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многоликий НИТИРЭН
(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

В представлениях японцев, как и ряда других народов Востока, лотос ассоциируется с буддизмом. Цветок
лотоса — обязательный элемент буддийской иконографии: будды и бодхисаттвы изображаются либо восседающими, либо стоящими на троне, образуемом лепестками лотоса. «Восседать на лотосовом троне» — значит
возродиться после смерти в «чистой земле» — буддийском рае, обрести там желанную для каждого верующего-буддиста нирвану.
Наиболее популярный и почитаемый буддийский
текст — «Сутра лотоса благого Закона» (очень часто ее
называют просто Лотосовой сутрой или Сутрой лотоса).
Это священное писание буддизма лежит в основе вероучения и религиозной практики как ряда традиционных
школ, так и многочисленных групп и организаций, подавляющее большинство которых возникло в текущем
столетии и причисляется к новым религиям. В настоящее время они составляют основное течение не только в
японском буддизме, но и во всей религиозной жизни
Японии.
Новые религии буддийского толка часто называют
нитирэнистскими — по имени одного из крупнейших
религиозных и общественных деятелей японского средневековья, Нитирэна (1222—1282), провозгласившего
себя «подвижником Лотосовой сутры». Именно с деятельностью Нитирэна связано широкое распространение ее культа в Японии. Нитирэн объявил сутру «единственно истинным учением», делая особый акцент на
проповеди содержащейся в ней идеи о «всеобщности
спасения», что окрашивало нитирэновское учение в демократические тона. При этом объектом религиозного
спасения объявлялась не только личность, но и общество в целом. Приверженность «истинной вере» рас-

сматривалась Нитирэном как важнейшая предпосылка избавления от бед всего общества. Только отказ
властей предержащих от «ложных учений», к которым
он относил все школы буддизма, за исключением своей
собственной, и обращение их в «истинную веру», по
убеждению Нитирэна, способны были спасти страну
от множества бед и несчастий. Стремление связать
это вероучение со своим временем, с нуждами и чаяниями современников, поставить его на службу их интересам характерно для всей деятельности Нитирэна. Вместе с тем он отнюдь не призывал к изменению существующего строя. «Идеальным обществом» в его понимании было феодальное государство во главе с «сильным» правителем, способным при помощи «истинной веры» обеспечить мир и благоденствие в стране.
Классовая ограниченность вероучения Нитирэна,
отражавшего достаточно узкие интересы определенных
слоев феодального общества, очевидна. Но очевидно
и другое: отличительной чертой его взглядов был повышенный по сравнению с другими школами буддизма
интерес к действительности. Именно это обстоятельство явилось решающим фактором, определившим
судьбы нитирэновского учения.
Эпоха, в которую жил и проповедовал Нитирэн,
давно ушла в прошлое. Но разработанная им система взглядов и религиозной практики не канула в Лету
вместе со своим основателем. Она продемонстрировала
удивительную жизнеспособность. На различных этапах
истории Японии те или иные аспекты нитирэновской
догмы становились знаменем религиозных ересей, оппозиционных политических движений и даже антифеодальных крестьянских восстаний. Период же после буржуазной революции 1867—1868 гг. явился настоящим
ренессансом идей Нитирэна. С этого времени его личность и вероучение привлекают к себе неослабевающее
внимание не только религиозных кругов, но и историков и философов, литераторов и людей искусства,
общественных и политических деятелей. Ему посвящено
громадное количество специальных исследований, о нем
написаны романы, повести, пьесы, его изображают
скульпторы и художники.
Такая популярность отчасти объясняется тем, что
Нитирэн был человеком яркой индивидуальности, прожившим бурную, наполненную драматическими событиями жизнь. Вероучение Нитирэна не получило призна-

ния у подавляющего большинства его современников.
Неистового « «подвижника» Сутры лотоса» не столько
почитали, сколько презирали и преследовали. Неоднократно жизнь его висела на волоске. Без опасения
впасть в преувеличение можно сказать, что ни один из
Выдающихся религиозных деятелей японского средневековья не подвергался стольким гонениям, ни одному
из них не пришлось пережить таких разочарований и
неудач, какие выпали на долю Нитирэна. Несмотря на
это, Нитирэн до конца прошел по избранному им пути,
ни на шаг не отступив от своих взглядов, не поддаваясь
соблазну обрести положение уважаемого и пользующегося покровительством властей буддийского прелата, каким он, бесспорно, стал бы, будь он менее принципиальным и более склонным к компромиссам.
Чисто человеческие качества Нитирэна — твердость
и непреклонность, источником которых служила убежденность в правоте своих взглядов,— и по сей день
привлекают к нему симпатии многих японцев. «Вся
жизнь Нитирэна,— пишет М. Момосэ, автор одной из
популярных работ, посвященных буддийскому реформатору,— и семьсот лет спустя, в наши дни, когда скоропалительные решения о самоубийстве превращаются
в социальную проблему, служит ярким свидетельством
того, насколько сильным может стать человек, если у него есть твердые убеждения» (21. С. 25).
Система взглядов Нитирэна всегда воспринималась
в неразрывной связи с его личностью. Это нашло свое
выражение и в названии его вероучения. В истории
японского буддизма немало крупных фигур, ставших
основоположниками целых направлений и школ. Имела
Кукая и Сайте, Хонэна и Синрана, Догэна и Эйсая
известны каждому японцу. Тем не менее только школа,
догмы которой базируются на вероучении Нитирэна,
названа по имени своего основателя. Никому в голову
не придет, говоря об учениях Кукая или Синрана,
пользоваться понятиями «кукаизм» или «синранизм».
