


Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт социальных и политических наук 

Департамент международных отношений 

Кафедра востоковедения 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

Зав. кафедрой востоковедения  

______________ В. А. Кузьмин 

 «______»__________________2016 г. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИНТОИСТСКИЕ СЕКТЫ И ИХ РОЛЬ В 

ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА СОИСКАНИЕ  

СТЕПЕНИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

41.04.03 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 

 

Руководитель   к.и.н., доцент               Замов Э. А. 

Нормоконтролер                                         Кисеева Е. О. 

Студент гр. СПМ-242001                      Цыплёнкова А. Ю. 

 

Екатеринбург 

 2016 



2 
 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ…………………….....................................................................3                                                            

ГЛАВА I.  Религиозные конфессии Японии.…………………………….10 

ГЛАВА II. Новые религиозные движения в мире и Японии …………...32 

II.I Новые религиозные движения в Японии ……………………...37 

ГЛАВА II. Роль синтоистских сект в японском обществе  ……………..45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………69                                

Список использованных источников и литературы……………………..72 

Приложение………………………………………………………………...81 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Религия является неотъемлемой частью человеческой жизни, и 

следовательно, человеческой культуры. Зародилась она ещё в глубокой 

древности в форме анимизма, тотемных культов, фетишизма, магии. В одних 

регионах религия не ушла далеко от таких верований, в других же она 

выросла в мировой масштаб. Какие-то религии почти забыты, другие влияли 

на ход истории и на развитие культуры и искусства. Каждая страна и народ 

имеют свои характерные религиозные черты и устои. Конечно, в 

современном обществе религия уже не так сильна, как раньше, но по-

прежнему занимает весомое место. Одновременно с этим, роль религии 

претерпевает изменения. Сегодня наблюдается подъём новых, зачастую 

синкретических, религий, объединяющих в себе элементы различных 

верований.  

В некоторых странах, особенно западных, религию считают архаичным 

пережитком прошлого, ненужным «цивилизованному» человеку. Создаётся 

парадоксальная ситуация, когда отрицают потребность в религии, и 

одновременно к ней растёт интерес. Причиной этому во многом служит 

глобализация, технический прогресс, заинтересованность в первую очередь в 

материальных благах. В погоне за ними люди забывают о благах духовных, и 

рано или поздно начинают ощущать душевную пустоту. В то же время растёт 

популярность различных личностных тренингов, семинаров и лекций, 

посвящённых росту личности. Это указывает на то, что люди стали 

испытывать потребность и в духовном росте, заполнении пустоты. Есть 

несколько путей к росту, одним из которых является и религия. Этим можно 

объяснить увеличение её необходимости, и поспорить с тезисом о религии 

как признаке некоей отсталости и нецивилизованности.  

На волне таких настроений в мире начало появляться огромное 

количество новых религиозных движений. В отличие от традиционных 

религий, твёрдо придерживающихся  своих догматов, новые религии быстро 

подстраиваются под меняющиеся общественные запросы, стремясь как 
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можно более удовлетворить их. Тем не менее, открытым остаётся вопрос о 

реальной роли и влиянии новых религий в обществе. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в Японии 

наряду с традиционными синто и буддизмом как нигде более существует 

почти неисчислимое множество новых религиозных движений, организаций 

и групп, подчас довольно влиятельных в общественной и политической 

жизни. Самым показательным примером такой организации можно назвать 

Сока Гаккай, «Общество созидания ценностей», имеющее собственную 

политическую партию Комэйто, «Партию чистой политики». Некоторые 

религиозные организации проводят свою деятельность не только в самой 

Японии, но и имеют отделения за её пределами – в Америке, Канаде, 

Бразилии, на Филиппинах и так далее.  

Объектом исследования является духовная сфера японского общества. 

Предмет исследования является современная религиозная ситуация в 

Японии. 

Хронологические рамки охватывают промежуток от реставрации 

Мэйдзи до сегодняшнего времени. Нижняя граница обуславливается тем, что 

во время реставрации Мейдзи начинается активное появление новых 

религиозных движений.  

Территориальные рамки – острова Японии. 

Цель работы – изучить разнообразие религий в современном японском 

обществе; определить роль новых религиозных движений в японском 

обществе.  

 Согласно цели работы были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть общую религиозную ситуацию; 

2. Выявить основные черты новых религиозных движений в мире; 

3. Проанализировать новые религиозные движения Японии; 

4. Выяснить, какое влияние оказывают новые религиозные 

движения на японское общество.  
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Методология. Для достижения поставленных задач были 

использованы различные методы. Для рассмотрения общей религиозной 

ситуации на территории Японии был использован историко-описательный 

метод. Для выяснения общих черт новых религиозных движений был 

использован историко-сравнительный метод. В исследовании роли новых 

религий в японском обществе был применён структурно-функциональный 

метод. Были использованы общенаучный и междисциплинарный подходы. 

Источниковая база исследования включает в себя письменные 

источники, которые можно разделить на несколько типов. Это 

статистические материалы, законодательные акты, материалы сект, и веб-

источники. 

В исследовании была использована Конституция Японии 1947 г
1

, 

положениями которой закреплялось сегодняшнее положение японских новых 

религиозных движений. 

Статистические материалы представлены официальными документами 

Министерства культуры Японии, предоставляющие данные по количеству 

верующих, наставников и храмов каждой рассматриваемой секты, а также 

результаты социологических исследований по вопросу вероисповедания 

японцев. В данном исследовании были использованы данные за 1996 год
2
, за 

2009 год
3
, и за 2015 год

4
.   

Главным источником данного исследования являются материалы сект 

и веб-источники. С помощью материалов сект, размещённых на их 

                                                           
1 Конституция Японии 1947 г. // Конституции зарубежных государств / Сост. проф. В.В. Маклаков. М.: 

Издательство БЕК. 2000 г. - 584 с. 
2
宗教年鑑 平成８出版－文化庁 (Сюкё: нэнкан хэйсэй хати сюппан - Бункатё:. Религиозный ежегодник. 

Выпуск 1996 года. Департамент культуры). URL: 

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h08nenkan.pdf  

(дата обращения 03.05.2016). 
3
宗教年鑑 平成２１出版－文化庁  (Сюкё: нэнкан хэйсэй нидзюити сюппан - Бункатё:. Религиозный 

ежегодник. Выпуск 2009 года. Департамент культуры). URL:  
http://www.bunka.go.jp/shukyouhoujin/nenkan/pdf/h21nenkan.pdf (дата обращения 03.05.2016). 
4
宗教年鑑 平成２７出版－文化庁 (Сюкё: нэнкан хэйсэй нидзюсити сюппан - Бункатё:. Религиозный 

ежегодник. Выпуск 2015 года. Департамент культуры). URL: 

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h27nenkan.pdf 

(дата обращения 02.05.2016). 

 

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h08nenkan.pdf
http://www.bunka.go.jp/shukyouhoujin/nenkan/pdf/h21nenkan.pdf
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h27nenkan.pdf
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официальных сайтах, удалось выяснить, каких вероучений придерживается 

та или иная секта
1
, и какую они ведут общественную деятельность

2
.  

Веб-источники представляют собой поисковые запросы и мнения 

японцев о рассматриваемых в исследовании синтоистских сектах. Именно с 

их помощью удалось определить, как большинство японцев относятся к 

сектам, таким как Тэнрикё
3
, Конкокё

4
 и Куродзумикё

5
. 

Важным источником стали сведения, полученные непосредственно от 

самих японцев широкого возрастного диапазона в ходе интервью, личных 

бесед и опроса аудитории, отражающих их мнение насчёт религиозных 

аспектов в современной Японии.  

Степень изученности проблемы. Исследуемая тема в той или иной 

степени привлекала как зарубежных, так и российских авторов. Все работы 

можно разделить на следующие типы: общие исследования религии Японии, 

исследования по вопросу феномена новых религиозных движений в Японии, 

России и в западных странах, и исследования непосредственно японских сект. 

Из общих исторических трудов можно выделить книгу «История 

Японии. XX век»
6
, где упоминается о роли религиозных преобразований в 

общеисторическом контексте, и книгу «Хирохито и создание современной 

Японии»
7

, в которой уделяется внимание религиозной ситуации после 

                                                           
1
神道大教。四大信条要義 (Синто тайкё. Ёндай синдзё ёги. Синто тайкё. Четыре великих религиозных 

принципа). URL: http://www.shinto-taikyo.org/shoukai/yondai_shingi_yougi/yondai_shingi_yougi_tentoku.htm 

(дата обращения 11. 12.2015). 
2
いづも財団 (Фонд Идзумо) URL: http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidansyui.html  (дата 

обращения 03.05.2016). 
3
天理教はどのくらいヤバイでしょうか。(Тенрикё ва доно курай ябай дэсё ка. Насколько опасна Тэнрикё?) 

URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11110685216 (дата обращения 15.05.2016). 
4
世間一般的に「金光教」とは、どんなイメージを持たれている宗教なのでしょうか? (Секен 

иппантэкини «Конкокё» то ва, донна имедзи о мотарэтэиру сюкё нанодэсё ка? Какой образ имеет Конкокё в 

обычном обществе?) URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142510886 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160 (дата обращения 

15.05.2016). 
5
黒住教について教えて下さい  (Куродзумикё ни цуите осиэте кудасай. Расскажите, пожалуйста, о 

Куродзумикё) URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156798114 (дата обращения 

15.05.2016). 
6 Молодяков В. Э, Молодякова Э. В, Макарьян С. Б. История Японии. XX век. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2009. - 

528 с. 
7 Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии / Пер. с англ. Кирьяка Ю. Г. М.: ООО «Издательство 

АСТ». 2002. - 576 с. 

http://www.shinto-taikyo.org/shoukai/yondai_shingi_yougi/yondai_shingi_yougi_tentoku.htm
http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidansyui.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11110685216
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142510886
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156798114
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Второй мировой войны. Общую характеристику японским религиям даёт 

Васильев Л. С. в книге «История религий Востока»
1
. 

Для составления общей картины развития синто был очень полезен 

двухтомный коллективный труд Л. М. Ермаковой, Г. Е. Комаровского и А. Н. 

Мещерякова «Синто. Путь японских богов»
2

. В первом томе авторы 

подробно описали историю синто, изменения, коснувшиеся религии в связи с 

реформами Мэйдзи, и появление государственного синто. Второй том
3
 

содержит основные тексты синто, включая «Основные принципы кокутай». 

О развитии синто пишет и А. Накорчевский
4
.  

Очень важной стала книга Китагава Дж. «Религия в истории Японии»
5
, 

где автор подробно описывает развитие  японской религии. Об истории 

развития религии пишет и профессор Суэки Фумихико
6
. Также подробная 

характеристика японских религий даётся в книге «Японская цивилизация»
7
. 

Современное положение религии, в особенности синто, описывается в 

сборниках под редакцией Э. В. Молодяковой «Японское общество: 

изменяющееся и неизменное»
8
 и «Национальная религия японцев. Синто»

9
. 

Об отношении японцев к религии упоминает Юрген Бёрндт в книге «Лики 

Японии»
10

. Об этом пишут также В. Пронников и И. Ладанов
11

. Интересно 

мнение по данному вопросу буддийского монаха немецкого происхождения 

                                                           
1 Васильев Л. С. История религий Востока/ М.: Книжный дом «Университет», 2000.  - 426 с. 
2 Синто – путь японских богов: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории синто. Спб.: Гиперион, 2002. - 702 с. 
3
 Синто – путь японских богов: В 2 т. Т. II. Тексты синто. Спб.: Гиперион, 2002. - 496 с. 

4 Накорчевский А. А. Синто. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2003. - 448 с 
5 Китагава Дж. М. Религия в истории Японии / Пер. с англ. Селиверстова Н. М. СПб.: Наука, 2005. - 588 с.  
6
末木史美士。日本宗教史。東京：岩波書店 ( Суэки Фумихико. История религии Японии. Токио: Иванами 

сётэн, 2006. - 242 с.). 
7 Елисеев В, Елисееф Д. Японская цивилизация / Пер. с франц. И. Эльфонд. Екатеринбург: У-Фактория, 

2006. - 528 с.  
8
Японское общество: изменяющееся и неизменное / Рук. проекта Молодякова Э. В. М.: АИРО – XXI, 2014. - 

300 с. 
9
 Национальная религия японцев. Синто / Науч. ред. Молодякова Э. В, пер. с англ. Гарибова А. Л. М.: 

Крафт+, 2008. - 224 с.  
10 Юрген Берндт. Лики Японии /  Пер. с нем. Шохиной Л. Л. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1988. - 293 с. 
11 Пронников В. А, Ладанов И. Д. Японцы (этнопсихологические очерки). М.: Наука, 1985. - 272 с.  
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Нёльке Мухо
1
, который размышляет на тему востребованности религии у 

японцев.  

Общие аспекты новых религий описываются в учебном пособии Е. Э. 

Эгильского
2
. Для того, чтобы понять причины всплеска популярности новых 

религий, их особенностях и проблемах дефиниции, была использована статья 

Сильвио Феррари
3
. Подробные сведения на эту тему даются и в работе 

Айлин Баркер «Новые религиозные движения»
4

. Об особенностях 

функционирования новых религий в обществе подробно описывает Е. 

Васильева
5
, К. Михайлов

6
 и Е. Балагушкин

7
.  

Подробный обзор сектантского синто даёт Г. Светлов в статье «Новые 

религии Японии»
8

, раскрывает особенности их появления и 

функционирования. Книга С. А. Арутюнова «Старые и новые боги Японии»
9
 

рассматривает новые религиозные движения, классифицируя их на 

неосинтоистские, метабуддийские, организации религиозного согласия. Этим 

же проблемам посвящает свою книгу А. А. Ткачёва
10

. Она пишет о 

взаимодействии новых религий с государственным синто, христианством, и о 

некоторых новых религиях. Также об общественном участии сект Японии 

пишет В. Горегляд
11

. 

                                                           
1 ネルケ無方。日本人に「宗教」は要らない。東京：ＫＫベストセラーズ ( Нёльке Мухо. Японцам не 

нужна религия. Токио: КК бэсутосэразу, 2014. - 213 с.). 
2  Эгильский Е. Э, Матецкая А. В, Самыгин С. И. Новые религиозные движения. Современные 

нетрадиционные религии и эзотерические учения: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2011. - 224 с. 
3

Silvio Ferrari. New religious movements in Western Europe. URL: 
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Важное место отводится сектам в книге «Боги, святилища, обряды 

Японии: энциклопедия синто»
1

, которая представляет собой 

систематизированный труд, содержащий информацию практически по всем 

новым религиозным движениям. 

Из японских авторов, затрагивающих тему новых религий, можно 

выделить Мураками Сигэёси
2
, описывающий историю появления, развития 

сект, их деятельность и вероучения.  

Подробные сведения об общественной деятельности синтоистских сект 

дают Инаба Кейсин и Сакураи Ёсихидэ в книге «Вклад религии в общество»
3
. 

Профессор университета Кокугакуин Иноуэ Нобутака в своей статье
4
 

анализирует использование новыми религиями средств медиа для своей 

пропаганды.   

Научная новизна исследования определяется попыткой 

проанализировать действительное общественное положение синтоистских 

сект в Японии. Подобная тема привлекает внимание специалистов, но пока 

мало изучена, особенно в России.  

Данная работа состоит из введения, основной части, которая делится на 

три главы, и заключения. Первая глава характеризует религиозную ситуацию 

Японии в целом. Во второй главе описывается феномен новых религиозных 

движений, особенности их функционирования в обществе. Третья глава 

посвящена анализу общественного положения сект, принадлежащих к 

сектантскому синто. 

   

 

 

                                                           
1 Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто / Под ред. И. С. Смирнова. М.: РГГУ, 2010. - 310 с. 
2
村上重良。新宗教。その行動と思想。東京：岩波書店 ( Мураками Сигэёси. Новые религии. Их 

деятельность и идеология. Токио: Иванами сётэн, 2007. - 259 с.). 
3
稲場圭信、櫻井義秀。社会貢献する宗教。京都：世界思想社 ( Инаба Кейсин, Сакураи Ёсихидэ. Вклад 

религии в общество. Киото: Сэкай сисося, 2009. - 248 с.). 
4 Nobutaka Inoue. Media and new religious movements in Japan // Journal of religion in Japan. 2012. №1. P. 121-

141. 
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Глава I. Религиозные конфесии Японии 

На территории Японии сосуществуют множество религий. Основными 

и старейшими религиями являются синто и буддизм. Нельзя не упомянуть 

конфуцианство, которое является скорее моральным кодексом, чем религией, 

и оказавшее огромное влияние на общественные устои. В меньшей степени 

присутствует христианство (как католическое, так и православное). Ислам 

представлен довольно слабо. Помимо официальных религий существует 

множество народных верований, праздников, примет, которые так или иначе 

имеют отношение к религии. Религии Японии прошли длинный 

исторический путь, постоянно развиваясь и преобразовываясь. Дадим 

краткую справку об этих религиях и их развитии.  

Синто. 

Синто ( 神道 , «путь богов») – это древнейшие, непосредственно 

японские верования. Нет единого мнения об их происхождении. Они 

включают в себя все формы верований и культов, присущие первобытным 

народам, а именно магию, шаманизм, анимизм, тотемизм, культ предков и 

вождей. Подобно другим народам, древние японцы обожествляли 

окружающую их природу, и верили в то, что существуют силы, 

превосходящие человеческие. А к шаманам и магам, осуществлявшим связь с 

миром духом, относились с благоговением.   

