о добром и злом началах в мире, подробно описанные
у ученых школы национальных наук, теряют свое значение, теперь добро и зло
определяется через принцип гармонии, где добром выступает присутствие гармонии, а злом — ее недостаточность.
Количественные параметры не выражены четко, как в предыдущих моделях,
из прошлых числовых характеристик все еще значимым остается одно из самоназваний Японии — Страна Восьми Больших Островов.
Семантические параметры как строгая система бинарных оппозиций теряют
свою значимость и не выстраиваются для данной модели.
Что касается персонажных параметров, то они представляют собой четкую
картину взаимосвязи императора и подданных, т. е. акцент с мира богов окончательно перешел на мир людей. И если богиня Аматэрасу еще описывается
как прародительница императорского рода и имеет значение для настоящего, то
другие мифологические сюжеты привлекаются лишь для подтверждения новой
концепции. Центральную роль теперь играет император, который официально
признан живым божеством и является источником Пути на земле. Божественность также приписывается и японской нации с той лишь оговоркой, что она
сопричастна божественному только в духовном плане.
***
Представленный выше анализ трансформации мифологической модели мира
позволяет нам обнаружить характер и направления перекодировки и усиления
тех или иных сюжетов японской мифологии. Мы считаем, что идея императорской власти является ключевым компонентом японской мифологической
модели мира. Именно этот сюжет стал основным полем для трансформаций,
проводимых в мифологии на разных этапах истории в связи с реорганизацией
власти и системы государства. Общий характер видоизменения модели мира
связан со сменой акцентов: если в начальной версии мифов было необходимо
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зафиксировать период творения и становления космоса и мирового порядка и, тем
самым, закрепить систему нового государства, то со временем значимость приобретают вопросы этики и поведения человека в обществе, система и устройство
нового общественного порядка.
Как мы показали выше, со временем модель стремится к унификации и стиранию противоречий: так, исчезают противоречия в представлениях о пространстве,
где закрепляется вертикальная модель; получает однозначность имевшая противоречия система бинарных оппозиций; появляется представление о мировом
законе, которому подчиняются как боги, так и люди, причем если ученые школы
национальных наук выводили существование этических параметров из самих
мифов, то в дальнейшем речь идет о законе гармонии, который в текстах мифов
не упоминается. Конечный вариант модели теряет разрозненность и становится
неким идеальным мифом, существующим в одном варианте и повествующим
о зарождении и процветании императорской власти как гаранта гармонии мира
на земле и в Японии, где исконный Путь богов, которому должны следовать все
страны мира, был сохранен и существует по сей день. Миф начинает задавать
условия для объединения японского народа как нации. Основанием для этого
является общее историческое прошлое, а также родственная связь с богами, прослеживающаяся со времени творения мира.
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