Между тем термин «нитирэнизм» широко применяется
для определения всего комплекса идей и практики
Нитирэна и его последователей.
Главное, однако, в идеях Нитирэна. А некоторые
из них продолжают импонировать и современному японцу. Это в первую очередь относится к его интерпретации пути спасения, т. е. достижения конечной цели
религиозной практики. В отличие от многих буддийских

проповедников той эпохи, которые учили, что спасения,
понимаемого как разрыв бесконечной цепи страданий,
человек может достичь лишь после смерти в некоей
«чистой земле» Будды, Нитирэн утверждал, что истинный приверженец Сутры лотоса уже при жизни способен обрести сущность Будды, а значит, и избавиться
от всех страданий. По мере же проникновения учения
сутры во все уголки земли сам этот бренный мир
будет превращаться в «чистую землю». Иными словами, нет необходимости искать спасения только после
смерти: приверженность Сутре лотоса позволяет человеку спастись в этом м*ире и, более того, преобразовать
его.
Утверждение примата действительности логически
вытекает из вероучения Нитирэна. Именно этот элемент
его проповеди в наибольшей мере отвечает присущему
японцам подходу к религии как к средству обретения
земных благ, улучшения условий своего существования.
Отсюда понятно, почему столь большое число новых
религий, в основе которых лежит культ земных благ,
идеологически связано с нитирэнизмом.
В наши дни нитирэнизм остается важнейшим составным элементом религиозного феномена Японии, а с
точки зрения воздействия на умы людей занимает ведущее место среди всех других религиозных школ и
направлений. Когда японские религиоведы характеризуют новые религии как «самую динамичную религиозную силу» современной Японии, без учета которой
нельзя дать правильную оценку тенденциям общественного развития (27. С. 13), они, бесспорно, имеют в
виду в первую очередь движения нитирэновского толка. В этом смысле нитирэнизм нельзя рассматривать
иначе как один из значительных факторов общественной жизни страны, чему можно привести немало примеров.
Далеко за пределами Японии известно Сока гаккай
(Общество создания ценностей), адепты которого почитают Нитирэна как воплощение «Вечного абсолютного
Будды». Даже по самым осторожным оценкам, оно
объединяет до 5 млн человек, не уступая по численности наиболее крупным профцентрам страны. Что же
касается мобилизационных возможностей, охвата рядовых членов различными формами деятельности, степени
активности каждого из них, то Сока гаккай, вне всякого сомнения, превосходит эти профцентры, не го-

воря уже о большинстве других общественных организаций. Но Сока гаккай — это не только разветвленная сеть объединений верующих, охватывающая практически всю страну, но и одна из наиболее мощных
в Японии издательских корпораций, выпускающая миллионными тиражами газеты, журналы, литературу религиозного и светского содержания. Сока гаккай —
это также университет, школы, разного рода культурные, просветительные, спортивные и другие организации и общества, ведущие активную работу прежде
всего среди молодежи. Десятки филиалов Сока гаккай
действуют за рубежом во многих странах практически на всех континентах. Свыше четверти века назад
на базе Сока гаккай была создана политическая партия Комэйто (Партия чистой политики), являющаяся
ныне второй по числу депутатов в парламенте оппозиционной партией страны.
Сока гаккай — самая мощная, но отнюдь не единственная массовая организация нитирэновского толка.
В последнее время заметно усилилось влияние Риссё
косэй кай (Общество по утверждению истинного Закона и совершенствованию сообщества верующих), основатель которого Нивано Никкё снискал популярность в
Японии и за рубежом как организатор выступлений
религиозных деятелей в защиту мира. Продолжается
рост таких организаций, как Рэй ю кай (Общество
друзей духа), Буссё гонэн кай, Мети кай (Общество
чудесного познания), Мёдо кай (Общество чудесного
пути) и другие. Все эти организации объединяют сотни
тысяч и даже миллионы верующих.
Политическая ориентация участников современного
нитирэновского движения характеризуется исключительной многоплановостью и многообразием. Прежде
всего мы находим в нем все оттенки консерватизма,
начиная от крайне правого его течения, в котором
преобладают монархические и шовинистические элементы, и кончая умеренным его крылом, представленным сторонниками сохранения традиционных духовных
ценностей Японии, включая основные черты семейной
системы, основанной на «домострое». Преобладающим
в нитирэновском движении является течение «третьего», или «среднего», пути, представленное Сока гаккай
и его партией Комэйто, отражающее центристское направление в политической жизни современной Японии.
Наконец, часть нитирэнистов, хотя и небольшая по

численности, активно участвуя в антивоенном движении, решительно выступает против усиления реакционных тенденций в политике правящих кругов Японии
и нередко идет на сотрудничество с прогрессивными
силами страны. При этом каждая нитирэновская группа апеллирует к Нитирэну как основоположнику проповедуемых ею идей, находя в вероучении религиознообщественного деятеля XIII в. обрснование для своих
мировоззренческих
установок,
морально-этических
взглядов и политических позиций.