  Считалось, что повсюду обитают ками – духи, божества, которые могут 

присутствовать где угодно – в деревьях, реках, горах, солнце, практически в 

любом природном объекте. Следует отметить, что слово «ками», 

переводимое как «бог», включает в себя несколько иной смысл, отличный от 

понятия бога в христианском сознании.  

Одной из особенностей синто является отсутствие канонического 

текста и основоположника. С помощью древних источников VII-VIII веков – 

Кодзики, Фудоки, Нихон Сёки (Нихонги) – можно получить представление о 

картине верований и культов раннего синто, но от источника к источнику 
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сведения могут разниться. Эти источники представляют собой скорее 

сборники мифов о сотворении мира и богов.  

С приходом буддизма синто стало религией простолюдинов. Правящие 

круги и аристократия исповедовали буддизм. Повторно интерес к синто 

возрос в период сёгуната Токугава. Это была одна из форм реакции на 

политику режима и роль буддийских храмов, исполняющих функции 

полиции. Перед лицом угрозы захвата со стороны иностранных держав 

требовалось как-то сплотить народ, доказать особый, японский путь развития. 

Стала набирать популярность концепция «возрождения синто древности». Её 

поддерживали и те представители феодальной верхушки и самурайства, 

желающие положить конец режиму сёгуната. В это же время получили 

широкое распространение и конфуцианских идей чжусианского толка, или 

«школы Мито».  

В конечном счете, это привело к усилению идеи о божественном 

происхождении императора и о Японии как «стране богов». Это стало 

начальным этапом появления государственного синто, а затем и концепции 

кокутай ( 国 体 , «характер страны», «государственный строй», 

«государственный организм»), поставившей страну на грань уничтожения. 

Центральным положением кокутай стал культ императора, особый акцент на 

«божественное» происхождение Японии и японского народа
1

. Велась 

активная пропаганда, главным образом через школьное образование и 

средства массовой информации.  

Пропаганда и обработка населения принесла свои плоды во время 

нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. За десятилетия 

пропаганды в сознании населения прочно укрепилась мысль о 

божественности и непогрешимости императора. А лозунги «Япония – страна 

                                                           
1
 См. подробнее: Синто – путь японских богов: В 2 т. Т. II. Тексты синто. Спб.: Гиперион, 2002. - 496 с. С. 

335 – 351. 
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богов» и «Весь мир под одной крышей» ещё больше усиливали убеждение в 

правоте императора.  

Государственное синто достигло пика развития в годы войны на Тихом 

океане. Духовенство поддерживало захватническую политику. Не только в 

синтоистских святилищах, но и в буддийских и христианских храмах 

проводились богослужения о даровании победы Японии. Религиозные 

организации собирали пожертвования на военные нужды. Они участвовали в 

проводах солдат на фронт, чтобы вдохновить их на подвиги в честь 

императора.  

Вступив во вторую фазу войны, Япония начала терпеть поражения. 

Вскоре стало понятно, что победить не удастся, но правительство 

продолжало следовать своей линии, поощряя жертвы, ставшие к тому 

времени бессмысленными. В это время использовались камикадзе, что тоже 

было безуспешным. Тем не менее, правительство больше интересовал 

престиж «божественного правительства», чем жизни простых людей, и до 

последнего не желало отказываться от своей политики. Лишь вступление в 

войну Советского Союза и ядерная бомбардировка убедили правящие круги 

остановиться. На этом государственному синто был положен конец.  

В итоге после войны Япония, наученная горьким опытом, закрепила в 

Статье 20 Конституции принципы свободы религии для всех, разделения 

религии и государства. Религиозные организации не могли теперь получать 

помощь от государства и пользоваться политической властью. Никто не мог 

принуждаться к участию в религиозных актах, праздниках и обрядах
1
. 

  После Второй мировой войны синто  ассоциировалось с 

милитаризмом и авторитарным режимом, что не могло не отразиться на 

отношении к нему. Большим событием в истории синто в послевоенной 

Японии стало публичное заявление императора об отказе от своего 

божественного происхождения. Это произошло 1 января 1946 года в первом 

                                                           
1
 Конституция Японии 1947 г. Конституции зарубежных государств /Сост. проф. В.В. Маклаков. М.: 

Издательство БЕК. С. 379. 



13 
 

в истории новогоднем обращении, известном как «Декларация о 

человеческой сущности». Отречение императора от божественности касалось 

только внешней стороны, не затрагивая духовную сферу и обряды. 

«Новогодний рескрипт способствовал формированию совершенно иного 

образа императора. Выступая от имени обычного смертного, а не «живого 

божества», Хирохито тем самым лишь укреплял божественный авторитет»
1
. 

В соответствии с конституцией, император стал символом государства и 

единства народа. Сохранилась преемственность японской государственности. 

Государственное синто перестало существовать. 2 февраля 1946 года 

был упразднён дзингиин – отдел небесных и земных божеств. Большинство 

синтоистских святилищ, получивших статус религиозных юридических лиц, 

решили создать Ассоциацию синтоистских святилищ – Дзиндзя хонтё (神社

本庁), официальное оформление которой произошло 3 февраля 1946 года. 

Главным святилищем осталось Исэ дзингу, как и прежде. Ассоциация стала 

координирующим и контактным органом святилищ, с филиалами в 

префектурах, которые занимаются местными святилищами. В июне 1946 

года Дзиндзя хонтё  присоединилась к Религиозной лиге Японии (Нихон 

сюкё рэммей), объединяющей различные религии.  

Отголоском всех этих событий стало предвзятое отношение к синто. 

Стоит пояснить различие между синто и синтоизмом. Зачастую 

исследователи используют эти термины как синонимы, но это не совсем 

верно. Синтоизм ассоциируется в сознании японцев с доктриной, чем-то 

искусственным, навязанным насильно (как коммунизм, социализм и прочие 

«измы»). Поэтому когда японцев спрашивают «Как вы относитесь к 

синтоизму?», они открещиваются или пытаются уйти от ответа.  

Ещё одной проблемой, оставшейся после периода государственного 

синто и по сей день, является проблема святилища Ясукуни («храм для 

умиротворения нации»). Оно было построено в 1869 г, сначала носило 

                                                           
1
 Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии./ Пер. с англ. Кирьяка Ю. Г. М.: ООО «Издательство 

АСТ». 2002. С. 481.  
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название Сёконся («храм призывания духов»), а через десять лет стало 

называться Ясукуни. Святилище находилось под контролем министерств 

армии и флота. По существу и по форме оно было военным учреждением. 

Объектом почитания были души тех, кто отдал себя во имя императора. Во 

всех префектурах были построены филиалы Ясукуни. Иными словами, 

Ясукуни-дзиндзя было одним из столпов государственного синто.  

Ясукуни-дзиндзя проблему скорее не статуса, а толкования 

проводимых в нём обрядов. Ежегодно 15 августа осуществляется митама-

мацури, где проводится Митама-сидзумэ, или успокоение душ умерших. 

Причём этот обряд проводится для всех погибших на войне, или отдавших 

себя во благо людей вообще.  

В послевоенные годы звучали требования восстановить 

государственный статус Ясукуни, ссылаясь на существование мемориальных 

комплексов в других странах. После окончания оккупации предлагалось 

предоставить святилищу статус мемориала, где высокопоставленные 

иностранные гости воздавали бы почести погибшим. Данная мера не была 

успешной.  

До сих пор Ясукуни-дзинздя является предметом споров и обсуждений, 

и не только иностранных. А регулярное посещение святилища политиками и 

официальными лицами становится причиной обвинений Японии в 

«милитаризме». Особенно остро на посещения реагируют представители 

Кореи и Китая, пострадавшие от японской агрессии. Однобоко 

подчёркивается факт почитания военных преступников, не принимая во 

внимание души остальных солдат, честно выполнявших свой долг.  

Даже среди самих японцев нет однозначного мнения насчёт Ясукуни. 

Например,  в апреле 2014 г. жители города Осака подали в суд на Синдзо Абэ, 

обвинив его в посещении святилища. Как считают истцы, «посещение храма 

не от имени частного лица, а от имени главы правительства романтизирует 

смерть на поле боя и может быть квалифицирована как попытка подготовки 
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к войне»
1

. Иными словами, ясно, что отношение к храму очень 

противоречивое, и в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.  

Буддизм. 

Что касается буддизма, то он проник в Японию в VI веке через Корею и 

Китай, и в процессе адаптации перенял японские черты. Сначала основную 

массу буддистов составляли иммигранты с материка, но постепенно буддизм 

стал религией правящих кругов и знати. Буддизм стал частью 

государственной идеологии. Синто и буддизм не сразу начали мирно 

сосуществовать, но серьёзных конфликтов наподобие западных стран между 

ними почти не было. К VIII веку «был достигнут компромисс, в результате 

которого появилось учение о том, что ками благосклонно приняли 

буддийские сутры, и с тех пор сутры могли читать во время богослужений»
2
. 

Хотя синто и буддизм частично копируют друг друга, у них разные 

функции. Буддизм выступал не как религия, а скорее как регулятор 

социальных отношений. Синто же включает в себя народные, традиционные 

верования, идущие из глубины веков. Буддисты считали будд первичными, а 

ками принимались как их японские перевоплощения.  

Самыми популярными школами буддизма стали Дзёдо-сю и Нитирэн-

сю, оказавшие огромное влияние как на сам буддизм, так и на общую 

религиозную ситуацию. Школа Дзёдо попала в Японию в XII веке, монах 

Хонэн стал первым её проповедником. Затем из этого направления 

отделилась ещё более известная и популярная школа – Дзёдо синсю (Школа 

Истинной чистой земли), основателем которой был Синран. Нитирэн-сю 

была создана монахом Нитирэном в XIII веке. Популярность этих школ 

обоснована простотой их учений, не требующих сложных религиозных 

действий, а также обещанием спасения и благ в нынешней жизни.   

                                                           
1
 Жители Осаки подали иск в суд на премьера за посещение храма Ясукуни |РИА Новости. URL:  

http://ria.ru/world/20140411/1003525390.html#ixzz325S6YdnU   (дата обращения 18.05.2016). 
2
 Сокио Оно, Уильям Вудард. Синтоизм. Древняя религия Японии /Пер. с англ. Ю. Гладковой.  М.: София, 

2007. С. 122. 

http://ria.ru/world/20140411/1003525390.html#ixzz325S6YdnU
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Важное место занимало учение дзэн, проникшее в Японию позже 

основного буддизма – на рубеже XII – XIII веков. Оно сохранило свой 

эзотерический характер. В то же время строгая система дисциплины, 

самоконтроля и воспитания привлекала военное сословие. Эти принципы 

стали основополагающими для кодекса самурайской чести – Бусидо. 

Отношение к смерти как к логичному завершению жизни, фанатичная 

преданность господину, понятие о долге и чести – всё это в немалой степени 

было основано на дзэн - буддизме. 

Традиционная культура Японии вобрала в себя принципы дзэн и 

буддизма. Эстетика дзэн проявляется практически во всех традиционных 

видах искусства – в живописи, каллиграфии, архитектуре, литературе, 

чайной церемонии, садовом искусстве. 

После революции Мейдзи правительство превратило синто в 

государственную религию, притеснив буддизм и остальные религии. В марте 

1868 года был принят указ о разделении синто и буддизма,  в феврале 1871 

года были конфискованы земельные владения буддийских храмов, в мае 1871 

года была отменена система приписки населения к храмам. К этому 

добавилось антибуддийское движение хайбуцу кисяку. Но потом 

правительство решило использовать буддизм для борьбы с христианством и 

для распространения официальной идеологии, и антибуддийские действия 

были свёрнуты. Несмотря на то, что деятельность буддийских групп была 

вновь разрешена и многие храмы вернули свои земли, положение буддизма 

уже не было таким, как раньше. Буддийским группам пришлось внести 

изменения в свои учения, чтобы избежать преследований. Всё это было 

связано с усилением националистических настроений. Многие буддийские 

деятели начали поддерживать линию правительства, чтобы сохранить свои 

позиции. В конечном счёте правительство добилось своего. В предвоенные 

годы и в войну на Тихом океане признанные властями буддийские группы 

стали проводниками официальных идей. В буддийских храмах молились за 

победу Японии, священники вели пропаганду в духе государственного синто, 
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вели сбор средств на нужды армии, участвовали в патриотических 

организациях. Буддизм превратился в «филиал» официальной идеологии. 

После войны система государственного синто была ликвидирована, как 

и контроль над религиозными организациями. Но престиж буддийских школ 

был серьёзно подорван, так как они поддерживали милитаристский режим 

правительства. Буржуазно – демократические реформы ещё более усугубили 

и без того трудное положение буддизма.  

В настоящее время традиционные школы буддизма по-прежнему 

специализируются на обрядовой стороне деятельности. Их можно разделить 

на две группы
1
 в зависимости от характера этой деятельности.  

Первая группа – храмы эко (поминальная служба), главной функцией 

которых является поминально – заупокойный культ. Такие храмы имеют 

определённый круг прихожан – это те люди, чьи предки и родственники 

захоронены на кладбищах этих храмов. При этом прихожанином считается 

не отдельный человек, а целая семья.  

Вторую группу составляют храмы кито (молитва, заклинание). Это 

храмы, считающиеся обиталищем покровителей, помощников и заступников 

на все случаи жизни. Духовенство таких храмов в основном творит молитвы 

и проводит обряды по заказу верующих. Это могут быть обряды исцеления, 

для успеха в бизнесе, мира и гармонии в семье, благополучные роды и так 

далее. Также в храмах кито продают всевозможные амулеты и обереги, что 

является важным источником дохода духовенства. Можно выделить в 

отдельную группу храмы, которые являются монастырями или семинариями, 

где готовят кадры буддийского духовенства. В основном это головные храмы 

традиционных буддийских школ.  

Существует также большая группа храмов, получающих доход в 

основном из туризма. В большинстве своём эти храмы находятся в местах, 

игравших в тот или иной исторический период роль важнейших 

политических и общественных центров. Они имеют значение даже не храмов, 

                                                           
1
 Буддизм в Японии. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. С. 331. 
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а культурно-исторических памятников. Например, это Киёмидзудэра в Киото, 

Хорюдзи, Тодайдзи в Нара, храмы в Камакура. В таких храмах почти нет 

постоянных прихожан, и их посещает множество туристов. Обряды 

проводятся очень нерегулярно.  

Традиционные школы буддизма в общей сложности имеют свыше 77 

тыс. храмов, в которых работают около 200 тыс. священнослужителей. Хоть 

по эти показателям храмы являются самой крупной религиозной силой, их 

идеологическое влияние не соответствует этим цифрам. Большинство 

верующих равнодушно относятся к догмам традиционного буддизма, а в 

лице священников видят лишь отправителей обрядов. Поэтому после войны 

часть верующих вошла в новые религиозные движения, или стали принимать 

участие в создании просветительских объединений буддистов-мирян. 

Крупнейшим таким объединением считается Дзайкэ буккё кёкай (Общество 

буддистов-мирян). Оно проводит лекции, публикует периодические издания, 

задействует СМИ.  

Подобные организации также занимались исследованиями буддизма, и 

выпускали популярную и научную литературу по теме. Этим занимались 

Нихон индогаку буккёгаку кай (Научное общество по индуистике и 

буддологии), Нихон сэйнэн буккё рэммэй (Всеяпонская буддийская 

молодёжная организация), и Нихон бунка кэнкю кай (Общество изучения 

буддийской культуры).  

Традиционные верования. 

Также в Японии сохраняются традиционные, народные верования. 

Далеко не все японцы действительно верят  и осознают, что это, на самом-то 

деле, религия. Они впитали эти верования с раннего детства, и не особо 

задумываются об их глубоком религиозном смысле. Тем не менее, в 

современной Японии традиции продолжают существовать, и в последнее 

время наблюдается повышение интереса к ним. 

Одной из самых массовых традиций можно назвать Хацумодэ (初詣), 

то есть массовое посещение святилищ (чаще всего синтоистских) в первые 
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дни после празднования Нового года, обычно в течение недели. Смысл 

состоит в том, чтобы «напомнить» божествам о своём существовании, и 

попросить их помощи и покровительства на весь следующий год. Многие 

покупают амулеты или обереги. Не совершающего хацумодэ японца найти 

практически невозможно. В храмы обычно ходят с членами семьи, друзьями 

или близкими. Впрочем, не только японцы, но и туристы или просто 

иностранцы тоже иногда делают это. Самые популярные храмы для хацумодэ 

– храм Мэйдзи в Токио, Фусими Инари в Киото, Сумиёси Тайся в Осака, 

храмовый комплекс Сэнсодзи в Токио, Асакуса. Но совсем не обязательно 

идти в крупный и известный храм, подойдёт любой.   

Есть японцы (и их достаточно много), у которых на хацумодэ 

посещение храмов и ограничивается. Посещение храма из религиозных 

побуждений, а не из дани традиции – скорее исключение, чем правило. В 

будние дни посетителей много, но не все приходят помолиться. Молодёжь 

приходит в храмовые парки отдохнуть или погулять, так вход в них 

бесплатный. Если люди едут в другой город на экскурсию, то без посещения 

известного храма этого места не обойдётся. Или же их интересуют музеи в 

храмовых комплексах, например в Хорюдзи. Но раз уж пришли, то ради 

приличия они зайдут и в храм, «бросят монетку, хлопнут в ладоши, делают 

вид, что молятся»
1
. Получается, что это скорее развлечение, чем религиозное 

действие.  