Современный нитирэнизм поистине многолик. Эта
многоликость в свою очередь отражает многоплановость, сложность и противоречивость взглядов самого
Нитирэна, его практической деятельности, породивших
многообразие представлений об этом буддийском проповеднике и его вероучении. Так, в глазах одних он
рисуется одержимым, фанатиком, других — апологетом
государственного национализма, третьих — заступником униженных и оскорбленных и т. п. Такое положение сложилось не сегодня. Практически на всех
этапах истории Нитирэн и его учение становились
объектом подчас самых противоположных оценок и интерпретаций. Вот один разительный пример. В начале
нашего столетия основное течение нитирэнистов занимало позиции активного сотрудничества с монархическим буржуазно-помещичьим государством, стремясь
использовать вероучение Нитирэна для оправдания и
апологетизирования его политики. И в то же время
Нитирэн импонировал тем, кто посвятил свою жизнь
борьбе против существующего строя. Котоку Сюсуй *,
один из основоположников социалистического движения в Японии, пламенный революционер, яркий публицист, поплатившийся жизнью за свои убеждения, писал: «Нитирэн принадлежит к числу наиболее почитаемых мною людей. Посмотрите, разве горячая натура,
его неустрашимость, его энергия, его проницательность,
его ум, его убежденность не говорят о нем как о
личности, в полной мере наделенной качествами, присущими подлинному реформатору своего времени? Разве не исполнена героизма жизнь этого человека, призвавшего всех в лоно благого Закона... ведшего долгие
* Здесь и далее в написании японских имен мы следуем принятому в японоведческой литературе порядку: на первом месте — фамилия, на втором — личное имя (или псевдоним).
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годы тяжелую, изнурительную борьбу и в конце концов
потрясшего Вселенную?» (53. С. 96—97). Будучи сам
революционером, Котоку Сюсуй видел в вероучении
Нитирэна идеологию революционную, бросающую вызов властям предержащим.
И еще один примечательный факт. В начале 50-х годов, когда отмечалось 700-летие со времени провозглашения Нитирэном его вероучения, религиоведческий
журнал «Сюкё корон» опубликовал анкету «Взгляд
современников на Нитирэна». Наряду с высказываниями ряда консервативных и правых деятелей, призывавших использовать идеи Нитирэна для борьбы с
коммунизмом, прогрессивный религиовед Саки Акио характеризовал его как «редкую в истории личность,
служащую источником мужества в борьбе за истину
и национальное освобождение» (37. С. 232).
Разумеется, приведенные выше оценки нельзя назвать объективными. Однако они убедительно свидетельствуют об одном важном обстоятельстве, а именно
о том, что уже на протяжении многих десятилетий
Нитирэн остается объектом не только повышенного
интереса со стороны представителей самых различных
идеологических и политических взглядов и направлений, но и острой борьбы между ними.
Наша книга посвящена исследованию жизни и деятельности Нитирэна, анализу его идеологии, судьбам
нитирэновского вероучения на различных этапах истории Японии, роли и месту нитирэнизма в наши дни.
При этом мы исходим из того, что нитирэнизм, несмотря на всю его специфику, есть составная часть
религии Японии, что в основе его распространения лежат во многом те коренные причины, которые обусловливают сохранение религией ее места в жизни японского общества и оживление интереса к религиозной идеологии в последние годы. Отсюда — необходимость
рассмотреть прежде всего религиозную ситуацию в
современной Японии и ее специфику.
«Многоликий Нитирэн (Вместо введения)» и главы
«Пестрый мир японских религий», ««Ренессанс» нитирэнизма», «Нитирэн в послевоенной Японии» написаны Г. Е. Светловым; главы «'Предшественники
и современники», «Человек и легенда», «Вероучение
Нитирэна» и Заключение — А. Н. Игнатовичем.

ПЕСТРЫЙ МИР
ЯПОНСКИХ РЕЛИГИЙ

Япония наших дней — яркий пример развитой капиталистической страны, в которой высокий уровень
экономики, научно-технический прогресс сочетаются с
сохранением религиозных предрассудков в сознании
значительной части населения, наличием большого числа религиозных институтов, оказывающих заметное
влияние на общественную жизнь страны. Религия в
Японии сегодня — это десятки мощных и сотни менее
значительных организаций, располагающих богатейшими материальными фондами. Это многочисленные
культурно-просветительские, спортивные и благотворительные учреждения. Это все более широко распространяющаяся практика использования религиозных организаций правыми и консервативными силами в интересах политической борьбы. Это упоминавшаяся уже партия Комэйто, служащая по существу политическим
орудием самой мощной религиозной организации —
Сока гаккай. Это, наконец, непрекращающиеся попытки правящих кругов использовать элементы религиозной идеологии в системе народного образования в
качестве «непреходящих моральных ценностей» японской нации. Иными словами, религия представляет собой фактор, игнорировать который не может ни один
добросовестный исследователь, пытающийся разобраться в сложной и многогранной картине общественнополитической жизни Японии.
Сама религиозная ситуация в стране отличается
необычайной пестротой, наличием многочисленных течений и традиций. Это прежде всего синто — национальная религия японцев, традиционные школы буддизма, христианство, впервые проникшее в Японию во
второй половине XVI в., новые социально-религиозные движения. Помимо перечисленных течений, вне
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рамок организованных религиозных групп, сохраняются многие народные верования, восходящие к глубокой
древности, что с полным основанием позволяет назвать
Японию «живым музеем религий». Именно эти верования и связанные с ними суеверия и предрассудки
широко распространены среди населения.