Но с другой стороны, невозможно представить Японию без всего 

разнообразия храмов и праздников – мацури, без них она духовно и 

культурно опустеет. Ведь это не только веселье, но и мостик, соединяющий 

людей с наследием предков.  

Говоря о массовых праздниках, следует упомянуть О-бон (お盆), или 

день поминовения усопших. Отмечается он летом, время празднования 

отличается в зависимости от местности, но в общем это период со второй 

                                                           
1
 С. А. Арутюнов. Старые и новые боги Японии./ М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1968. 

С. 182. 



20 
 

половины июля по  август. На первый взгляд праздник должен быть 

грустным, но отмечается он красочно и весело. В первую очередь приводят в 

порядок могилы предков, их прибирают, украшают, оставляют угощения. В 

домах особым образом подготавливают домашний буддийский алтарь – 

буцудан ( 仏壇 ), и ожидают гостей, то есть души умерших, которые 

возвращаются в дома, чтобы навестить своих наследников. На алтарь ставят 

специальные фигурки – лошадь, сделанную из огурца, и корову, сделанную 

из баклажана. Лошадь нужна для того, чтобы на ней духи скорее «приехали» 

в дом, а корова – чтобы медленнее возвращались.  

На протяжении праздничных дней на улицах танцуют бон-одори (盆踊

り ) под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов, чтобы 

успокоить и порадовать души предков. Этот танец совсем несложный, и 

любой может присоединиться к массе танцующих.  

Часто О-бон называют праздником фонарей. В городах развешивают 

множество фонарей, чтобы души нашли дорогу в дом. Проводится также 

торо нагаси （灯篭流し）, когда по реке или морю сплавляют множество 

фонарей. Время празднования О-бон различается, поэтому и торо нагаси 

тоже происходит не в одно время, а в некоторых районах оно вообще не 

проводится. Вместе с этим, по окончанию О-бон в Киото разжигают большие 

костры, называющиеся окуриби (送り火）, завершающие празднование. Это 

впечатляющее зрелище, и в последнее время оно даже транслируется по 

телевидению в прямом эфире.   

По смыслу с О-бон схож Хиган. Это поминовение усопших в дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 21 марта и 23 сентября соответственно. 

Празднуется за три дня до равноденствия и в последующие три дня после 

него. Совершают примерно то же самое, что и в О-бон – прибирают могилы, 

оставляют на них специальные угощения.   

Возвращаясь к храмам, хочется сказать о том, что они стремятся 

заинтересовать молодёжь, используя её тягу к развлечениям. Одним из 
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способов лично поучаствовать в деятельности святилища – это стать на 

время мико. Раньше это были жрицы, часто входящие в состояние транса с 

помощью танца кагура, и в таком состоянии делали предсказания, давали 

советы или лечили болезни. В каком-то смысле они были шаманками.  

Сегодня же это просто служительницы синтоистских храмов. Они помогают 

синтоистским священникам совершать обряды, поддерживают чистоту в 

храме, продают предсказания омикудзи и обереги омамори, участвуют в 

ритуальных танцах, играют на музыкальных инструментах. Мико может 

стать любая молодая девушка, часто этим занимаются студентки во время 

каникул или праздников. Для этого не требуется специальное образование, 

только желание и время. На мико не налагается никаких запретов, она может 

вести совершенно обычный образ жизни. Единственный момент – после 

замужества девушки обычно перестают заниматься такой работой, но и здесь 

есть свои исключения.  

Ненавязчиво, но ощутимо присутствие и участие храма в жизни 

обычного японца.  Это выражается в обрядах
1
, сопровождающих его жизнь, 

которые называются дзинсэй гирэй (人生儀礼), которые совершаются ещё до 

появления на свет. Будущая мать посещает святилища и молится о 

благополучной беременности и родах. На пятый месяц беременности в день 

собаки (точное число которого можно посмотреть в календаре), беременной 

повязывают специальный пояс, сопровождая это такой же молитвой. Собака 

ассоциируется с лёгкими родами и здоровым потомством, поэтому этот 

обряд под названием Оби-иваи (帯祝い) совершается именно в день собаки. 

После рождения совершаются первое купание младенца – убую ( 産湯), а 

                                                           
1
人生儀礼。大阪大学日本語日本文化研究センター, 2012. 25頁 (Дзинсэй гирэй. Осака дайгаку нихонго 

нихон бунка кэнкю сэнта. Обряды жизненного цикла. Центр изучения японского языка и культуры 

университета Осака, 2012) С. 3. 
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затем его одевают в его первую одежду, которая называется убуги (産着). 

Эта первая одежда также призвана помочь ребёнку в его росте и развитии
1
.  

Примерно через месяц маленький японец впервые в жизни посещает 

храм, что называется Омия-маири (お宮参り ). Родители и ближайшие 

родственники красиво его одевают и «знакомят» с удзигами, богами данной 

местности.  

Следующий раз, когда ребёнка вновь показывают богам и просят для 

него защиты и покровительства – это церемония Сичигосан (七五三). 15 

ноября мальчиков и девочек, достигших пяти и семи лет соответственно, или 

же трёх лет независимо от пола, одевают в красивые кимоно, делают 

причёски и приводят в храм. Такой выбор возраста объясняется тем, что 

раньше не все дети могли дожить до таких лет. Но тех, кто смог, признавали 

полноценными людьми, и праздновали это. Сегодня же просто молятся за 

ребёнка, да и просто получают удовольствие от происходящего. Это очень 

яркий и нарядный праздник, популярный по всей Японии, и довольно 

широко известный за её пределами.  

Свадебная церемония тоже включается в число дзинсэй гирэй, как 

важный этап в жизни человека. Раньше свадьба практически не имела 

отношения к религии, она проводилась дома. Но сегодня такая домашняя 

свадьба не соответствует японским реалиям, когда число приглашённых 

гостей может достигать 300 человек. Трудно найти достаточно просторное 

помещение, да и потянуть расходы на угощение смогут далеко не все пары. 

Поэтому набирает популярность проведение свадеб в синтоистских храмах. 

При некоторых даже строятся специальные свадебные помещения для 

проведения церемоний. И в данном случае внимание гостей переключается с 

праздничного стола на обрядовую сторону церемонии, когда «присутствие 

                                                           
1
 人生儀礼。大阪大学日本語日本文化研究センター, 2012. 25頁 (Дзинсэй гирэй. Осака дайгаку нихонго 

нихон бунка кэнкю сэнта. Обряды жизненного цикла. Центр изучения японского языка и культуры 

университета Осака, 2012) С. 11. 
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каннуси придаёт особо впечатляющее значение»
1
. Получается, что и свадьба 

интересная и запоминающаяся, и храму от этого польза, так как он получит 

значительную часть расходов. Многие храмы держатся на плаву за счёт 

проведения свадеб.  

Синтоистские традиции играют немаловажную роль не только в деле 

бракосочетания, но и в общественной жизни. Вне храма для синтоистских 

жрецов тоже находится немало работы. Они отправляют торжественную 

службу во время открытия нового магазина или предприятия, проводят 

специальные обряды при начале строительства какого-либо здания, или 

ритуалы освящения новых автомобилей
2
. В связи с этим не будет лишним 

упомянуть о норито (синтоистских заклинания, молитвах) нового времени. 

Они постоянно сочиняются и исполняются во многих святилищах. В какой-

то мере современные норито – попытка продолжать древнюю традицию, но 

они мало похожи на канонические норито. Общий канон, естественно, 

существует, но внутри него имеется множество вариаций. Священники 

вносят в норито свой индивидуальный стиль, языковую манеру, понимание 

религии. Этим и интересны новые норито. Ограниченным тиражом издаются 

сборники норито – с периода Мэйдзи и до наших дней. Более того, есть даже 

руководства по их составлению.   

Существуют норито по самой разной тематике – просьбы об удачной 

рыбалке, о поступлении в университет, о приёме на работу, и вплоть до 

победы на выборах. Даже есть примеры норито для иностранцев-японоведов 

для успехов в исследованиях и изучении японского языка, или для 

благополучной учёбы за границей.  

Такие норито – это очень яркий пример сплетения повседневной жизни 

и религии, который почти невозможно увидеть в других странах.  

Конфуцианство. 

                                                           
1
  Арутюнов С. А. Старые и новые боги Японии / М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1968. 

С. 188.  
2
 Арутюнов С.А, Комаровский Г.Е. Религия в жизни японцев // Азия и Африка сегодня. 1966. №8. С. 50. 



24 
 

Говоря о религиях в Японии, стоит отдельно упомянуть о 

конфуцианстве. Его нельзя назвать религией в полном смысле слова, скорее 

это нормы и правила поведения, помогающие регулировать отношения.  

Конфуцианство пришло в Японию практически в одно время с буддизмом, 

но прижилось далеко не сразу. Расцвет конфуцианства в качестве 

идеологической опоры государства пришёлся на эпоху Токугава. 

Представители военного сословия «рассчитывали на то, что 

реформированное Чжу Си неоконфуцианство сумеет дать им в руки 

дополнительную возможность укрепить свою власть»
1
. Идеи последователей 

Чжу Си в сфере политического и социального порядка были адаптированы к 

японским особенностям, в том числе к синто и буддизму. Видными 

конфуцианскими деятелями были Ямадзаки Ансаи, Хаяси Разан, Ямага Соко, 

Ито Дзинсай, Аидзава Сэйси, Огю Сорай и другие. Их взгляды определили 

особенности японского конфуцианства. Они стремились сочетать синто и 

конфуцианские принципы. Например, была выдвинута теория, согласно 

которой неоконфуцианское ли (великий принцип, всеобщий порядок) 

являлось божественной силой природы, которая проявляет себя через ками 

во главе с Аматэрасу.   

Под влияние конфуцианства попала система образования, институт 

семьи и службы. В образовательных учреждениях нравственному 

воспитанию уделяется особое внимание. В него включается уважение к 

старшим, чувство долга, верность, патриотизм. Образование выступает 

главным способом передачи традиционных ценностей из поколения в 

поколение. Также образование является средством достижения успеха, 

сохраняется иерархичность высших образовательных учреждений. Для 

конфуцианства характерен высокий статус преподавателей и профессоров.  

Иерархия в штате сотрудников, почтение к начальству, отношения в 

коллективе по семейному принципу – так выражается конфуцианство в 

рабочей сфере. На подчинении младших старшим, доминировании общих 

                                                           
1
 Л. С. Васильев. История религий Востока/ М.: Книжный дом «Университет», 2000. С. 385. 
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интересов над личными, приверженности долгу, преданности делу строились 

отношения внутри корпораций, фирм и предприятий
1

. Корпорация 

напоминает единую семью. 

В семейных отношениях тоже сохраняются конфуцианские ценности – 

авторитет старших, почитание предков, забота о статусе семьи. Но они 

актуальны не для всех, так как в процессе модернизации в современной 

Японии чётко проявляется тенденция размывания традиционной семьи. 

Можно сказать, что в общественном сознании образование и семья 

пропитаны духом конфуцианства, и остались основными ценностями.   

Христианство.  

В середине XVI века в Японию проникает христианство. Первым 

миссионером был иезуит Франциск Ксавье (1506-1552). Он и его 

последователи немедленно начали активно проповедовать, что возымело 

определённые успехи. Ода Нобунага поначалу благосклонно относился к 

новой религии, надеясь с её помощью ослабить буддистов. Он активно 

содействовал вере кириситан, и она распространилась не только в среде 

бедняков, но и у аристократических и зажиточных кругах. Тоётоми Хидэёси 

тоже поначалу поддерживал кириситан в связи с антибуддийской политикой. 

Но затем стало заметно возросшее влияние христиан. В 1587 г. вышел указ о 

высылке миссионеров, но высланы были лишь несколько. Начались 

преследования христиан, которые закончились в 1598 г. после смерти 

Тоётоми Хидэёси. Но затем ситуация стала обостряться. В 1614 г. был 

выпущен указ о запрете религии кириситан, так как она пагубно сказывается 

на благополучии страны и противоречит основным японским религиям. В 

1616 г. вышел ещё более ужесточённый указ, запрещавший кириситан под 

угрозой смертной казни. Преследования кириситан достигли наивысшей 

                                                           
1 Ткачёва Т. О. Конфуцианство в странах Восточной Азии: исторический выбор и социальная практика 

(вторая половина XX в. - начало XXI в.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Ставроп. гос. ун-т. Краснодар. 

2009. С. 26-28.  
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точки, когда произошло восстание при Симабара в 1637 г. Это был ответ 

кириситан на террор, преследование и непомерные налоги.  

После восстания сёгунат принимает все возможные меры для закрытия 

страны от любой внешней торговли, оставив только небольшие контакты с 

голландцами. Некоторым христианам всё же удалось остаться в Японии и 

тайно сохранять свою веру, но они уже не влияли на существенные 

исторические события. 

В настоящее время в Японии есть католики, протестанты, 

православные (первый миссионер – Николай Японский). Из христианских 

организаций, действующих в Японии, можно назвать такие, как Адвентисты 

седьмого дня, Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней (мормоны), но они не играют весомой роли в религиозной жизни. 

Ислам. 

Стоит немного остановиться и на исламе. Ислам в Японии – тема 

малоизученная. Нет единого мнения, когда там появились первые 

мусульмане. Некоторые относят первое знакомство с исламом к VII веку
1
. В 

целом какие-то серьёзные контакты начались в конце XIX в. До этого в 

Японию не приезжали миссионеры, и контакты с мусульманами происходили 

на территории других стран. Впервые ислам стал известен в Японии в 1877 г. 

как часть западной религиозной мысли. Примерно в это же время были 

сделаны первые переводы мусульманских текстов, которые воспринимались 

японцами как часть культурного наследия, но не как религия
2
.  Нет точных 

данных, кто из японцев впервые принял ислам. Вероятно,  это был Ямада 

Торадзиро, совершивший поездку в Турцию в знак соболезнования 

погибшим в крушении турецкого корабля, возвращавшегося после 

                                                           
1

 Japan’s rich Muslim past and present. URL: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/11/japan-rich-

muslim-past-present-2014112115633107534.html  (дата обращения: 15.03.2016). 

2
 History of  Islam in Japan . URL: http://islamawareness.net/Asia/Japan/history.html (дата обращения: 

15.03.2016). 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/11/japan-rich-muslim-past-present-2014112115633107534.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/11/japan-rich-muslim-past-present-2014112115633107534.html
http://islamawareness.net/Asia/Japan/history.html
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дипломатической миссии из Японии. В Турции он принял ислам, взяв имя 

Абдул Халиль,  и возможно совершил паломничество в Мекку.  

Первые мусульманские общины в Японии состояли из узбеков, турок, 

киргизов, бежавших от большевистской революции. Им было дано убежище, 

и они сформировали общины. Затем были построены несколько мечетей. 

Самыми важными были мечеть в Кобе, построенная в 1935 г, и мечеть в 

Токио, появившаяся в 1938 г.  

Во время Второй мировой войны произошёл «исламский бум», 

начатый от лица военного правительства, когда через различные организации  

массово начали переводиться книги и журналы. Но в данном случае целью 

было получение более подробной информации об исламе и мусульманах, 

которых было много в оккупированных Японией Китае и Южной Азии.  

В 1952 г. была основана первая Мусульманская ассоциация Японии, 

которая в 1968 г. была официально признана религиозной организацией
1
. В 

1966 г. был создан Исламский центр Японии, оказывающий различные 

услуги – от образовательных лекций до бракосочетаний. 

Второй «исламский бум» случился во время нефтяного шока 1973 г. 

Японские СМИ широко осветили арабские страны, так как стало понятно, 

какую важную роль они могут сыграть в экономике. Многие бизнесмены 

приняли ислам, но лишь из соображений своего дела, а не по религиозным 

причинам. И когда нефтяной шок прошёл, практически все новообращённые 

перестали быть мусульманами.  

Количество мусульман в Японии трудно подсчитать точно. Показатели 

разнятся от 300 тысяч до двух сотен. Основную их массу составляют 

мусульмане других национальностей, проживающих в Японии по большей 

части временно – рабочие, студенты. Также есть небольшой процент японок, 

принявших ислам в результате брака с мусульманином. Существует около 

                                                           
1

Islam in Japan. URL: http://www.muslimpopulation.com/asia/Japan/Islam%20in%20Japan_aq.php (дата 

обращения: 15.03.2016). 
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двухсот мечетей. Отношение японцев к исламу неоднозначно, имеет 

стереотипы и предубеждения, и особенно в свете последних событий, 

связанных с арабским миром. В данный момент ислам никак нельзя назвать 

популярной религией среди японцев.   

После небольшого исторического обзора нужно остановиться на 

отношении японцев к религии в целом. Религиозный состав Японии очень 

разнообразен, что порой ставит в тупик. Многие люди не могут понять, как в 

такой развитой стране могут одновременно существовать столько религий. 

Причём они не просто существуют, а сосуществуют в мире и согласии. 

Может быть, секрет этого явления в том, что японцы могут принять и 

адаптировать всё то, что им нужно и подходит, отсекая лишнее. С другой 

стороны, аутентичная религия синто – это многобожие. Японцы привыкли к  

тому, что их окружают «мириады божеств»,  и принять нового бога для них 

не является чем-то ненормальным или сверхъестественным. Или же они 

могут спокойно заменить одно божество на другое, но с такими же 

свойствами и силами. По этой же причине в Японии было крайне мало 

религиозных войн по причине истинности или неистинности какой-либо 

религии. Все религии истинны, так как Бог по сути один, а Иисус Христос, 

Аллах и другие – просто его проявления.   

Существует много мнений насчёт степени религиозности японцев, 

вплоть до самых полярных. Некоторые утверждают, что они самый 

религиозный народ мира, а другие – что самый нерелигиозный. И несмотря 

на то, что по отношению к японцам часто употребляют слово 

«безрелигиозные» (無宗教), на самом деле это не совсем верно.    

Так как исследователи по большей части происходят из западных стран, 

то и рассуждают они с точки зрения западных, христианских ценностей.  И 

на их взгляд японцы, одновременно исполняющие синтоистские и 

буддийские ритуалы, посещающие традиционные фестивали и зачастую 

вступающие в брак по христианскому обычаю, не выглядят как пример 

религиозного человека. Для Японии нехарактерно провозглашение догм и их 
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ярое отстаивание, за некоторыми исключениями. Но чётко соблюдаются 

отдельные культы и обряды. Скорее здесь можно говорить о «нерелигиозной 

религиозности» японцев
1
. 

Религиозные нормы заложены также в воспитании и повседневной 

среде обитания. Традиционные религии веками формировали мировоззрение 

и мироощущение обычного человека, и за последние годы технического 

прогресса ситуация мало изменилась. Опосредованное влияние религии в 

Японии выше, чем в других странах. Яркий пример – самовольная отставка 

политиков в случае крупной неудачи. По мнению аналитиков, «данный 

культурный аспект связан с влиянием конфуцианства либо кодекса Бусидо»
2
.  

Статистические данные показывают, что японцы причисляют себя и к 

синтоистам, и буддистам, и при этом они могут состоять в какой-либо секте, 

из-за чего возникает знаменитая разница в численности населения и 

численности верующих. На вопрос «Почему вы веруете» более половины 

ответили «потому что так делают дома». Также более половины опрошенных 

не считают религию необходимой для счастливой жизни. Но 56 % 

опрошенных ответили, что верят в сверхъестественные силы природы, а 90% 

почитают своих предков. На вопрос о том, что они думают по поводу новых 

религий, 46% ответили, что не имею представления, чем они занимаются. 

Ещё 42% высказали опасения по поводу их навязчивой пропаганды
3
. 

Итак, японцев невозможно назвать безрелигиозными, это находит 

подтверждение в огромном разнообразии исповедуемых религии Японии. 

Они скорее не осознают, что многие действия, совершаемые в повседневной 

жизни, имеют религиозные корни. Отношение к религии также отлично от 

                                                           
1
  Юрген Берндт. Лики Японии /  Пер. с нем. Шохиной Л. Л. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1988. С. 272. 
2
 Полончук А. А. Влияние религии на политическую жизнь Японии // Молодой ученый.  2016.  №3. С. 747-

750. С. 749. 
3
 日本人と宗教。大阪大学日本語日本文化研究センター, 2012. 20 頁 (Нихондзин то сюкё:. Осака дайгаку 

нихонго нихон бунка кэнкю сэнта. Японцы и религия. Центр изучения японского языка и культуры 

университета Осака, 2012) С. 2-8.  
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западного представления, из-за чего порой возникают недопонимания и 

неточности в оценке религиозного сознания японцев. 
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 Глава II. Новые религиозные движения в мире и Японии 

Перед тем, как рассмотреть непосредственно японские новые 

религиозные движения, хотелось бы остановиться на вопросе НРД в целом. 

Массовое их распространение приходится на вторую половину XX в. Вслед 

за этим появились вопросы – можно ли назвать их полноценными религиями, 

и не представляют ли они опасности для общества? Что означает их 

внезапное появление – новый, прогрессивный шаг в развитии цивилизации 

или же они приносят хаос в обществе?  

В настоящее время для обозначения сект и других религиозных 

организаций появилось нейтральное определение «новые религиозные 

движения» (НРД, new religious movements). Понятие «секта», по сути 

обозначающее просто группу людей, которые отделились от большей или 

официальной группы (не только религиозной), носит в обыденном сознании 

негативный характер. Большинство религиоведов сейчас считают слово 

«секта» оскорбительным. Иногда его используют, но в ином контексте, 

например для обозначения групп, называемых сектами в XIX в. Слово 

«культ» также имеет несколько негативную окраску. Поэтому принято 

использовать термин «новые религиозные движения», так как он 

идеологически нейтрален. В то же время не все исследователи признают его 

достаточно корректным, так как некоторые религиозные движения нельзя 

назвать новыми, а другие не признают себя именно религиозными 

организациями
1
.  

Что касается опасности для общества со стороны новых религиозных 

движений, то здесь нельзя говорить однозначно. Да, некоторые организации 

являются бандитскими или мошенническими, представляющими реальную 

угрозу. Случается, что группы стремятся заработать за счёт своих 

последователей, прикрываясь религией или околорелигиозными 

                                                           
1  Silvio Ferrari. New religious movements in Western Europe. URL: 

http://religion.info/pdf/2006_10_ferrari_nrm.pdf (дата обращения 15.03.2016) С. 2-3. 

http://religion.info/pdf/2006_10_ferrari_nrm.pdf
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рассуждениями о саморазвитии и успехе. Но обычно НРД представляют не 

больше опасности, чем остальные организации или традиционные религии. В 

любой, даже традиционной, религии может повстречаться неадекватный 

человек. По выражению религиоведа К. Михайлова, «во всяком случае нет 

никаких доказательств того, что сторонники НРД владеют какими-то 

особыми методами манипулирования сознанием вроде «зомбирования», 

о которых любят рассказывать с телевизионных экранов»
1

. А то 

обстоятельство, что члены новых религиозных организаций по большей 

части стремятся к более духовному и нравственному образу жизни, и вовсе 

остаётся практически незамеченным. 

В России отношение к НРД по большей части отрицательное. Малая 

осведомлённость и стереотипы дают о себе знать. Непривычные проявления 

религиозности настораживают, крупные религиозные группы настроены 

против мыслящих иначе, НРД преследуются государством (в особенности 

«кришнаиты» и «Свидетели Иеговы»), и деятельность некоторых 

мошеннических и экстремистских групп наложила отпечаток на восприятие в 

целом.  

Что же стало причиной столь широкого распространения и 

популярности  новых религиозных движений?  

Существует мнение, что деятельность НРД способствует социальной 

интеграции, и выделяются 4 её способа.  

Первый - «установочная социализация». Во многих НРД наблюдаются 

тенденции социализировать новичков, прививая им нормы, навыки и 

установки, которые способствуют их социальному росту и адаптации к 

обычной среде.  

Второй - «комбинирование». Многие НРД  сочетают или объединяют в 

своих вероучениях и символических системах традиционные ценности с 

                                                           
1 Михайлов К. Как отличить секту от несекты. URL: https://meduza.io/cards/kak-otlichit-sektu-ot-nesekty (дата 

обращения 07.02.2016). 

https://meduza.io/cards/kak-otlichit-sektu-ot-nesekty
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ценностями и ориентациями иных культур. Тем самым устраняется разрыв 

между культурами.  

Третий способ – «компенсация». Она заключается в том, что новые 

религиозные движения восполняют потребность людей (особенно молодежи) 

существовать в коллективе и удовлетворяют другие эмоциональные 

потребности. В результате члены этих движений становятся более 

приспособленными к широкому обществу.  

Четвертый способ – «изменение направления». НРД перенаправляют 

протест и выражение отчуждения таким образом, чтобы не оказаться в 

открытом конфликте с властями или сохранить статус кво
1

.  С другой 

стороны, давать однозначную оценку влияния НРД на общество пока рано. 

Они многочисленны, их деятельность очень разнообразна. Некоторые из них 

могут быть социально несущественными. Движения, которые были 

чрезвычайно значимыми в какой-то период времени, могут стать 

несущественными, и наоборот, социально несущественные движения могут 

стать чрезвычайно значимыми вследствие либо изменений в самом движении, 

либо изменений в окружающем обществе. Движения, которые являются 

очень значимыми в каком-то одном обществе, могут быть несущественными 

в другом современном обществе. 

 Следует уделить внимание ещё одному аспекту функционирования 

НРД. Направление деятельности и развитие НРД в условиях свободной 

религиозной конкуренции во многом обусловлены наличием свободных 

идейных, культовых, социально-религиозных и религиозно-организационных 

ниш. Если говорить на примере России, эти ниши не всегда оказываются 

свободными только потому, что они принципиально не могут быть 

востребованы в православии. Сегодня они нередко оказываются свободными 

лишь  в силу дисфункции институтов православия. Например, кружки по 

                                                           
1  Васильева Е. Теоретические аспекты вопроса о функционировании новых религиозных движений в 

современном обществе. URL: http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-

funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4 (дата обращения 

16.02.2016). 

 

http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4
http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4
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изучению Библии можно встретить только в очень немногих православных 

приходах. В основном изучение Библии занимаются в протестантских 

общинах. В результате люди, желающие лучше понять основы своей веры 

под руководством опытного наставника, направляются к протестантам, 

сначала параллельно с посещением православного храма, а затем и вовсе 

укореняются в протестантизме. Или другой пример: в православных храмах 

почти нет или вообще нет скамей. И люди, не имеющие возможности 

выстоять службу до конца, оказываются перед выбором – или терпеть, или 

даже не посещать службы. Отказывая людям в свободном выборе 

альтернативы, православная церковь предоставляет тем самым эту нишу 

другим конфессиям. Еще одна полусвободная в православии ниша это 

молодежное служение: из 376 православных храмов Москвы только в 46 есть 

молодежные организации, что составляет чуть больше 12 %. И ещё один 

вопрос, не раз уже обсуждавшийся в Русской православной церкви – это 

церковно-славянский язык богослужений, часто препятствующий 

пониманию смысла литургии. Все ниши не результат соборных 

постановлений, но исключительно следствие церковной политики и уже не 

во всех случаях оправдывающей себя практики. Между тем, эти и другие 

ниши заполняются многообразными альтернативными формами 

религиозного служения
1
. 

Ещё НРД можно разделить на три типа - миротерпимые, 

мироутверждающие и мироотвергающие. Миротерпимых в достаточной мере 

утраивает нынешний мир или они безразличны к нему. Мироутверждающие 

движения заявляют, что могут оказать помощь индивиду совладать с 

современным миром и его ценностями. Мироотвергающие движения 

ожидают скорого начала золотой век или какой-то новой эры, или что 

движение охватит весь мир, «и когда все станут его членами или таковых 

                                                           
1  Васильева Е. Теоретические аспекты вопроса о функционировании новых религиозных движений в 

современном обществе. URL: http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-

funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4 (дата обращения 

16.02.2016). 

http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4
http://www.religiopolis.org/documents/2139-teoreticheskie-aspekty-voprosa-o-funktsionirovanii-novyh-religioznyh-dvizhenij-v-sovremennom-obschestve.html#_edn4
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будет большинство, или же когда они станут руководителями и советниками 

королей и президентов, начнет действовать новый миропорядок — более 

простой, более гуманный и духовный, основанный на любви порядок, в 

котором старое зло и ошибки будут искоренены, и начнется утопия»
1
. 

Обобщать деятельность всех НРД невозможно, но можно выделить 

основные присущие им черты. Это: 

 новый культурный стиль жизни; 

  необычное происхождение; 

 значительно большая по сравнению с традиционной религией степень 

вовлеченности в деятельность движения; 

 харизматический лидер; 

 последователи — преимущественно молодые люди из образованных и 

обеспеченных слоев общества;  

 необычность, которая привлекает внимание общества;  

 активная деятельность на международном уровне; 

  время возникновения — вторая половина XX в.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Айлин Баркер. Новые религиозные движения. URL: http://krotov.info/history/20/1990/berker_05.htm (дата 

обращения 15. 02.2016). 

 

http://krotov.info/history/20/1990/berker_05.htm
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II.I Новые религиозные движения в Японии 

 В данном разделе хотелось бы рассказать о появлении и истории 

новых религиозных движений непосредственно в Японии. Здесь, как ни в 

какой стране мира, существует множество сект и новых религий. В целом 

отношение к сектам, школам и т.д. в Японии всегда было нормальным, так 

как в буддизм, например, всегда существовало множество школ. Они не 

соперничали и тем более не воевали друг с другом. 

Существуют понятия новые религии, или син сюкё (新宗教), и син 

синсюкё (新新宗教), то есть «новые» новые религии. Если говорить о разнице 

между просто новыми религиями и «новыми» новыми религиями, то даже 

учёные не могут чётко их разграничить. Принято считать новыми религиями 

те религии, что появились после реставрации Мэйдзи, а «новыми» новыми 

религиями – появившиеся после второй мировой войны.  Новые религии 

начали массово появляться во второй половине XIX века. Они возникли в 

результате сложного синтеза религиозных и социально-экономических 

факторов. Своего расцвета они достигали в самые сложные периоды жизни 

общества – социальные кризисы, ломки устоявшихся устоев, обострения 

общественных противоречий. 

Г. Светлов выделяет пять периодов в истории их появления и развития
1
. 

Первый период – время накануне революции 1868 года. Движения 

этого периода в основном зародились на базе синто и народных верований, и 

явились следствием кризиса, затронувшего все сферы жизни в период 

окончания режима Токугава. Они отразили разочарование крестьян, бедных 

горожан, мелкой и средней буржуазии в религиозных институтах, 

находившихся у власти.  

Второй период приходится на конец XIX – начало XX в, на время 

активного развития японского капитализма. Крестьяне и представители 

                                                           
1 Светлов Г.Е. Новые религии Японии // Этнографическое обозрение. 1994. №2. С.58-70. 
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зарождавшегося рабочего класса, которые попали под усиленную 

эксплуатацию, стремились искать утешения в религии.  

Третий период – это 20-30 е гг. XX века. Социальная неустойчивость и 

экономический кризис усиливались, правительство окончательно перешло к 

милитаристской политике, а население продолжало разочаровываться в 

традиционных религиях. В этот период среди последователей новых религий 

становится больше представителей городского населения и рабочего класса. 

Достигают апогея преследования со стороны властей новых религий, 

отступающих в своих учениях от официальной идеологии. 

Четвёртый период – первые послевоенные годы. Число новых религий 

резко возросло. Ещё более сильное ухудшение жизни народа снова усилило 

тенденции к религиозному поиску, но синто и буддизм больше не 

привлекали людей. Этим моментом воспользовались проповедники новых 

религиозных течений. Упразднение государственного контроля над религией 

облегчило им задачу. Практически все организации возобновили свою 

деятельность,  запрещённые в военные годы группы были восстановлены, и 

появились сотни новых групп.  

Пятый период – начало 60-х годов, ставшее важным этапом в развитии 

новых религий. Произошёл большой отток сельского населения в города из-

за быстрого экономического роста. Урбанизация разрушила традиционную 

систему семейной приписки к храмам. Люди, вырванные из привычной 

среды, обратились к новым религиям. И значительную часть адептов новых 

религий составляют бывшие жители деревень. Все организации главным 

объектом выбирают молодёжь. Сейчас последователи новых религий 

признаются более активными как в своих организациях, так и в обычной 

общественной жизни.  

Всем новым религиям присущ ряд общих черт, отличающих их от 

традиционных религий. 

1) Новые религии очень синкретичны. Они возникли на основе 

японских верований, заимствовали их. Присущий традиционным религиям 
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синкретизм проявляется и в новых религиях. Адепты спокойно относятся к 

смешению буддийских, синтоистских, христианских и прочих идей.  

2) Практически все новые религии доступны широким кругам, так как 

догмы, обряды и процедуры вступления намного проще. Не нужно 

проходить «крещение», достаточно заплатить вступительный взнос и 

символические регулярные взносы. Зачастую обряды наглядно 

иллюстрируют догмы, что облегчает понимание. Пантеон тоже упрощён, 

обычно он сводится к единственному божеству. Догма не определена раз и 

навсегда, она меняется, если в этом есть потребность. Очень чутко 

отслеживаются изменения в атмосфере общества, к которым хорошо 

приспосабливаются.  

3) Новые религии фокусируются на помощи в житейских проблемах. 

Спасение в потустороннем мире отодвигается на второй план, главное – с 

помощью веры достичь гармонии в отношениях, материального 

благополучия, здоровья.  

4) Использование элементов магии, которое берёт начало в народных 

верованиях, и пользуется популярностью. Это заговоры, заклинания, обереги, 

амулеты и т. д. 

5) Харизматический лидер. На начальных этапах развития новых 

религий в их главе стояли шаманы, якобы обладающие чудодейственными 

силами, которые впоследствии становились объектом поклонения. Сейчас 

лидеры отошли от ипостаси шаманов, но тем не менее их иногда 

воспринимают как живых богов (икигами). 

6) Новые религии опираются на своих верующих, а не на духовенство. 

Во многих организациях даже нет профессиональных священнослужителей. 

Проповеди и привлечение новичков – задача непосредственно членов 

организаций. Рвение в этих делах показывает степень веры и 

приверженности своей организации. 