Религиозные представления японского народа сформировались в процессе длительного взаимодействия,
взаимовлияния и взаимопроникновения местных культов и религиозных течений, заимствованных из-за рубежа,— буддизма, конфуцианства и даосизма. Специфика формирования этих представлений предполагает наличие ряда общих черт, характерных для большинства
верующих-японцев, независимо от того, к какому религиозному течению каждый из них причисляет себя.
Наиболее существенной из них является ярко выраженный синкретизм, проявляющийся в том, что различные
религиозные традиции не существуют обособленно, находя своих приверженцев каждая в лице разных индивидов или разных групп населения, а, как правило, мирно уживаются в религиозной практике одной и той же
семьи или даже одного и того же лица. Помимо
этого следует назвать такие черты, как сыновняя почтительность и культ предков, связанные с традиционной семейной системой, которая в свою очередь базируется на нормах конфуцианской морали, вера в
преемственность между человеком и божеством, что облегчает практику обожествления людей после их смерти; устойчивая вера в духов усопших в связи как
с культом предков, так и с анимистическими концепциями злых и добрых деяний души. Обращают на
себя внимание и такие общие черты, как важность обрядности, в частности ритуала очищения, для всех
без исключения религиозных течений; значение, которое придается местным праздникам и индивидуальным
культам, исповедуемым без посредничества священнослужителей; связь религии с повседневной жизнью
(посещение верующими культовых учреждений в определенные моменты их жизни, ориентация отдельных
святилищ и храмов, независимо от их принадлежности
к религиозным организациям, на те или иные группы
населения по производственному признаку: рыбаков,
крестьян, ремесленников определенных профессий и
т. п.). Наконец, нельзя не отметить тесную связь между
религией и японской нацией, что подчас придает рели11

гиозным представлениям японцев националистический
колорит (62. С. 10—13; 60. С. 7—8).
Общность религиозных представлений и религиозной практики, характерная для подавляющего большинства верующих-японцев, предопределяет необходимость подхода к рассмотрению религиозного феномена
в Японии как единого целого, без искусственного выделения его составных элементов, без попыток обособить отдельные религиозные традиции. Такому подходу
вовсе не препятствует наличие многочисленных различий — догматических, обрядовых, организационных —
между отдельными религиозными течениями, школами,
группами, ибо, чем существеннее эти различия, тем
заметнее черты, которые являются общими для данных
течений, школ, групп. То же самое можно сказать и об
отношении адептов различных групп к религии. Так,
различие в отношении верующего к синто и буддизму
еще более подчеркивает многие общие черты в религиозной практике приверженцев этих религиозных
традиций.
Всего в Японии насчитывается 420 религиозных
организаций как национального, так и регионального
характера. Помимо этого имеется свыше 5,5 тыс. культовых учреждений, которые не входят ни в одну из
организаций, образуя самостоятельные «религиозные
юридические лица». Среди них немало крупных буддийских храмов и синтоистских святилищ, в том числе
Ясукуни дзиндзя, вопрос о передаче которого под опеку
государства вот уже в течение многих лет является
объектом острой политической борьбы. Общее число
культовых сооружений в стране превышает 225 тыс.
В них отправляют религиозные обряды свыше 635 тыс.
служителей культа *.
Такое большое число религиозных учреждений, активная деятельность, которую они ведут в различных
областях общественной жизни, внедрение ряда организаций в политику — все это предполагает наличие солидной базы в виде миллионов верующих. Между тем
среди японских и особенно иностранных авторов наблюдаются существенные расхождения во взглядах на
вопрос о месте религии в жизни японцев. Широко
* Здесь и ниже данные официальной статистики о религиозных организациях приводятся по: Религиозный ежегодник. Вып.
1987 г. (44).
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распространено мнение о «нерелигиозности» японцев,
об их безразличном отношении к религии. В то же
время немало сторонников противоположной точки зрения, согласно которой большинство японцев в той или
иной мере связано с религией. Некоторые авторы полагают, что по своему национальному характеру японцы более склонны к восприятию религиозной идеологии, нежели к отрицанию ее. Даже те, кто придерживается мнения о безразличном отношении японцев
к религии, отмечают, что такое отношение вовсе не
означает ее активного отрицания, что «в глубине
души большинства людей, безразличных к религии,
гнездится чувство, преодолевающее это безразличие»
(47. С. 7).
Сам факт наличия достаточно широкого диапазона
мнений о степени религиозности японцев говорит о том,
что мы имеем дело с явлением весьма сложным и
специфическим, дать правильную оценку которому
можно, лишь принимая во внимание самые различные
аспекты отношения японцев к религии, их религиозности. При этом мы исходим из того, что критерием
религиозности является наличие у индивидуума главного признака религиозного сознания, а именно — веры
в сверхъестественное, независимо от того, в каких
формах эта вера проявляется.