7) Так как на верующего возложена миссия привлечения новичков, он 

чувствует свою важность, значимость. Эти чувства подкрепляются путём 
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групповых собеседований, когда верующий может поделиться своими 

проблемами и получить совет и поддержку. Так возникает иллюзия, что о 

нём заботятся, его проблемы имеют значение, несмотря на то, что это может 

не быть объективной реальностью.  

8) Верующий получает ощущение принадлежности к коллективу. Оно 

формируется не только за счёт групповых собеседований, но и путём 

масштабных мероприятий, например строительство нового культового 

центра, праздники. Ещё один распространённый способ – коллективный 

безвозмездный труд, как на благо организации, так и для общества.  

9)  Направленность на повседневные проблемы предполагает тесную 

связь с ежедневной жизнью. Во многих случаях труд рассматривается как 

обязательная часть религиозной практики, и таким образом группы активно 

вовлечены в общественную жизнь. Это может выражаться разными путями – 

просветительская, благотворительная деятельность, охрана окружающей 

среды и т. д. Высшей степенью вовлечённости в жизнь общества является 

участие в политической борьбе и в крупных общественных движениях.  

10) Большинство новых религий осуществляют взаимопомощь. 

Новичок не только трудится на благо организации, но и получает ответную 

помощь – как материальную, так и помощь в собственном деле. 

11) Для новых религий характерно широкое использование новых 

информационных технологий, достижений науки и техники для 

распространения своего учения и для привлечения новых членов. Крупные 

организации почти всегда имеют собственные издательства, рекламные бюро, 

сотрудничают со СМИ. Они выпускают собственные газеты и журналы. На 

базе многих организаций существуют детские сады, школы и высшие 

образовательные учреждения. Одним из главнейших средств информации 

является Интернет. На своих сайтах организации размещают памфлеты с 

подробной информацией о себе, дают инструкции своим членам, используют 

сайты как средство привлечения новых членов (и довольно успешно). Они 
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изобилуют мотивирующими, поддерживающими фразами, или 

электронными версиями статей из их газет.  

Традиционные религии на своих сайтах обычно размещают краткую и 

общую информацию, не вдаваясь в подробности. Интернет активно 

используется ещё и потому, что пропаганда нацелена в основном на молодое 

поколение, т. н. «цифровое население»
1
. Также часто сайты сделаны на 

нескольких языках, что подчёркивает направленность новых религий не 

только на Японию, но и на другие страны. 

12) Новым религиям присуще желание подкрепить древние сутры 

достижениями современной науки, совершить «научную рационализацию» 

религии. Или же они подчёркивают морально-этическую сторону учения 

Будды, преподнося его как способ совершенствования личности и 

построения идеальной модели общества. Действительно, в современный век 

потребления и удовольствий мало кто добровольно откажется от всех 

искушений и соблазнов во имя непонятного просветления. Религиозным 

движениям необходимы какие-то новые механизмы привлечения молодёжи, 

которая выросла уже в довольно благополучное время и не знает тех 

трудностей, что пришлось испытать людям послевоенного периода. Тем не 

менее, проблемы и волнения никуда не исчезли, они просто изменились. 

Если раньше это была разруха и бедность, то теперь это растущая 

нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. Вдобавок люди 

обеспокоены природными катаклизмами. С другой стороны, японская (да и 

не только японская) молодёжь проявляет интерес к магии, мистицизму и 

сверхъестественным явлениям. Например, многие верят в привидения, 

самостоятельное существование души.  

Исследователи полагают, что интерес молодых людей к 

иррациональным явлениям связан с отношением к научно-техническому 

прогрессу, которое изменилось не в пользу науки. Если раньше наука 

                                                           
1 Nobutaka Inoue. Media and new religious movements in Japan // Journal of religion in Japan. 2012. №1. P. 128. 
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считалось прогрессивной силой, то теперь, по мере экологического 

загрязнения и ядерной опасности усилилось опасение, что НТП способно 

погубить всё живое. Это подталкивает многих японцев отказаться от 

однозначно положительного отношения к науке и технике, что стимулирует 

интерес к мистическому.  

Новые религиозные движения Японии можно условно разделить на: 

 неосинтоистские; 

 необуддийские; 

 смешанные (синкретические); 

 движения межрелигиозного согласия.  

Кратко опишем крупнейшие буддийские организации. 

Наиболее известная организация – это Сока Гаккай (創価学会 , 

«Общество создания ценностей»), созданная в 1930-х годах Макигути 

Цунэсабуро. В её основе лежит ортодоксальная ветвь учения Нитирэна, 

которая наиболее фанатично отстаивает верность своего учения. Учитель 

считается «истинным Буддой», а написанная им мандала наделяется 

чудодейственной силой. Сока Гаккай отличилась крайней нетерпимостью к 

другим религиозным организациям, что привело её к конфликту с властями. 

Она была запрещена за непочитание святынь государственного синто, 

руководители были арестованы. Тем не менее, после войны деятельность 

организации возобновилась с удвоенной силой, что привело к большому 

успеху. Организация имела несколько общественно-религиозный характер. 

Наряду с учением о земных благах общество «сделало упор на тезис 

Нитирэна о соединении «истинной веры» с управлением государственными 

делами»
1
. Это и определило активное участие Сока Гаккай в общественной и 

политической жизни. В 1964 году на базе общества была создана партия 

Комэйто. Она акцентировала необходимость искоренения коррупции, и 

проведении «чистой политики» в интересах населения. В то же время она 

                                                           
1
 Буддизм в Японии. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. С. 337. 



42 
 

выступала за защиту демократических прав народа, за улучшение системы 

социального обеспечения, за защиту окружающей среды и прочее. Такая 

линия принесла успех на выборах, и к концу 1960-х годов Комэйто стала 

второй оппозиционной партией.   

Популярность Сока Гаккай резко упала в 1970-х годах. Сельское 

население уже не так активно переселялось в города, к тому же у горожан 

повысился уровень обеспеченности и образованности. Ярко выраженная 

нетерпимость к другим религиям, настойчивая вербовка новых членов и 

антиконституционный лозунг соединения религии и политики 

настораживали общественность. Чтобы сохранить привлекательность, Сока 

Гаккай поменяло свой стиль поведения, отказавшись от соединения 

политики и религии, а также от активной миссионерской деятельности. 

Общество провозгласило отделение от Комэйто, но по существу это был 

формальный шаг. Сегодня среди японцев, не состоящих в обществе, мнение 

о нём носит негативную окраску.  

За Сока Гаккай следует Рэй ю кай (霊友会, «Общество друзей духа»), 

основанное в 1925 году Кубо Какутаро. Центральное место в деятельности 

Рэй ю кай занимало поминание предков, причём не всех предков в общем, а 

только своей семьи. Присутствовала и концепция о получении земных благ 

через веру. Благополучие человека зависит от отношения к нему духов 

предков, и если в доме не всё спокойно, то духи не обрели нирвану из-за 

плохой кармы. И верующий должен помочь духам, поминая их и посвящая в 

секреты «Сутры лотоса», и спасённые духи станут защитником человека.  

Кубо Какутаро в 1930 году составил «Аокёкан», или «Голубую сутру», 

которая служит основным каноническим текстом в Рэй ю кай. Эта небольшая 

книжечка содержит краткие извлечения из «Сутры лотоса». Так как сама по 

себе «Сутра» объёмная, а духов нужно просвещать два раза в день, то было 

решено сократить «Сутру» до необходимого минимума, чтобы её чтение 

занимало не более получаса.   
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К началу 1950-х годов Рей ю кай стало одним из крупнейших 

движений. Как раз в тот период размывания традиционного семейного 

уклада жизни Рэй ю кай давало людям иллюзию сохранения привычных 

ценностей. Из-за внутренних проблем и разногласий от Рэй ю кай откололось 

девять новых организаций, самыми популярными из которых стали Буссё 

гонэн кай и Мётикай. Руководство общества пыталось реабилитироваться в 

глазах верующих и улучшить ситуацию, но оно стало уступать другим 

движениям – Риссё косэй кай, также отделившееся от Рэй ю кай, и Сока 

Гаккай. В настоящее время в Рэй ю кай входит 1 млн 518 тыс человек. 

Созданное в 1938 году Риссё косэй кай (立正佼成会)  к началу 1960-х 

годов объединяло более 2 млн верующих. В большинстве своём это были 

представители городской средней и мелкой буржуазии, а особенно – 

женщины-домохозяйки. Их привлекали ходза, или групповые собеседования. 

Согласно догматике, верующий должен осознать свои ошибки и публично в 

них покаяться, а ходза как нельзя лучше подходят для этого.  Сначала такие 

собрания проводились в домах верующих, группами по 10-20 человек. 

Обсуждения касаются не столько вопросов религии, сколько обыкновенных 

жизненных проблем. На них человек получает возможность просто 

выговориться, быть выслушанным другими. Сегодня число приверженцев 

Риссё косэй кай составляет 3 млн 790 тыс человек. 

Массовое появление новых религий в период революции Мейдзи было 

ответной реакцией народа на тяжёлое положение, а впоследствии – на 

стремительное экономическое развитие и урбанизацию. Огромную роль 

сыграло поражение во Второй мировой войне, когда люди были вынуждены 

искать утешение и новое место в жизни. Многие в таких условиях 

обратились к духовной сфере. 
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Глава III. Роль синтоистских сект в японском обществе 

В данной главе рассмотрим историю, вероучения и общественную роль 

синтоистских сект, а также динамику численности верующих за последние 

20 лет. Всего выделяется 13 организаций именно сектантского синто
1
, или 

кёха синто (教派神道 ). Вместе они образуют Ассоциацию сектантского 

синто, Кёха синто рэнгокай (教派神道連合会). Своей целью Ассоциация 

видит активное распространение культуры синто и оказание содействия 

установлению мира во всём мире силами всех групп сектантского синто. 11 

числа каждого месяца проводятся собрания представителей сект, где 

обсуждаются текущие вопросы. Ассоциация взаимодействует и с другими 

религиозными объединениями:  Японская буддийская организация, Нихон 

буккё кай ( 日 本 仏 教 会 ), Христианская ассоциация Японии, Нихон 

кирисутокё рэнгокай (日本キリスト教連合会), Главное храмовое управление, 

Дзиндзя хонтё (神 社本庁), Ассоциация новых религиозных групп Японии, 

Синнихон сюкё дантай рэнгокай (新日本宗教団体連合会). Вместе с ними 

Ассоциация осуществляет вклад в формирование и деятельность Союза 

японских религий, Нихон сюкё рэммей (日本宗教連盟). 

 

1) Синто тайкё, «Великое учение синто» (神道大教).  

Это свободное объединение подгрупп, которые следуют дайкё (大教), 

Великому учению ками, ещё называемому каннагара – путь ками (惟神). 

Основателем никто не признаётся. Руководящее лицо в настоящий момент – 

Кимура Такемаса. Основные почитаемые божества – Амэно-наканусино-

ками, Таками-мусуби, Ками-мусуби, Идзанаги, Идзанами, Аматэрасу-

оомиками, то есть главные представители пантеона синто. Эта секта 

наиболее близкая по смыслу к обычному синто. 

                                                           
1
 Китагава Дж. М. Религия в истории Японии / Пер. с англ. Селиверстова Н. М. СПб.: Наука, 2005. С. 295 - 

300. 
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Существуют 4 великих религиозных принципа
1
.  

1. Мудрость небес (Видение Вселенной). Человек через познание и 

изучение природных феноменов и законов природы должен делать свою 

жизнь духовно насыщенной и учиться искусству жизни. 

2. Благодарность земле (Видение мира). Божественное проявляется в 

природных явлениях. Также боги даровали человеку разум и тело, и он 

должен относиться к ним с почтением, стремиться к добру, красоте и 

счастью.  

3. Чистота (Видение жизни). Человек должен перестать совершать 

преступления ради сиюминутной выгоды. Если он не будет стремиться к 

чистоте в помыслах и поступках, то общество никогда не станет идеальным. 

4. Свет (Видение образа жизни). Человек – божье творение. Когда он 

познает величие существования, как своего, так и других, и будет жить с 

чистым сердцем, то он сможет создать идеальное общество. Когда человек 

отринет злобу, ревность, ненависть, когда он взрастит в своём сердце радость 

и благодарность, мир вокруг наполнится светом.  

Важное место уделяется ритуалам очищения – мисоги, хараэ, обрядам 

успокоения души – тинкон. Помимо этого проводятся и обычные, 

общепринятые ритуалы – свадебные и похоронные церемонии, Хацумодэ, 

Ситигосан.  

В 1996 г. количество храмов и прихожан составляло 38,790 и 222 

соответственно, в 2009 г. – 28,014 и 205. На данный момент существует 188 

храмов, количество верующих – 23,782 человека. Наблюдается тенденция 

сокращения присутствия секты в обществе, и заметного влияния она не 

имеет. 

 

 

                                                           
1
神道大教。四大信条要義 (Синто тайкё. Ёндай синдзё ёги. Синто тайкё. Четыре великих религиозных 

принципа). URL: http://www.shinto-taikyo.org/shoukai/yondai_shingi_yougi/yondai_shingi_yougi_tentoku.htm 

(дата обращения 11. 12.2015). 

 

http://www.shinto-taikyo.org/shoukai/yondai_shingi_yougi/yondai_shingi_yougi_tentoku.htm
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2) Синрикё, «Религия божественной истины» (神理教). 

Называет основателем Ниги-хаяхи-но-микото, мифологического героя. 

Современную  реорганизацию осуществил Сано Цунэхико в 1880 г. 

Нынешний руководитель – Каннагибэ Такэхико. Почитаются все ками, верят 

в их всемогущество, а также учат хранить верность нации. Вероучения 

восходят к древнему синто.  

Человек считается тождественным божеству, и если он сможет 

сохранить свой дух чистым и открытым, то сможет вести спокойную, 

благополучную жизнь. Если у него почему-то не получается достичь такого 

спокойного состояния, то это означает, что нарушена связь с предками, и её 

нужно восстановить.  

Отдельно стоит акцентировать, что учение Синрикё не считает синто 

только лишь японским вероучением, а наоборот говорит о его 

универсальности для людей всего мира
1
.  

В 1996 г. в секте было 299 храмов и 292,758 верующих. В 2009 г. – 142 

храма и 243,648 верующих, а в 2015 г. – 144 храма и 92,687 верующих.  

 

3) Идзумо Оясиро кё (出雲大社教). 

Основал секту Такатоми Сэнге в 1873 г, заведующий святилищем 

Идзумо Тайся того времени.  

Секта Идзумо Оясиро кё на первый план выдвигает Оокунинуси, 

главное божество храма Идзумо. Вероучение в некоторой степени 

подстроено под народные верования провинции Идзумо, включает в себя 

культ жизненных сил и божеств, покровительствующих земледелию, охоте, 

рыболовству и так далее.  

Учение включает в себя два принципа: единство сокровенного и 

явленного миров, юкэн иккан (幽顕一貫), и похожее по смыслу тождество 

                                                           
1
教派神道連合会。心理教 (Ассоциация сектантского синто. Синрикё) URL: http://kyoharen.jp/ (дата 

обращения 03.05.2016). 

 

http://kyoharen.jp/
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мира духов и этого мира, кэн'ю итидзё (顕幽一如). Существует мир людей, в 

котором они живут и который виден – уцусиё (顕世), и мир богов и духов – 

какуриё (幽世 ). Они связаны теснейшим образом. Все блага этого мира, 

счастье и процветание являются божественными дарами из другого мира. 

После смерти человек возвращается в мир богов, где они решают, куда он 

отправится. Решение будет зависеть от поступков человека при жизни. Если 

почитать богов, жить правильно, то по возвращению в мир богов душа 

человека вернётся к душам его предков, и он станет защитником и 

покровителем своих потомков
1
. Правильные, добрые действия человека при 

жизни идут на пользу предкам, улучшают их существование. Примечательно, 

что совершаемые поступки влияют не только на предков, но и на будущих 

потомков. То есть, сделав что-то плохое, страдает не только сам деятель, но и 

его предки и потомки. 

Секта традиционна и патриархальна, основную массу прихожан 

составляют крестьяне. Род Сэнгэ считается божественными потомками, 

которые населяют область Идзумо, руководят группой также потомки этого 

рода.  

При секте существует фонд Идзумо, созданный в 2003 г. Своей целью 

он считает поддержку и распространение культурного наследия префектуры 

Симане, охрану окружающей среды
2
.  

Общественное влияние больше всего именно в префектуре Симане, так 

как секта имеет территориальную привязку.  

Количественная статистика стабильна. В 1996 г. Идзумо Оясиро кё 

имела 244 храма и 1,251,003 прихожан. В 2009 г. 214 храма и 1,259,438 

прихожан. В 2015 г. – 203 храма и 1,261,938 прихожан.  

 

                                                           
1
出雲大社教の教祖と教義 (Идзумо оясиро кё но кёсо то кёги. Основатели и вероучение Идзумо оясиро кё) 

URL: http://www.izumooyashirokyo.or.jp/300_kyoso-kyogi.html (дата обращения 03.05.2016). 
2 いづも財団 (Фонд Идзумо) URL: http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidansyui.html  (дата 

обращения 03.05.2016). 

 

http://www.izumooyashirokyo.or.jp/300_kyoso-kyogi.html
http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidansyui.html
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4) Тайсэйкё, «Религия великого достижения» (大成教).  