Сколько верующих в Японии? Судя по официальным
статистическим данным, содержащимся в религиозных
ежегодниках, которые выпускаются Управлением по
делам культуры Японии, общее число верующих составляет свыше 210 млн человек, в то время как все население страны ненамного превышает 120 млн! Причины
этого парадоксального явления становятся понятными
при ознакомлении с тем, как составляется официальная статистика. Дело в том, что данные религиозных
ежегодников отнюдь не являются результатом подсчетов самого Управления по делам культуры, а отражают
лишь информацию, представленную религиозными организациями. При этом каждое синтоистское святилище считает своими прихожанами — удзико — всех
жителей соответствующей деревни, поселка или городского квартала, для которых данное святилище является
божеством-покровителем — удзигами.
Такой
подход уходит своими корнями в глубокую древность,
когда синтоистское святилище, посвященное духу прародителя наиболее влиятельной семьи общины, явля13

лось центром отправления коллективного религиозного культа, в котором принимали участие все обшинники. В свою очередь каждый буддийский храм считает прихожанами — данка — все семьи, предки которых захоронены в кладбище храма. В данном случае
мы имеем дело с наследием эпохи феодализма, когда
существовала практика насильственной приписки населения к буддийским храмам по месту жительства.
Подсчитав число семей, проживающих в районе, который представляет собой «сферу влияния» данного
храма или святилища, священнослужители умножают
полученную цифру на 2,5, дабы получить численность
индивидуальных верующих. Что же касается крупных
храмов и святилищ, которые рассматривают в качестве своих прихожан чуть ли не все население страны, то тут действуют еще более произвольные методы
подсчета. Так, некоторые святилища, сообщая о численности своих прихожан, называют цифру, соответствующую количеству амулетов, проданных святилищем
за год! (69. С. 2).
Такие методы подсчета прихожан синтоистских святилищ и буддийских храмов ведут к тому, что одна
и та же семья или один и тот же человек учитываются
официальной статистикой дважды, а то и трижды.
Вот типичный случай. Молодой крестьянин уходит в
поисках работы в город, поселяется там. Он становится
адептом Сока гаккай или любой другой группы новых
социально-религиозных движений, которые особенно
активно действуют в городах и пополняют свои ряды в
основном за счет недавних выходцев из деревни. Он
приезжает в родную деревню, возможно, всего лишь
один-два раза в год, чтобы заказать заупокойную
службу по родственникам, захороненным на кладбище местного буддийского храма, или принять участие
в традиционном празднестве — мацури — деревенского святилища. Это является достаточным основанием
для того, чтобы и храм, и святилище продолжали считать его, а заодно и членов его семьи, которой он,
может быть, обзавелся в городе, своими прихожанами.
Нередки случаи, когда религиозные организации
сознательно завышают число своих членов. В организациях традиционных школ буддизма это связано с тем,
что дочерние храмы, дабы снизить отчисления от своих
доходов в головной храм, представляют туда заведомо
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заниженные данные о числе прихожан, а в головном
храме, зная об этом, произвольно завышают полученные таким образом данные и представляют их в Управление по делам культуры. В организациях новых социально-религиозных движений действует иная механика фальсификации сведений о численности верующих. В этих организациях продвижение проповедника
по лестнице клерикальной иерархии определяется в
первую очередь числом лиц, которых ему удалось обратить в «истинную веру». Естественно, он старается
завысить действительное число новообращенных. А руководство организации в свою очередь уже из престижных соображений представляет в Управление по делам
культуры еще более завышенные данные. Совокупность
указанных факторов и приводит к тому, что, согласно
официальной статистике, численность верующих в Японии оказывается значительно выше численности населения страны.
По данным религиозных ежегодников можно составить относительно верное представление лишь о
числе христиан, поскольку в христианских организациях
учитываются только лица, принявшие крещение. Их
насчитывается немногим более 1,5 млн человек, т. е.
больше 1 % населения.
Если официальная статистика не позволяет судить
о действительной численности верующих, то она по
крайней мере отражает специфику религиозной ситуации в Японии, наиболее характерными чертами которой являются синкретизм, многоукладность религиозных верований, сочетание религии семьи и религии
индивида. При этом участие одного и того же лица в
обрядности различных религиозных традиций воспринимается подавляющим большинством японцев как
явление само собой разумеющееся. Это относится и ко
многим христианам, которые, казалось, должны были
бы проявлять большую нетерпимость.
Приближенную к истине картину численности верующих в Японии дают опросы общественного мнения. Интерес в этом плане представляют обследования на тему «Национальный характер японцев», проводимые, начиная с 1953 г., раз в пять лет Государственным институтом статистической математики (данные об отношении населения к религии фигурируют в
докладах об этих исследованиях с 1958 г.). Заслуживают внимания также материалы опросов, проводимых
15

время от времени Японской радиовещательной корпорацией и ведущими газетами страны *.
В ходе обследования национального характера в
1978 г. и опросов 1979 и 1981 гг. на вопрос: «Принадлежите ли вы к какой-либо религии?» — утвердительно
ответили соответственно 34, 33,6 и 36 % опрошенных,
т. е. данные всех трех опросов почти совпадают. Если
в период с 1958 по 1973 г. обследования национального характера демонстрировали тенденцию к сокращению числа верующих среди опрашиваемых (1958 г.—
35 %, 1963 г.— 31, 1973 г.— 25 %), то в 1978 г. этот
показатель поднялся почти до уровня 1958 г., а в 1981 г.
превысил его. Известное оживление религиозных настроений среди населения связывают с обострением экономических и социальных противоречий, ухудшением
материального положения трудящихся, увеличением
числа банкротств, ростом безработицы в обстановке,
когда после так называемого нефтяного шока 1973 г.
Япония вступила в период замедления темпов экономического роста.
Так или иначе примерно треть японцев причисляет
себя к верующим. Однако, как показывают данные
тех же опросов, довольно сильные религиозные предрассудки сохраняются среди значительно большей части населения. В ходе опроса, проведенного «Асахи»,
54 % опрошенных признали, что верят в существование сверхъестественного, 60 % — в загробную жизнь
и 72 % — в неизбежность возмездия за совершенное
зло. Характерно, что процент верящих в сверхъестественное наиболее высок среди лиц в возрасте до 30 лет,
а вера в загробную жизнь одинаково распространена
как среди молодежи, так и среди лиц, которым перевалило за 50 лет (до 70 % опрошенных в обеих
возрастных категориях).
В ходе обследований национального характера лицам, считающим себя неверующими, задавался вопрос:
«Важна ли религиозная вера?» Подавляющее большинство опрашиваемых отвечало на этот вопрос утвердительно (1958 г.—72%, 1963 г.—72, 1968 г.—72,
1973 г.—69, 1978 г.— 74 %). По данным опроса, проведенного «Иомиури», 41,7 % опрошенных заявили о
* В настоящей работе приводятся данные опросов, обобщенные в публикации Японской радиовещательной корпорации «Религиозное сознание японцев» (33), а также опубликованные в газетах «Иомиури» (20.IV. 1979) и «Асахи» (5.V.1981).
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необходимости религии, независимо от степени развития науки, и только 11,3 % высказались в том плане,
что счастливая жизнь может быть построена лишь на
базе дальнейшего развития науки, а в религии нет
необходимости. Опрос, проведенный «Асахи», показал,
что 71 % опрошенных не считает возможным постигнуть все тайны Вселенной лишь благодаря развитию
науки.
На основании этих данных иные исследователи делают вывод о наличии у японцев сильной тяги к религии. То обстоятельство, что люди, придающие важное значение религиозной вере, тем не менее не присоединяются ни к одной из религиозных организаций,
они объясняют тем, что существующие организации
не удовлетворяют их духовных запросов. При этом
опять-таки ссылаются на данные опросов, особенно
среди молодежи, участники которых, говоря о причинах своей неудовлетворенности существующими рели
гиозными организациями, указывают "на их «замкнутый
характер», на то, что «буддийское духовенство печется
лишь о своих собственных интересах», «содержание
проповедей устарело и не отвечает запросам современного общества», «храмы интересуются лишь погребально-заупокойным обрядом» и т. п. (73. С. 215)
Подобные объяснения, на наш взгляд, верны лишь
отчасти. Признание человеком важности религиозной
веры не означает вовсе, что перед нами — потенциальный верующий, который лишь ждет того, чтобы его
приняла в свое лоно «соответствующая его духовным
запросам» религия (такими представлениями нередко
тешат себя иностранные христианские миссионеры, действующие в Японии). Речь идет, как показывает более
детальное ознакомление со взглядами тех, кто признает важность религиозной веры, не столько о тяге к
религии в собственном смысле слова, сколько о стремлении к духовному в бездуховном буржуазном обществе с его жестокой конкуренцией, обнаженным до
предела практицизмом, погоней за прибылью, пренебрежением ценностями, выходящими за рамки непосредственных материальных интересов. Речь идет и о поисках таких символов веры, которые помогли бы воспитать сильный характер, способный выстоять во всех
перипетиях конкурентной борьбы, своего рода жизненную философию, систему морально-этических взглядов
(73. С. 218).
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Этими настроениями, широко распространенными в
японском обществе, ловко пользуются проповедники
новых социально-религиозных движений, стремящиеся
представить свои вероучения в качестве «философии
жизни», следование которой якобы способно привести
к «восстановлению человечности» в антигуманном по
сути своей капиталистическом обществе, к «духовному
спасению личности». В не меньшей мере спекулируют
они и на скептическом отношении многих людей, в
том числе молодежи, к возможностям науки обеспечить
прогресс человечества. Это в свою очередь обусловлено тем, что в капиталистическом обществе достижения науки используются прежде всего опять-таки в
интересах получения прибыли немногими. Не отрицая
значения научной мысли для развития человеческого
общества, адепты новых религиозных движений в то же
время подчеркивают, что достижение подлинного
счастья в жизни невозможно без проповедуемой ими
«философии жизни». В этом смысле наиболее характерны высказывания идеологов Сока гаккай.
То обстоятельство, что новые социально-религиозные движения в стремлении привлечь в свои ряды
людей, особенно молодежь, вынуждены рядиться в «нерелигиозные» одежды, говорит само за себя, подтверждая высказанные выше соображения о характере
взглядов тех, кто признает важность религиозности.
Вместе с тем следует отметить, что данные самых различных опросов не обнаруживают сколько-нибудь значительной активной оппозиции религиозной идеологии
среди населения. Удельный вес среди опрошенных лиц,
которые не признают важность религиозности, не превышает 10 %. Анализ критических высказываний со
стороны части опрошенных в адрес религиозных организаций показывает, что речь идет о критике не
столько религии как таковой, сколько форм деятельности этих организаций, их консерватизма, устарелости
догм и т. п. По образному выражению одного из
авторов, это скорее «протест против недостатка религии в самих религиях» (43. С. 133). Иными словами,
мы имеем дело с достаточно терпимым отношением
подавляющего большинства населения Японии к религии. Именно эта терпимость в сочетании с приверженностью традициям, с отношением ко многим обрядам
как к нерелигиозным обусловливает участие значительной части населения страны в различных формах ре18

лигиозной практики, что в свою очередь обеспечивает
экономическое процветание религиозных институтов.