Была основана самураем Хирояма Сэйсай, который испытал небольшое 

влияние Мисогикё. Сэйсай объединил под своим началом некоторых членов 

Мисогикё и приверженцев культа священной горы Онтакэ. 

Доктрины базировались на синтезе синтоистских верований и 

конфуцианской этики. Почитаемые боги – Аматэрасу, Идзанаги, Сусаноо, 

Амэ но минакануси но ками, Такамимусуби но ками, Камимусуби но ками, 

то есть одни из самых важных богов пантеона синто.   

Секта поддерживала величие кокутай и японской нации. 

Предпринимались попытки продвижения научных преобразований, 

поддерживались бизнес и искусство. Были заимствованы и западные науки. 

Иными словами, данная секта шла в ногу со своим временем. Несмотря на то, 

что секта была организована в целях защиты от христианской угрозы и 

поддержки японской национальной культуры, она считала полезными 

достижения западных стран
1
.  

Несмотря на то, что Тайсэкё входит в число 13 синтоистских сект, она 

не представлена в Ассоциации сектантского синто.  

Количество храмов в 1996 г, 2009 г. и 2015 г. составляло 44, 41 и 33 

соответственно. Количество прихожан – 21, 107 человек, 21,637 человек, 

21,417 человек. В послевоенное время секта утратила былое влияние по 

причине общественных изменений, и сейчас её деятельность незначительна. 

 

5) Синто сюсейха, «Улучшающая и консолидирующая религия» (神

道修成派). 

Основана Нитта Кунитэру. Он также попытался соединить синто и 

конфуцианство. Почитаемые боги такие же, как и в Тайсэйкё. Амэ но 

минакануси но ками называется ещё богом Вселенной, стоящим у основания 

                                                           
1

Encyclopedia of Shinto - Modern Sectarian Groups: Shinto Taiseikyo. URL: 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=653 (дата обращения 06.05.2016).  

 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=653
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небес, он не имеет формы. А Каму мусуби но ками породил всё сущее, в том 

числе и человека. Человек получает частичку божественного духа, под 

которой понимается душа, которую нельзя загрязнять. Он должен стремиться 

совершенствовать и улучшать себя и свои поступки (отсюда и название 

секты).   

Своеобразием учения является придание большого значения котодама 

(言霊), «душе слова». Издавна в Японии верили, что слова имеют особую 

силу. Говорят, что хорошие слова притягивают удачу, а плохие слова 

притягивают несчастье. И поэтому существует похожий космический закон. 

Сказанные человеком слова обязательно к нему вернутся. И не исключено, 

что человек сам своими словами и действиями призывает определённых 

людей в свою жизнь. Поэтому нужно постоянно говорить себе формулу «Я 

преобразовываю себя светом и красотой»
1
. 

В 1996 г. существовал 91 храм, и 39,780 прихожан. В 2015 г. 

наблюдается существенное сокращение количества прихожан – 11,090.  

Следующие три группы мало связаны с классическим синто. Их 

особенность состоит в том, что во главе их учений стоит почитание 

священных гор и ками, обитающих там – сангаку синко (山岳信仰).  Эти 

секты возникли из ко – групп верующих, которые объединялись для 

восхождения на священные горы, в особенности на Фудзи и Онтакэ.  

6) Дзиккокё, «Религия целесообразного поведения» (実行教、實行教） 

Основана Сибата Ханамори в 1882 г. Сейчас руководит шестнадцатый 

глава Сибата Хироюки.  

Почитаемые божества - Амэ но минакануси но ками, Такамимусуби но 

ками, Камимусуби но ками, и Амацумиоя-мото-но-титихаха (Небесный 

исконный отец-мать). Он считается истоком всего живого, и его следует 

почитать как родителей. Гора Фудзи считается «местопребыванием его духа 

                                                           
1
神道修成派とは、神道とは (Синто сюсэй ха то ва, синто то ва. Что такое Синто сюсэй ха, что такое 

синто) URL: http://www.keisin.or.jp/sintou/kyousosama/kyousosama.htm (дата обращения 03.05.2016). 

 

http://www.keisin.or.jp/sintou/kyousosama/kyousosama.htm
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и мозгом Земли»
1
, и обителью остальных божеств. Нужно осознать единство 

миров богов и людей. Важно сохранять чистоту души и тела, и ежедневно 

уделять время религиозной практике. Таким образом можно достичь 

всеобщего блага. Главным религиозным обрядом считается ежегодное 

восхождение на Фудзи 3 августа.  

Количество прихожан этой секты также ощутимо снизилось. В 1996 г. 

оно составляло 99,730 человек, а в 2015 г. уже 15, 950 человек.  

 

7) Фусокё, «Религия Фусо» (扶桑教). 

Фусо – это поэтическое название горы Фудзи. Вероучение 

систематизировал Сисино Накаба в 1873 г. Сейчас глава – Сисино Фумио. 

Центр в г. Токио.  

Верховными божествами являются Ками мусуби-но-ками, Таками 

мусуби-но-ками и Амэ-но минака-нуси, которые называются Великими ками-

предками. Жизнь и процветание всех существ зависит от их расчётов. 

Практики – восхождение на Фудзи, которая считается «первозданным додзё», 

молитва на благо других людей, ежедневное чтение молитв и божественных 

имён, следование каннагара. Одной из важнейших практик является чтение 

определённых формул, с помощью которых достигается единение с богами. 

Например, если во время поднятия на Фудзи возникнет ураган, нужно 

говорить «Я очищаюсь от заблуждений, возникающих из шести чувств, на 

Фудзи ясная погода»
2
. 

Душа человека после смерти возвращается к Великим ками-предкам, в 

чём заключается единство явленного и сокровенного миров.  

На 1996 г. существовало 148 церквей и 46,900 прихожан. В 2009 г. 

было 163 церкви и 41,400 прихожан. В 2015 г. численность несколько 

снизилась, и составляет 129 церквей и 35,550 прихожан.  
                                                           
1 Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто / Под ред. И. С. Смирнова. М.: РГГУ, 2010. С. 231. 
2
本 教 の 教 義 神 道 扶 桑 教  (Хонкё но кёги синто фусокё. Вероучение Синто Фусокё). URL: 

http://www.fusokyo.org/about/%E6%9C%AC%E6%95%99%E3%81%AE%E6%95%99%E7%BE%A9/ (дата 

обращения 07.05.2016). 

 

http://www.fusokyo.org/about/%E6%9C%AC%E6%95%99%E3%81%AE%E6%95%99%E7%BE%A9/
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8) Онтакэкё , «Учение горы Онтакэ» (御嶽教). 

Систематизировал купец Симояма Оскэ в 1873 г. Объект поклонения – 

Онтакэ, священная гора сюгэндо. Нынешний глава – Муратори Кунио. 

Почитаются духи создателей традиции – Какумэй и Фукан, и божества 

горы Онтакэ Сукуна-бикона, Оокунинуси и Куни-но-токотати-но-микото. 

Почитают и «мириады богов» классического синто. 

Гора Онтакэ считается местом соединения мира людей и мира ками, на 

ней после смерти обитают души адептов религии. Аскетические практики и 

восхождения на гору считаются средством очиститься от эгоизма, развить в 

себе сострадание. 

Центр находится в г. Нара. По некоторым данным, Онтакэкё занимает 

второе место из сект кёха синто по численности
1
. Но в реальности это не так, 

число верующих очень снизилось. Если в 1996 г. оно составляло 577,470 

человек, то в 2015 г. 67,710 человек. 

Следующие две группы представляют собой религии, отличительной 

чертой которых является акцент на ритуалы очищения. 

 

9) Синсюкё, «Религия божественного наставления» (神習教). 

 Основана Ёсимура Масамоти в 1880 г.  

Отличительная особенность – тщательное соблюдение 

древнесинтоистских ритуалов, существовавших ещё до появления буддизма. 

Главное учение – это следование каннагара.  

Имеется десять предписаний
2
:  

1) Почитать божеств; 

2) Усмирять духов; 

3) Следовать пути каннагара; 

4) Почитать путь возникновения страны; 

                                                           
1
御 嶽 教 っ て 何 ？ (Онтакэкё тте нани? Что такое Онтакэкё?) URL: http://www.nagano-

c.ed.jp/seiho/risuka/2005/2005-05.pdf (дата обращения 01.05.2016).  
2
教義｜神道神習教公式ホームページ (Кёги Синто синсюкё косики хому пэдзи. Учение. Официальная 

страница Синто сюсэй кё) URL: http://shinshukyo.jp/%E6%95%99%E7%BE%A9/ (дата обращения 07.05.2016).  

http://www.nagano-c.ed.jp/seiho/risuka/2005/2005-05.pdf
http://www.nagano-c.ed.jp/seiho/risuka/2005/2005-05.pdf
http://shinshukyo.jp/%E6%95%99%E7%BE%A9/
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5) Быть верным своему господину; 

6) Исполнять сыновний долг; 

7) С добром относиться к людям; 

8) Прилагать усилия в работе;  

9) Сохранять в сердце терпимость; 

10) Очищаться от скверны. 

В 1996 г. секта имела 164 храма и 270,906 верующих, в 2009 г. 115 

храмов и 198,830 верующих, а в 2015 г. 104 храма и 151,442 верующих. 

 

10) Мисогикё, «Религия очищения» (禊教). 

 Основана Иноуэ Масаканэ, и реформирована Саката Канэясу. 

Нынешний глава – Саката Ясухиро.   

Особенностью вероучения этой секты является очищение через 

дыхание. Считается, что дыханием человек очищает себя изнутри, что ведёт 

к улучшению его судьбы. Неудачи в жизни происходят не только из-за 

собственных проступков, но и из-за проступков предков. Исправить свою 

судьбу можно именно путём очищения дыханием. Нужно анализировать себя 

и своё окружение, отражая события как зеркало. Также следует не 

перегружать себя пищей. 

 Существуют предписания, которых нужно придерживаться в 

повседневной жизни – «Пять тайных добродетелей»
1

. Это раскаяние, 

самоотверженность, тяга к знаниям, бережливость, обращение к мудрости 

предков. 

Мисогикё состоит в Комитете японских религий мировой федерации и 

Международном обществе японской культуры, продвигая движение за мир. 

Она проводит лекции и практические занятия. 

                                                           
1
神道禊教の教理 (Синто мисогикё но кёри. Учение Мисогикё) URL: http://www.misogi-kyou.or.jp/kyouri.html 

(дата обращения 07.05.2016).  

http://www.misogi-kyou.or.jp/kyouri.html
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Статистические данные довольно стабильны. В 1996 г. в секте было 

99,439 верующих и 65 храмов. В 2009 г. – 88,841 верующий и 68 храмов. В 

2015 г. – 88, 880 верующих и 72 храма. 

Степень участия в общественной жизни указанных выше организаций 

не высока. Они представляют собой консервативные группы, их вероучения 

в целом базируются на классическом синто с индивидуальной спецификой. 

Социальную базу составляет в основном сельское население старшего 

возраста. Число верующих данных сект переживает заметный спад. 

Следующие три организации стали прототипами новых религий, 

появившихся после войны, и они имеют наибольшее влияние в обществе. Все 

они появились в крайне нестабильное время перед революцией Мейдзи, 

характеризовавшееся обнищанием народа, всеобщей нервозностью и 

беспокойством. В этой напряжённой обстановке часто появлялись люди, 

доведённые до сильнейших стрессов. Некоторые из них верили, что в них 

вселились божества, они стали одержимыми ими – камигакари (神懸り), и 

могут вещать истины от их имени. И именно такие камигакари стали 

основателями новых религиозных движений.  

В контексте таких религиозных движений следует сказать о Нёрайкё 

(如来教, Религия Будды). Её основала в 1802 г. крестьянка Ицусон Кино. Она 

проповедовала всеобщее равенство – бедняков, мужчин и женщин, и 

провозглашала спасение для обеднённого народа
1

. Движение не было 

долговечным, после смерти Кино оно подверглось гонениям, превратилось в 

маленькую замкнутую секту, а затем слилось с одной из буддийских школ. 

Тем не менее, именно с Нёрайкё в Японии началось появление новых 

религий в их нынешнем понимании. 

 

 

 

                                                           
1
村上重良。新宗教。その行動と思想。東京：岩波書店 ( Мураками Сигэёси. Новые религии. Их 

деятельность и идеология. Токио: Иванами сётэн, 2007. 259 с.) С. 4. 
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11) Куродзумикё, (黒住教). 

 Основана в 1814 году и названа по имени её основателя Куродзуми 

Мунэтада. Нынешний глава – Куродзуми Мунэхару.  

Это монотеистичный культ Аматэрасу. Она считается абсолютным 

божеством, а солнце – это её физическое проявление. Остальные ками 

являются её проявлением. «Она – источник жизни; в каждом человеке живёт 

частица её духа (分心)»
1
. Если полностью ей довериться, то можно испытать 

с богиней единение и обрести успех в делах. А неудачи в жизни человека 

происходят из-за того, что он считает своей собственностью всё, что имеет – 

тело, душу, материальные блага, когда на самом деле это принадлежит 

Аматэрасу.   

Своеобразие учения состоит в особом почитании восхода. Нужно с 

благоговением созерцать восходы, и жить, придерживаясь духа «марукото». 

Это означает пребывание в гармонии, слаженности, и осознание обоюдности 

поступков и действий. Марукото – это единение с природным провидением
2
. 

Вероучение содержит также семь пунктов: 

1) Опасаться жизни в неверии, родившись в стране богов; 

2) Избегать злобы и причинения страданий; 

3) Опасаться самодовольства, не смотреть на людей свысока; 

4) Следить, чтобы зло от других людей не просочилось в собственное 

сердце; 

5) Не отлынивать от дел, когда здоров; 

6) Избегать лжи; 

7) Воспринимать других людей как зеркало, анализировать себя. 

Куродзумикё содержит школы, детские сады, детские клубы, участвует в 

благотворительности. Влияние ограничивается префектурой Окаяма. 

                                                           
1
 Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто/ Под ред. И. С. Смирнова М.: РГГУ, 2010. С. 245. 

2
黒 住 教 の 教 義 ｜ 黒 住 教  (Куродзумикё но кёги. Учение Куродзумикё) URL: 

http://kurozumikyo.com/about/dogma (дата обращения 07.05.2016). 

 

http://kurozumikyo.com/about/dogma
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 Число верующих стабильно. В 1996 г. оно составляло 279,955 человек, 

в 2009 г. 298,490 человек, и в 2015 г. 297, 710 человек.  

 

12) Конкокё,  «Учение золотого света» ( 金光教).  

Конкокё была основана ещё в 1859 году крестьянином по имени Каватэ 

Бундзиро. После того как он стал икигами, он взял имя Конко Дайдзин. На 

сегодняшний день духовный глава Конкокё – Конко Хэйки, и она 

насчитывает около 400 тыс. верующих.  

Как и Куродзумикё, эта религия монотеистическая. Верховное 

божество – Тэнчи-Кане-но-Ками, Бог-отец Вселенной, которое считается 

прародителем всего человечества. Соответственно, оно является и родителем 

каждого отдельно взятого человека. И значит, что человечество – это 

большая семья, независимо от расы, вероисповедания, пола и рода 

деятельности. Также в Конкокё любят и ценят детей.  

Главный принцип – это оказание помощи окружающим. Когда один 

человек помогает другому, то первый помогает Тэнчи-Кане-но-Ками 

осуществить свою работу. Таким образом, божество и люди взаимозависимы 

и не существуют друг без друга.  

Все люди рождены с частичкой души Тэнчи-Кане-но-Ками, поэтому у 

них есть потенциальная возможность стать икигами, живым божеством. Для 

этого нужно воплощать в себе намерения верховного бога, и выполнять его 

главное желание, то есть помогать окружающим. Икигами не 

возвеличивается как существо, обладающее какими-то сверхъестественными 

способностями. Это просто идеальный человек, который старается всем 

помогать, и делать мир чуточку счастливее.  

Верующие практикуют медитацию, называющуюся торицуги (取次 , 

что дословно означает «посредничество»). Медитация считается способом 

установить связь между человеком и Тэнчи-Кане-но-Ками. Верующий 

приходит в церковь, садится напротив священника и может попросить 

помощи в решении проблемы, о чём-то, что его беспокоит, или же говорит 
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слова благодарности. Священник, в свою очередь, передаёт эти слова 

божеству. Такое индивидуальное собеседование по смыслу идентично 

групповым беседам в других сектах. Человек получает возможность 

поделиться своими проблемами, получить совет, и почувствовать себя 

нужным и значимым. Торицуги можно практиковать и вне церкви. Когда 

верующий встречает чем-то обеспокоенного человека, он выслушивает его, 

рассказывает о вере и молится за него. Так верующий становится 

посредником между богом и людьми, что очень и очень приветствуется.  

В соответствии с догмами Конкокё, не существует ада или рая после 

смерти. Человек при рождении получает частицу души Тэнчи-Кане-но-Ками, 

может стать живым божеством и, следовательно, он уже является духом. 

Когда же он умирает, то его душа автоматически возвращается к Тэнчи-Кане- 

но-Ками, и это никак не зависит от поступков или добродетели человека, это 

гарантируется для всех. Человек соединяется с богом и продолжает 

существовать, помогая другим людям и миру в целом. В Конкокё не верят в 

переселение душ и реинкарнацию. В отличие от других новых религий, в 

Конкокё нет магии, заговоров, заклинаний.  