Важнейшим источником доходов для многих синтоистских святилищ и ряда буддийских храмов служит
продажа разного рода амулетов (о-мамори). В каждой
из 47 префектур Японии есть несколько популярных
святилищ и храмов, «специализирующихся» на том
или ином виде земных благ, которые может обрести
не только верующий, но и любой человек, посещающий
данное святилище или храм. Названия этих религиозных учреждений, как правило, включены в туристские
проспекты, они часто фигурируют в популярных еженедельниках и даже в рекламных программах телевидения. Короче говоря, это хорошо поставленный бизнес. Амулеты, приобретаемые в одних святилищах и
храмах, помогают излечиться от болезней, в других —
обеспечивают удачу в предпринимательстве, в третьих — гарантируют гармонию супружеских отношений,
в четвертых — предохраняют от дорожных аварий. Есть
святилища, посещение которых способствует служебной карьере, обеспечивает благополучные роды, оберегает от ограбления, от кораблекрушения, помогает
правильно воспитывать детей, успешно сдать вступительные экзамены в учебные заведения, удачно жениться или выйти замуж, обрести долголетие и т. д. и т п.—
всего не перечтешь. И на все эти случаи предлагаются
соответствующие амулеты.
77 % опрошенных Японской радиовещательной корпорацией ответили утвердительно на вопрос о том, приобретают ли они амулеты. Не исключено, однако, что
процент приобретающих амулеты выше. Трудно, например, представить себе водителя автомашины, на ветровом стекле которой не болтался бы амулет, предохраняющий от дорожных катастроф (кстати сказать, ввиду
напряженности автомобильного движения это, пожалуй, самая распространенная форма «амулетного бизнеса») .
Не меньшей популярностью, чем амулет, пользуются эма — приобретаемые в синтоистских святилищах
деревянные таблички, на которых посетители святилищ
пишут обращения к божествам с самыми различными
просьбами. Эма приобретают люди различных возрастов, причем большой процент покупателей составляет
молодежь. В редких случаях школьник, которому предстоит сдача вступительных экзаменов в среднюю школу
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второй ступени или в высшее учебное заведение, не
зайдет в святилище, чтобы приобрести там эма, на
которой он сделает надпись с просьбой помочь ему
успешно сдать экзамены. В дни, предшествующие экзаменам, подобными табличками увешаны стены многих
святилищ.
Наряду со всевозможными амулетами и эма в синтоистских святилищах и буддийских храмах можно
приобрести о-микудзи — отпечатанные на бумажных
полосках предсказания судьбы. По данным «Асахи»,
76 % опрошенных в то или иное время покупали о-микудзи. В данном случае мы имеем дело с практикой,
которая смыкается с широко распространенными и по
сей день верованиями, выходящими за рамки организованных религий. Речь идет о всевозможных видах
прорицательства, уходящих в глубокую древность
представлениях о плохих и хороших днях, годах, направлениях, об отдельных периодах в жизни человека,
которые считаются критическими и даже опасными,
а потому не подходящими для каких бы то ни было
начинаний. По данным обследования газеты «Асахи»,
47 % опрошенных ответили, что верят в счастливые
и несчастливые дни, 51 % — в плохие годы (якудоси),
46 % — в различного рода предзнаменования.
Сколь бы неправдоподобным это ни казалось на
первый взгляд, но факты свидетельствуют о том, что
подобные представления играют определенную роль в
жизни японцев. Предприниматель воздержится от заключения даже очень выгодной сделки в «несчастливый»
день. Бракосочетания в подавляющем большинстве случаев назначаются на определенные дни, считающиеся
наиболее подходящими для этого события. В течение
первых шести месяцев 1966 г., который, согласно старому календарю, считался годом лошади, рождаемость
в Японии упала на 26 % по сравнению с соответствующим периодо'м предыдущего года. Главной причиной
этого, по данным различных обследований, явилось
старинное поверье о том, что девочки, родившиеся в
год лошади, становятся очень строптивыми женщинами, а потому им трудно будет выйти замуж (69. С. 2).
Подавляющее большинство населения Японии не
считает подобные представления религиозными. Их называют предрассудками, употребляя при этом термин
«мэйсин», что значит «заблудшая вера». Для многих,
особенно для молодежи, практика, связанная с этими
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представлениями, является скорее развлечением. Это
особенно относится к различным формам прорицательства. Так, по данным опроса газеты «Асахи», 70 % мужчин и около 80 % женщин в возрасте от 20 до 24 лет
рассматривают прорицательства и предсказания судьбы
как интересное развлечение. Речь, таким образом, идет
о практике, связанной с очень устойчивыми представлениями, которые по своему происхождению имеют
религиозный характер, и о том, что к этой практике
прибегает, как правило, городская молодежь, которая
не может жаловаться на недостаток развлечений.