В организации нет запретов и суеверий, таких как несчастливые дни 

или возраст. Нет ограничений в еде и напитках, можно употреблять алкоголь, 

сигареты, и есть мясо; обета безбрачия тоже нет. Члены организации не 

обязаны платить взносы и денежные пожертвования.  

Конкокё оказывает помощь пострадавшим от стихийных бедствий. 

Центр движения за мир Конкокё, являющийся международной 

неправительственной организацией, оказывает образовательную поддержку 

зарубежным странам. Имеются отделения за рубежом – в Америке, Канаде, 

Южной Корее, на Гавайях, в Парагвае и Бразилии. За рубеж посылаются 

рекламные и информационные брошюры и книги. В пределах Японии 

проводится донорство крови, движение за мир, в рамках которого читаются 

публичные лекции, и деятельность по вторичной переработке. Проводится 

деятельность по сохранению культурного наследия Окинавы. Работает 
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библиотека, издательство, проводятся музыкальные фестивали. Есть школы, 

детский сад. 

В качестве общественной помощи ежегодно в третье воскресение июля 

проводится «День служения обществу силой всей религии». В этот день 

верующие прибирают близлежащие территории и т.д. Для молодых членов 

организованы скаутские движения, кружки для мальчиков и девочек, 

ассоциация «Фогель», проводящая детские сборы и походы. 

В распространяемых сектой памфлетах подчёркивается, что 

деятельность во благо общества помогает укрепить веру, о чём рассказывают 

в своих отзывах верующие. Общественная деятельность приравнивается к 

«тренировке веры», «помощи богу»
1
.  

Количество церквей и верующих довольно внушительно. В 1996 г. 

имелось 1,662 церквей и 430,189 верующих. В 2009 г. – 1,547 церквей и 

430,105 верующих. В 2015 г. – 1,516 церквей и 429,988 верующих.  

 

13) Тэнрикё, « Религия божественной мудрости»  (天理教,)
2
. 

Является одной из самых известных синтоистских сект. Основана 

Мики Накаямой 26 октября 1838 года. Как религиозное течение она начала 

формироваться только в 60-х гг. XX в.  

Единым богом в Тэнрикё считается Тэнри - О - но - Микото, Господь 

Божественной мудрости. Часто его называют Оя-гами, Бог - Родитель, 

создавший всё человечество. Следовательно, все люди на Земле – 

равноправные братья и сёстры. Главной целью в жизни считается радостное 

существование. Неправильные мысли, отрицательные стороны и эмоции  

воспринимаются как душевная пыль, хокори, от которой нужно постоянно 

очищаться посредством молитвы. Постоянно практикуется тэ-одори («танец 

рук»), имитирующий стряхивание с рук пыли. Важным считается 

бескорыстно трудиться во благо окружающих и общества в целом. Такой 

                                                           
1
 稲場圭信、櫻井義秀。社会貢献する宗教。京都：世界思想社 ( Инаба Кейсин, Сакураи Ёсихидэ. Вклад 

религии в общество. Киото: Сэкай сисося, 2009. 248 с.) С. 191. 
2
 Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто/ Под ред. И. С. Смирнова. М.: РГГУ, 2010. С. 267. 



58 
 

бесплатный труд называется хинокисин (например, с его помощью был 

возведён культовый центр в г. Тэнри). Но понимание хинокисин разнится с 

волонтёрской деятельностью. Под хинокисин подразумеваются поступки, 

возникающие от чувства уважения и благодарности к Оя-гами. А под 

волонтёрской деятельностью подразумевается помощь и самоотдача для 

других
1
. 

Через молитвы и труд человек открывает для себя ёкигураси – жизнь, 

полную радости. Но он должен обеспечить ёкигураси не только для себя, но 

и для всех остальных людей. 

Одна из главных концепций Тэнрикё является «касимоно-каримоно» - 

всё то, что имеет человек, ему не принадлежит, это то, что Бог-Родитель ему 

одолжил. Если человек это осознаёт, то ему сопутствует удача, если же нет, 

то хорошего ему ждать бессмысленно.   

Тэнрикё – это единственное новое религиозное движение, которое 

имеет свой город Тэнри в префектуре Нара, названный в её честь. В нём 

расположен духовный центр Оясато (обитель бога), своими постройками 

занимающий значительную часть города, и впечатляющий своими размерами. 

В его центре расположен храмовый ансамбль, состоящий из двух частей – 

хондэн и кёсодэн, которые соединены двумя галереями.  Считается, что на 

месте, называемом Дзиба, Бог-Родитель сотворил человечество. «И поэтому 

Дзиба и есть родина всего человечества и здесь же совершается 

Богослужение для всеобщего спасения»
2
. Участие в общественной жизни 

Тэнрикё очень активно. На территории г. Тэнри расположены 

принадлежащие Тэнрикё учреждения – университет, средняя 

общеобразовательная школа, одна из лучших библиотек, издательство,  

научно-исследовательский институт азиатской культуры, этнографический 

музей, спортивные и лечебные учреждения, музыкальные кружки. 

                                                           
1
 稲場圭信、櫻井義秀。社会貢献する宗教。京都：世界思想社 ( Инаба Кейсин, Сакураи Ёсихидэ. Вклад 

религии в общество. Киото: Сэкай сисося, 2009. 248 с.) С.202.  
2
 教え｜天理教 ( Осиэ Тэнрикё. Учение Тэнрикё) URL:  http://www.tenrikyo.or.jp/followers/?page_id=26 

(дата обращения 02.05.2016). 

http://www.tenrikyo.or.jp/followers/?page_id=26
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Так как миссионерская составляющая очень важна, организована 

подготовка профессиональных миссионеров – ёбоку. 

В общественной деятельности Тэнрикё играют большую роль отряды 

поддержки пострадавшим от природных катаклизмов, которые начали 

подготавливать в 1968 г, и присутствующие сейчас по всей стране. Они 

могут в кратчайшие сроки мобилизоваться и прийти на помощь 

пострадавшим
1
.  

Также в рамках хинокисин верующие помогают в больницах и 

социальных учреждениях, помимо этого проводится масштабная сдача крови. 

Раз в год проводят день хинокисин, когда все верующие от мала до велика 

делают уборку территорий или помогают в разных учреждениях.  

Для распространения своего учения используются радио, телевидение, 

Интернет (в том числе социальные сети), печатные издания. Одно из них – 

ежемесячный журнал «Мити-но-томо», выпускающийся с 1891 г.  

Миссионерская деятельность направлена не только на Японию, но и за 

её пределы. Отделения Тэнрикё есть в Юго-Восточной Азии, Южной Корее, 

Непале, Индии, в Западной Европе, США и ряде стран Латинской Америки. 

В Оясато проводятся лекции на многих языках, издаются и канонические 

тексты (в том числе на русском языке).  

В 1996 г. в секте состояло 1,919,451 верующий, а в 2011 г. 1,199,652 

верующих.  

Говоря о сектах синто, нельзя обойти вниманием Оомотокё, «Учение 

великого начала» (大本教 ). Она не входит в число тринадцати групп 

сектантского синто, но состоит в Ассоциации сектантского синто. Её создали 

в 1892 году Нао Дэгути и Онисабуро Дэгути. Принята преемственность по 

женской линии, сейчас во главе стоит Курэнай Дэгути. Главный храм 

расположен в г. Аябэ.  

                                                           
1
稲場圭信、櫻井義秀。社会貢献する宗教。京都：世界思想社 ( Инаба Кейсин, Сакураи Ёсихидэ. Вклад 

религии в общество. Киото: Сэкай сисося, 2009. - 248 с.) С. 202-203. 
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Признаётся некоторое сходство с синто, но в то же время Оомотокё 

считает себя отдельной, отличной религией. Обряды, одеяния и архитектура 

основаны на синто, как и идея о всеобщей гармонии природы, людей и богов. 

Различие же состоит в том, что политеистическое синто верит во множество 

божеств, а Оомото говорит, что все эти божества берут начало от Высшего 

Бога Вселенной. Иными словами, Бог всё равно един, даже когда человек 

молится какому-то определённому божеству, его молитвы идут к Высшему 

Богу.    

Доктрина Оомото содержит четыре догмы и четыре принципа.  

Четыре догмы – это правила для человека, желающего жить достойной 

жизнью, а именно гармоничное существование с Вселенной; открытие 

небесной истины; правильное поведение; интуитивное стремление к 

творчеству. 

Четыре принципа – чистота тела и духа; оптимизм; прогрессивность; 

единство противоположностей. По этим принципам существует и 

развивается вся Вселенная, поэтому и человеку надлежит следовать им для 

счастливой жизни
1
.  

Оомото подчёркивает важность искусства и творчества как один из 

путей к очищению и изменению мира. Природа, искусство и религия тесно 

связаны, и творчество считается религиозной практикой. Боевые искусства 

также занимают почётное место, по большей части верующие занимаются 

айкидо. Любопытно, что создатель айкидо Морихэй Уэсиба был 

приверженцем Оомотокё.  

Главным праздником считается Сэцубун, проводящийся 3 февраля, в 

день создания секты.  

Важнейшее кредо – «Единый Бог, единый мир, единый язык общения». 

Проводится активная международная деятельность. С 1932 года секта 

распространяет язык эсперанто для объединения всех людей в мире. 
                                                           
1 大本教旨 (Оомото кё:си. Учение Оомото) URL:  http://www.oomoto.or.jp/japanese/teachings/aim.html 

(дата обращения 02.05.2016). 

 

http://www.oomoto.or.jp/japanese/teachings/aim.html
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Совместные богослужения представителей разных религий – ещё одно 

направление деятельности. Существуют общины вне Японии, например в 

Америке, Бразилии, на Филиппинах, в Индии, Нигерии и даже в Беларуси. 

Направления общественной деятельности такие же, как и в других 

организациях. Это публичные лекции, например «Лекции о смысле жизни»
1
, 

деятельность в сфере искусства – музыкальные фестивали, выставки, 

сельское хозяйство, и также движение за мир. Количество верующих 

составляет примерно 170 тыс. человек. 

Оомотокё дала начало и некоторым другим сектам. В 1930 году один из 

её лидеров, Танигути Масахару, основал Сэйте-но иэ (成長の家, Дом роста). 

Сегодня во главе стоит Танигути Масанобу, численность секты – 650 тыс. 

японцев, и около миллиона человек по всему миру, что довольно 

внушительно по японским меркам. Имеются религиозные центы в Америке, 

Канаде, Бразилии, на Тайване. Секту можно назвать наследницей 

государственного синто, она выступает за восстановление 

националистических принципов в системе обучения. Для решения 

социальных проблем Японии необходимо возродить культ императора, 

конфуцианские принципы, и воспитывать новое поколение в духе идеи 

японской исключительности
2
. 

В соответствии с доктриной Сэйтё-но иэ, только Бог и созданный им 

мир существуют по-настоящему. Все явления вокруг – результат 

деятельности нашего сознания, сплетённый из мыслей, произнесённых слов 

и физических действий. Таким образом, человек способен с помощью этих 

средств создать такой мир, какой ему захочется. Потенциально человек 

обладает неограниченными способностями. Объявляется единство всех 

религий, так как все они берут начало от единого бога.  

                                                           
1
大本公開講座 (Оомото кокай кодза. Публичные лекции Оомото) URL: 

http://www.oomoto.or.jp/japanese/cn269/koukaikouza_kameoka.html (дата обращения 03.05.2016). 
2
 Ткачёва А. А. «Новые религии» Востока/ М.: Наука, 1991. С. 67. 

 

http://www.oomoto.or.jp/japanese/cn269/koukaikouza_kameoka.html
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Сектой проводится сбор денег на благотворительные цели, лекции. 

Существует молодёжное отделение, Ассоциация деятелей искусства. 

Выпускается журнал «Белый голубь»
1

, основными читателями которого 

являются домохозяйки.  

Ещё одной сектой, выделившейся из Омотокё в 1935 году, является 

Сэкай кюсэй кё (世界救世教, Учение всемирного спасения). Основатель - 

Окада Мокити. Число верующих – около 500 тыс. человек.  

В соответствии с верованиями данной секты, с развитием материализма 

человечество всё сильнее отдаляется от природы и её законов. Своими 

неуёмными желаниями он разрушает себя и окружающий мир в том числе, 

что может привести его к гибели. Чтобы этого избежать, человек должен 

пробудиться и изменить своё поведение и отношение к миру. Подняться на 

новый уровень помогут дзёрэй (浄霊) (особая техника лечения с помощью 

рук, придуманная Окадой Мокити), творчество, и забота об окружающей 

среде, которая заключается в отказе от химических удобрений и в 

употреблении натуральной пищи
2
.  

Содержание общественной деятельности – охрана окружающей среды, 

культурные мероприятия, выпуск печатных изданий. 

Проанализируем мнения японцев о рассматриваемых сектах на 

примере Тэнрикё, Конкокё, Куродзумикё и Оомотокё через их веб-запросы, 

чтобы оценить реальную ситуацию. Например, показателен запрос 

«Насколько опасна Тэнрикё? Родственники моей девушки все её исповедуют. 

По сравнению с Аум, на каком она примерно уровне?». Интересен ответное 

мнение, где говорится, что сегодняшняя деятельность Тэнрикё очень далека 

от её изначальных постулатов, и если она не изменит свою линию, то через 

                                                           
1
白鳩｜生長の家の月刊誌 (Сирохато. Сэйтё но иэ но гэкканси. Белый голубь. Ежемесячный журнал 

Сэйтё-но-иэ) URL: http://www.hidokeilife.com/s/shirohato/ (дата обращения 06.05.2016). 
2 めざすもの (Мэзасу моно. К чему мы стремимся) URL:  http://www.izunome.jp/izunome/object/ (дата 

обращения 02.05.2016). 

http://www.hidokeilife.com/s/shirohato/
http://www.izunome.jp/izunome/object/
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некоторое время организация потерпит крах
1
. Другие ответы на подобные 

запросы – кто-то говорит, что в Тэнрикё нет ничего плохого, наставники 

дают хорошие советы, получилось завести друзей; другие же считают, что 

секта наживается на проблемах людей; или что человек с твёрдой психикой, 

уверенный в себе и довольный жизнью не окажется в секте
2
. 

В другом запросе девушка высказывала опасения по поводу Конкокё, в 

которой состоит семья её мужа, и не придётся ли ей принудить своих детей 

тоже вступить в неё
3
. Другой пользователь спрашивает мнения по поводу 

Конкокё, и получает следующие ответы: есть приятели, состоящие там, и это 

хорошие люди, поэтому опасности организация не представляет; что 

Конкокё – спокойная, не доставляющая проблем религия, оставляющая 

приятное впечатление, которую можно порекомендовать. И японцы в целом 

имеют мало представления о подобных сектах, не знают их происхождения и 

истории, и считают их заведомо опасными. И тот факт, что Конкокё 

воспринимают как культ – это стереотип, возникший из-за Сока Гаккай и 

Аум Синрикё
4
. С другой стороны, есть и негативные мнения – что это 

бессистемная, неправильная религия, которая не может предложить людям 

спасение. На ещё один подобный вопрос «Какой образ имеет Конкокё в 

обычном обществе?»
5

  давались ответы «Это скорее новая религия», 

«Половина людей даже не знает, что она принадлежит к сектантскому синто. 

Я имею о ней некоторое представление, и она создаёт впечатление честной, 

                                                           
1
天理教はどのくらいヤバイでしょうか。(Тенрикё ва доно курай ябай дэсё ка. Насколько опасна Тэнрикё?) 

URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11110685216 (дата обращения 15.05.2016). 
2
天理教はやばい宗教なんですか？(Тенрикё ва ябай сюкё нандэска? Тэнрикё – опасная религия?) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160 (дата обращения 

15.05.2016). 
3
旦那の実家は金光教を信仰しています。(Данна но дзикка ва конкокё о синко ситеимас. Семья мужа 

исповедует Конкокё) URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1129130701 (дата 

обращения 15.05.2016). 
4
金光教について。(Конкокё ни цуите. О Конкокё) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1299913017 (дата обращения 15.05.2016). 
5
世間一般的に「金光教」とは、どんなイメージを持たれている宗教なのでしょうか? (Секен 

иппантэкини «Конкокё» то ва, донна имедзи о мотарэтэиру сюкё нанодэсёка? Какой образ имеет Конкокё в 

обычном обществе?) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142510886 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160 (дата обращения 

15.05.2016). 

 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11110685216
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1129130701
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1299913017
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142510886
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1027910160
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серьёзно относящейся к жизни », «Образ Конкокё в обществе – о ней не 

знают, не знают, чем она занимается, про неё писали в учебниках. По моему 

личному мнению, её учение будет понятно любому поколению, оно 

замечательно».  

С Куродзумикё ситуация такая же. Один из запросов – «можно ли 

беспрепятственно посещать храмы Куродзумикё?», на него последовал ответ, 

что храмы открыты наряду с обыкновенными синтоистскими храмами, они 

доступны для посещения, и там при необходимости можно провести 

собеседование
1
. 

В другом запросе пользователь, желающий вступить в Куродзумикё, 

интересовался, какие потребуются денежные и трудовые расходы, какие 

внутри секты отношения между людьми
2
. 

Опираясь на мнения можно сказать, что Куродзумикё считают более 

безопасной и приближенной к синто, чем Тэнрикё и Конкокё, и даже одной 

из настоящих религий, а не просто культом или сектой
3
. 

С Оомотокё наблюдается похожая ситуация. Один из поисковых 

запросов - «Оомото – это не такая же подозрительная религия, как Аум?»
4
. 

Другой пример: «В моей семье исповедуют Оомото. Но это же вовсе не 

какая-то странная религия? Можно и Рождество отмечать, ходить в 

синтоистские храмы на Хацумодэ и Ситигосан, и никаких странных правил 

                                                           
1
神道の黒住教の教えを一度聞いてみたいが、気軽に訪れても大丈夫なのか？(Синто но Куродзумикё но 

осиэ о ичидо киитемитай га, кигару ни тазуретемо дайздёбу нано ка? Хочу спросить об учении Куродзумикё, 

можно ли свободно посещать их храмы?) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126154881  (дата обращения 15.05.2016). 
2
黒住教について教えて下さい  (Куродзумикё ни цуите осиэте кудасай. Расскажите, пожалуйста, о 

Куродзумикё) URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156798114 (дата обращения 

15.05.2016). 
3

黒 住 教 に つ い て 。 黒 住 教 と い う 教 団 ？ 団 体 ？ は 

安全なのでしょうか？(Куродзумикё ни цуите. Куродзумикё то иу кёдан? Дантай? Ва андзэн нанодэсё ка? О 

Куродзумикё. Религиозная община? Организация? Куродзумикё безопасна?) URL:  

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14146026184 (дата обращения 15.05.2016). 
4
大本」ってオウムみたいな怪しい宗教じゃないですか。(Оомото ттэ оуму митай на аясиии сюкё дзянай 

дэсёка. Оомото – это не такая же подозрительная религия, как Аум?) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211459707 (дата обращения 07.05.2016). 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126154881
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156798114
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14146026184
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211459707
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нет»
1
. Ещё один пользователь интересуется, нет ли связи между Оомотокё и 

Тэнрикё
2
. 

Подозрения высказываются и в адрес Сэкай кюсэй кё: «Это опасная 

религия», «с ней лучше не связываться», «оттуда стоит выйти»
3
.   

Каков же вклад новых религий в японское общество? Наиболее 

значительным представляется тот факт, что в большинстве случаев ставка 

делается не на духовенство, а на прихожан. Личность становится важной. 

Человек не безволен, «теперь он рассматривается как свободное существо, 

имеющее право на свободный выбор»
4
. С другой стороны нельзя утверждать, 

что такое возвышение каждой конкретной личности не является 

искусственно создаваемой иллюзией. Но если человек ощущает себя нужным 

для секты, интегрируется с её помощью в общество, помогает ему своим 

трудом, то в конечном счёте результат положительный.  

Секты ведут очень активную пропаганду, используя всевозможные 

информационные средства. Это печатные издания, видеоматериалы, 

радиоматериалы, подкасты, телевизионные передачи. Одним из важнейших 

средств является Интернет. Официальные сайты новых религий изобилуют 

мотивирующими, поддерживающими фразами, или электронными версиями 

статей из их газет
5

, где размещаются отзывы верующих, которые 

действительно привлекают и создают видимость помощи. Секты стремятся 

привлечь в свои ряды молодёжь. Однако создаётся впечатление, что 

основную базу верующих составляют люди среднего и старшего возрастов. 

На базе многих организаций существуют детские сады, школы и высшие 

образовательные учреждения; у них есть и собственные издательства. 

                                                           
1
私の家は大本教なんですが (Ватаси но иэ ва оомотокё нандэсга. Моя семья исповедует Оомотокё) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14135793774 (дата обращения 07.05.2016). 
2
大本教と天理教は何か関係がありますか？(Оомотокё то Тэнрикё ва наника канкэй га аримас ка? Имеет ли 

Оомотокё какую-то связь с Тэнрикё?)URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14153244139 (дата обращения 08.05.2016). 
3
世界救世教という宗教に関してですが、世界救世教は危ない宗教ですか？(Сэкай кюсэй кё то иу сюкё ни 

канситэ дэсга, Сэкай кюсэй кё ва абунай сюкё дэс ка? Насчёт Сэкай кюсэй кё – это опасная религия?) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11150085336 (дата обращения 08.05.2016). 
4
 Елисеев В, Елисееф Д. Японская цивилизация / Пер. с франц. И. Эльфонд. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

528 с. С. 175. 
5
 См. Приложение I 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14135793774
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14153244139
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11150085336


66 
 

Синтоистские секты не стремятся участвовать в политических играх, 

как та же Сока Гаккай. Они скорее способствуют более радостному, 

духовному и полезному для окружающих образу жизни. Большое внимание 

уделяется культурно-просветительской деятельности, благотворительности, 

различного рода праздникам и фестивалям, помощи пострадавшим от 

природных катаклизмов. Практически все секты имеют ресурсы для оказания 

такой помощи. Например, помощь пострадавшим от землетрясения 3 марта 

2011 г. была для Тэнрикё «обычным делом»
1
. 

Однако на данный момент нельзя представить полную картину того, 

какую роль играют секты в японском обществе. Исследователи единогласно 

утверждают, что они являются весомой религиозной и общественной силой в 

стране, но практически не дают конкретной информации по этому вопросу. 

По данным самых сект, таким как число прихожан и наставников, количество 

храмов, проводимые мероприятия, они представляются довольно 

популярными и значимыми. В это же время большинство японцев, за 

исключением специалистов и непосредственно верующих, имеют небольшое 

представление о деятельности этих сект, и зачастую опасаются их. Все 

помнят о терактах, которые совершила Аум Синрикё, и судят предвзято о 

всех сектах и новых религиозных движениях. А люди, придерживающиеся 

какой-то секты или просто одной из традиционных религий, зачастую не 

имеют представления об остальных религиях.  

Иногда напрямую утверждается, что секты опасны, вводят людей в 

заблуждение и портят им жизнь. Часто звучат сомнения в обоснованности 

вероучений сект. О Сэйтё-но-иэ есть мнение, что эта организация просто 

издательство, пытающееся продать свои книги, чтение которых якобы 

помогает излечиться от болезней. Или что камигакари, одержимость 

божеством – это психическое заболевание, расстройство личности. И 

                                                           
1 McLauglin L. What Have Religious Groups Done After 3.11? Part 1: A Brief Survey on Religious Mobilization 

after the Great East Japan Earthquake Disasters // Religion Compass .2013. №7. Р.294-308. Р. 302. 
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религии, основанные людьми, испытавшими состояние камигакари, не 

имеют никакой ценности и никому не могут предложить помощь
1
.  

Таким образом, на данный момент трудно однозначно оценить роль и 

место синтоистских сект в японском обществе. Население плохо 

осведомлено об их деятельности, и мнение о них больше отрицательное или 

нейтральное. Эта тема изучена мало, и требует дополнительных 

комплексных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
金光教の誤りを破す(Конкокё но аямари о ябусу. Развенчиваем мифы о Конкокё) URL: http://www.correct-

religion.com/ryouran/html/konkou.html (дата обращения 10.05.2016). 

 

http://www.correct-religion.com/ryouran/html/konkou.html
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Заключение 

Целью исследования в данной работе было изучить разнообразие 

религий в современном японском обществе и определить роль новых 

религиозных движений в японском обществе.  

Проанализировав в ходе исследования комплекс источников, были 

сделаны следующие выводы: 

Общая религиозная ситуация в Японии разнообразна. Наряду с 

традиционными религиями – синто, буддизмом и народными верованиями 

существует христианство, которое довольно популярно и занимает третье 

место по количеству верующих. В последние годы наблюдается увеличение 

мусульманского населения, но оно происходит по большей части за счёт 

живущих в Японии мусульман, а не самих японцев.  

По вопросу отношения японцев к религии, почему их иногда называют 

«безрелигиозными», был сделан вывод, что это происходит по причине 

различий в понимании религиозности на Западе и в Японии. 

Во второй половине XX в. по всему миру начали распространяться так 

называемые новые религиозные движения. Для их обозначения был принят 

именно это термин, имеющий нейтральную окраску, в отличие от термина 

«секта». Их массовое появление было вызвано изменениями в обществе, 

которые происходят гораздо чаще и интенсивнее, чем в прежнее время. 

Отличительными особенностями новых религиозных движений являются их 

гибкость, высокая приспособляемость к быстро меняющимся общественным 

потребностям, высокая степень иерархичности внутри организации. С другой 

стороны, степень жизнеспособности подобных сект остаётся под вопросом, 

так как большинство из них держится только на авторитете лидера-

основателя. 

В Японии новые религии, или син сюкё, стали появляться в последние 

десятилетия перед революцией Мейдзи. Это было обусловлено угнетённым 

положением народа, который пытался найти утешение в религии. Но 
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традиционные религии не могли ответить на нужды населения, что стало 

причиной резкого появления сект. Зачастую они образовывались вокруг 

крестьян, которые якобы могли говорить от имени богов, и имели 

целительный дар. Бум новых религий пришёлся на 50-е гг. XX в, когда 

произошёл отток сельского населения в города, что повлекло разрушение 

традиционной системы семейной принадлежности к храмам, а народ был 

сломлен поражением в войне. 

Новые религиозные движения Японии можно разделить на 4 вида: 

неосинтоистские; необуддийские, смешанные (синкретические) и движения 

межрелигиозного согласия. Были проанализированы вероучения тринадцати 

групп сектантского синто, или кёха синто,  их место и роль в современном 

японском обществе. 

Первые десять сект почитают богов синтоистского пантеона, суть их 

вероучений схожа. Они не играют существенной роли в обществе, 

количество верующих небольшое. Их можно разделить на следующие 

группы:  

 Секты, вероучения которых максимально близки к 

классическому синто – Синто тайкё, Синрикё, Идзумо Оясиро кё. 

 Секты, представляющие синтез синто и конфуцианства – 

Тайсэйкё и Синто сюсэй ха. 

 Секты, имеющие в своей основе культ священных гор – Дзиккокё, 

Фусокё, Онтакэкё. 

 Секты, отличительной чертой которых является акцент на 

ритуалы очищения – Синсюкё и Мисогикё. 

Только три секты – Куродзумикё, Конкокё и Тэнрикё попадают в 

категорию непосредственно новых религий. Их особенность заключается в 

том, что они были образованы вокруг людей, ставших «одержимыми 

божествами». Они появились позже остальных сект, и их общественное 

участие гораздо шире, чем у остальных. Данные секты не участвуют в 

политике, а отдают предпочтение общественной деятельности – это 



70 
 

разнообразные лекции, культурные, образовательные, развлекательные  

мероприятия. Большое внимание уделяется общественно полезному труду – 

волонтёрство, благотворительность, охрана окружающей среды. Но степень 

осведомлённости об этих сектах японцев, не занятых в религиозных сферах, 

очень мала. Они чаще знают о сектах, известных своими странными или 

опасными действиями. Большинство японцев не знают, чем занимаются 

секты синто, опасаются или видят в них прямую угрозу. Таким образом, в 

данный момент дать однозначную оценку роли синтоистских сект в обществе 

представляется затруднительным. 
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Приложение I  

Статья - впечатление верующего из газеты религиозного движения Конкокё. 

絵に浮かび出た心の影【金光新聞】2013/08/19
1
 

「この木は今のあなた自身なんですよ」 

 ２０代のころに描いた一本の木の絵が、今でも私の心に残っています。

それは、私が人間関係のこじれから精神的なバランスを崩していた時に、

初老の女性心理カウンセラーのもとで描いたものです。  

 当時、私は何を支えにどう生きていけばいいのか分からなくなっていま

した。金光教の信心に縁を得ていたものの、それを信じることもできませ

んでした。そんな私を心配した友人を通して、そのカウンセラーの先生と

出会いました。  

 ある日、先生は私に、「木の絵を描いてみてください。どんな木でも構

いませんから」と言いました。そう言われて、私の胸は躍りました。とい

うのも、絵を描くことは子どものころから得意としていて、イラストや似

顔絵を描いては喜ばれていたからです。  

   私は鉛筆を走らせて、一本の木を描き上げました。時間に限りはありま

したが、自分に満足がいくように、光と影の濃淡をしっかりつけて、好み

の構図と印象になるように何度もなぞるようにして仕上げたのです。  

 その絵を手に取って、じっと見詰める先生の言葉を私は待ちました。き

っと褒めてくれるだろうと期待をしていたのです。ところが、返ってきた

のは実に意外な言葉でした。  

  

                                                           
1
絵に浮かび出た心の影 [金光新聞] (Э ни укабидэта кокоро но кагэ [Конко синбун]. Образ души, 

отразившийся на рисунке (Газета Конкокё)). URL:  http://web-konkokyo.info/data/n1401432347 (дата 

обращения 06.05.2016) (перевод автора). 

 

http://web-konkokyo.info/data/n1401432347
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「あなた、絵がとても上手ね。でもこの幹は、ここから大きく二つに分か

れている。これは真っすぐに生きていけなくて迷っているからじゃないか

し ら。枝も決して多くはないし葉も少ない。根も深く張っているようには

見えないし。果実を描く人だっているのに、あなたの木には花も咲いてい

ない。影をくっ きりとさせているのは心に深い影があるからです。この木

は今のあなた自身なんですよ」  

自分の生き方を変えていこう 

 その言葉に、私はがくぜんとしました。そんな指摘をされるとは思いも

しませんでした。しかし、それはあまりに的を射ていました。これまで隠

し通してきたものが白日の下にさらされたショックに打ちのめされ、不覚

にも泣き崩れてしまいました。  

 この私の反応は、先生にとっても予想外のことだったようでした。私が

落ち着くのを見て、「あなたの中で絡まって身動きが取れなくなってしま

った ものを、一つ一つ整理していきましょう。これから立派な花や実がつ

くようにしていきましょうね」と、優しく声を掛けてくれました。  

 「こんなことがあるなんて」。私の中のそれまでの物の見方が崩れてい

くのを感じながら、実りのある豊かな木のような人間になりたいという思

いが、心の奥から湧き上がってきました。  

 私は独善的に理想の自分を求め、親や信仰への不信感を募らせ、もがき

続けていたのです。この出来事からそのことに気付き、自分の生き方を変

えていこうと努めました。そうして、時間はかかりましたが、この道の信

心へと回帰していきました。  

 

 「木のもとへ肥をやれば、枝振りまで栄える。ご先祖や親を大切にすれ

ば繁盛させてくださる」。教祖様は実りある人生について、枝振りのいい、



82 
 

大地に深く根を張った木々の成長に例えて、こう教えてくださっています。  

 あのカウンセラーの先生との出会いは、今にも枯れかけていた当時の私

を助けるために、神様が引き合わせ、その後の人生を切り開いてくださっ

た神導きの体験として、今も心の中で大切にしています。  

  

«Образ души, отразившийся на рисунке» 

Это дерево – сегодняшняя ты. 

Картинка, которую я нарисовала ещё в двадцать лет, до сих пор 

остаётся в моей памяти. Я нарисовала её под присмотром наставницы, когда 

потеряла душевное равновесие из-за трудностей в отношениях с другими 

людьми.  

В то время я не знала, что является моей опорой и как следует жить. 

Хоть я и познакомилась с верой Конкокё, я в неё не верила. Через моего 

друга, обеспокоенного моим состоянием, я познакомилась  с наставницей.  

Однажды она сказал мне: «Нарисуй дерево. Любое, как захочешь». Я 

обрадовалась,  так как с детства умела и любила рисовать. Резво водя 

карандашом по бумаге, я нарисовала дерево. Время было ограничено, но я 

старалась тщательно передать светотень и составить композицию. 

Передав рисунок наставнице, я ждала, что же она скажет. Я надеялась 

услышать похвалу,  но услышала совсем не это. 

- Ты хорошо рисуешь. Но ствол твоего дерева раздваивается. Не от 

того ли, что ты идёшь не прямым путём, а запуталась? Веток и листьев тоже 

очень мало. Незаметно, чтобы корни были крепкими. На твоём дереве нет ни 

цветов, ни тем более плодов. Отчётливо прорисованные тени указывают на 

тень и в твоей душе. Это дерево - сегодняшняя ты.  
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Изменим образ жизни! 

Эти слова меня шокировали. Я и не думала, что мне такое скажут, но 

это было попадание в яблочко. Пролился свет на всё то, что я скрывала в себе, 

и внезапно я расплакалась. 

Похоже, что даже наставница не ожидала такой реакции. Она 

подождала, пока я успокоюсь, и заботливо сказала: «Давай разберёмся и 

разложим по полочкам то, что накопилось в тебе. Сделаем так, чтобы ты 

расцвела и дала плоды».  

«И такое бывает…». Я почувствовала, что мой прежний взгляд на вещи 

рушится. Я захотела стать человеком, похожим на дерево с роскошными 

плодами, и в душе затрепетало.    

Я требовала от себя быть недостижимым идеалом, живя в сомнениях в 

родственниках и вере, от чего и страдала. Осознав это, я решила изменить 

свой образ жизни. Это заняло время, но я смогла вернуться на путь веры.  

«Удобрив корни дерева, оно будет напитано до веточек. Если ценить 

предков и родственников, то будет тебе процветание». На примере 

раскидистого дерева, крепко вцепившегося корнями в землю, я узнала о том, 

как следует жить.  

С помощью наставницы и Бога я отбросила прежнюю себя и вобрала 

этот ценный опыт, которым дорожу и сейчас.   

 