Результаты опросов, проведенных Японской радиовещательной корпорацией, свидетельствуют о том, что
54 % опрошенных часто, а 27 % — время от времени
участвуют в хацумодэ — первом посещении синтоистского святилища или буддийского храма в наступившем году. Цифры эти ни в коем случае нельзя считать
завышенными. Скорее наоборот: в иные годы процент
участников хацумодэ значительно выше. Так, в последние годы во время хацумодэ синтоистские святилища
и буддийские храмы посещает, как правило, свыше
80 млн человек, т. е. не менее 2 / 3 населения Японии.
С обрядностью синтоистских святилищ и несколько
реже — буддийских храмов связаны самые примечательные события в жизни большинства японцев от рождения и до самой смерти.
Если заботу о живущих берут на себя божества
синто, то мир усопших находится в ведении будд.
Погребальный обряд, как правило, отправляется в буддийском храме. И буддийский священник еще не раз
после похорон будет совершать заупокойные службы
по заказу родственников умершего.
Как охарактеризовать все эти факты? Что это —
проявление религиозности или же неизбежная дань
традиции? Многие склоняются ко второму мнению. И все
же нельзя не видеть, что различные формы обрядности связаны со святилищами и храмами, что в основе их в той или иной мере лежит религиозная вера.
Поэтому было бы неправильно огульно классифицировать их как нерелигиозные обычаи. В пользу такого
взгляда говорит и то обстоятельство, что в ходе обследований общественного мнения сами опрашиваемые
считают многие из этих обрядов религиозной практикой.
В то же время указанные обследования свиде21

тельствуют о том, что именно обрядность занимает
наибольший вес среди различных видов религиозной
практики. Отвечая на вопросы газеты «Иомиури» о
видах религиозной деятельности, в которых они участвуют, 69,3 % назвали посещения могил родственников
в соответствующие периоды, 56 % — участие в хацумодэ, 48,3 % — краткие молитвы перед домашними буддийскими и синтоистскими алтарями, 30,7 % — посещение культовых учреждений, дабы помолиться об исцелении от болезни, удаче в делах, успешной сдаче
вступительных экзаменов в университет и т. п. Только
8,3 % ответили, что регулярно участвуют в богослужениях, а 10,9 % — читают религиозную литературу. Аналогичная информация содержится в материалах опросов, проводимых Японской радиовещательной корпорацией.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том,
что большинство населения Японии связано с обрядовой стороной религии, периодически прибегает к посредничеству культовых учреждений, участвует в различных
формах их деятельности, подчас не сознавая ее религиозного характера. При этом важное место в религиозных представлениях японцев занимают многочисленные суеверия и предрассудки. Все это создает достаточно солидную основу не только для поддержания, но
и для обогащения религиозных институтов и даже для
расширения масштабов их деятельности.
Вместе с тем было бы неправильно сводить вопрос
об отношении японцев к религии только к связи с ее
обрядовой стороной. Как было показано выше, усиливающееся отчуждение личности в капиталистическом
обществе — процесс, еще более усугубляемый прогрессом научно-технической революции,— толкает многих
людей на путь «богоискательства», под которым в большинстве случаев подразумевается стремление человека к тому, чтобы обрести духовную основу своего
существования. Такие настроения создают благодатную почву для деятельности новых социально-религиозных движений, многие из которых выступают как
носители «философии жизни», дающей свои рецепты
решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается человек.
Поскольку речь в нашей книге пойдет о новых социально-религиозных движениях, или, проще говоря,
новых религиях нитирэновского толка, следует несколь22

ко подробнее остановиться на характеристике этого
важнейшего фактора религиозной жизни современной
Японии. В понятие «новые религии» включают многочисленные течения и группы, возникшие в разное
время, начиная с первой половины XIX в., в противовес
синто и традиционным школам буддизма и получившие
наибольшее распространение после первой мировой
войны. Новые религии сумели искусно приспособить
свою догматику, культ и организацию к меняющейся
действительности, принимают активное участие в общественной жизни. Иными словами, они являют собой
яркие образчики религиозного модернизма, представляя обновленческую струю в религии. В силу ряда причин процесс религиозного обновленчества в Японии
не развивался в рамках традиционных школ, а вылился
в создание новых групп и организаций.
Новые религии возникли в результате сложного
взаимодействия факторов как религиозного, так и социально-экономического характера, причем каждая из
них достигла наибольшего подъема в периоды социальных кризисов, ломки установившихся отношений, обострения противоречий общества. В истории их возникновения и распространения можно выделить по крайней
мере шесть основных периодов.
Первый охватывает несколько десятилетий накануне незавершенной буржуазной революции 1867—
1868 гг. Движения, зародившиеся в этот период, преимущественно на базе синто и народных верований,
явились продуктом эпохи кризиса, поразившего все стороны общественной жизни доживавшего свой век феодального режима.
Второй период падает на конец XIX — начало XX в.,
т. е. на время форсированного развития японского
капитализма, его перехода в империалистическую стадию. Усиление капиталистической эксплуатации, отягощенной сохранением многочисленных полуфеодальных
форм угнетения, побуждало значительную часть трудящихся, мелкой буржуазии искать утешения в религии.
Третий период приходится на 20-е — первую половину 30-х годов, отмеченных социальной неустойчивостью, усугублявшейся экономическим кризисом и политикой военных авантюр японского милитаризма. Характерным для этого периода является рост удельного
веса среди адептов новых религий горожан, преимуще23

