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ТРАДИЦИИ 

Аннотация:  В статье рассматриваются религиозные каноны синто 

и буддизма как основополагающие для формирования японской культурной 

традиции. 
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Японии посчастливилось долгое время оставаться неприкосновенной в 

плане военных завоеваний из-за Корейского пролива, который отделял 

японские земли  от материка. И все же нашествие пришло по морям. Однако  
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это было нашествие вовсе не войск-завоевателей, а новых мыслей и идей. 

Своеобразным «виртуальным мостом», по которому осуществлялась связь 

Японии с цивилизацией Индии и Китая, был буддизм. В то время буддизм 

ассоциировался у жителей страны восходящего солнца с религией знати, в то 

время, как  синто воспринималась как вера простого народа.  Из канонов 

«высшей» религии японцы восприняли лишь поверхностную идею 

буддийской философии – идею непостоянства и недолговечности всего 

сущего (эту идею поддерживали постоянные стихийные бедствия, что 

обрушивались на страну). 

Синто и буддизм  – можно ли представить более контрастное 

сочетание? С одной стороны, примитивный культ обожествления природы, а 

с другой – сложнейшее философское вероучение. Они были просто обречены 

на вечное соперничество, пока одно верование не подавит или не поглотит 

другое. Но ничему подобному не суждено было состояться. В итоге  

сложилось что-то вроде содружества двух религий. В сельских поселениях 

сложилась традиция постройки синтоистских и буддийских культовых 

сооружений вблизи друг от друга, ведь считалось, что боги синто будут 

оберегать Будду от местных враждебных духов. Подобное соседство в 

восприятии иностранцев алогично: что же на самом деле являет собой 

истинное верование японцев? Ответ прост и в то же время сложен: каждый 

японец причисляет себя и к синтоистам, и к буддистам. И этому есть 

объяснение. Заключается оно в своеобразном распределении божественного 

покровительства. Традиционные обряды, сопровождающие появление на 

свет ребенка, свадебные церемонии коренные японцы проводят по 

синтоистскому канону. Обряд похорон и поминовения усопших предков 

осуществляются согласно буддийским наставлениям. Синто, как древнее, 

традиционное верование сопровождает все позитивные начинания: начало 

посадки и сбор урожая; переезд на новое место жительства; открытие 

собственного бизнеса и т.п. Пожалуй, единственным национальным 
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праздником, уходящим корнями в философию буддизма является Бон – день 

поминания предков. Не смотря на связь этого дня  с миром мёртвых, в 

Японии день Бон – это праздник и сопровождается он веселыми, 

красочными, шумными гуляниями, ведь считается, что в этот день души 

усопших предков воссоединяются с душами живых. Отмечается он в 

середине лета, причем с неким размахом, чтобы порадовать  души предков. 

По обычаю, каждый усопший поминается свечкой, которую пускают по 

течению реки в бумажном фонарике. А завершает этот день самая веселая 

часть праздника – бон-одори. Бон-одори представляет собой  массовый 

ритмичный танец, включающий совокупность убыстряющихся по мере 

продолжения танца движений. Примечательно, что исполняется этот танец 

не только на площади перед буддийскими храмами, но и перед 

синтоистскими  культовыми сооружениями. 

Как отмечает В. Овчинников,  сосуществование божеств на японской 

земле отнюдь не всегда было мирным. Как и во многих странах, здесь 

известны попытки властей использовать религиозные чувства народа в своих 

корыстных целях [2]. C начала XVII века военные правители страны – сегуны 

династии Токугава – форсировали конфуцианство с идеей покорности власть 

имущим.  

Итак, синто мифическими отзвуками о своем божественном 

происхождении подпитывает в японцах чуткость к естественной красоте, 

чистоплотность помыслов и деяний. Философия буддизма явилась основой 

японского искусства, которая укрепила в народе врожденную стойкость и 

покорность к превратностям судьбы. И наконец, конфуцианство принесло 

идею о том, что основа всей морали – это верность, которую истолковывали 

как долг благодарности старшим учтивости  вышестоящим. Священник для 

японцев не наставник жизни, как, скажем, в католицизме, а просто лицо, 

наделенное полномочиями исполнения некоторых обрядов. В целом, японцы 

– народ малорелигиозный.  Можно даже предположить, что функции религии 
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у них во многом заменяются культом красоты. Япония – территория с 

удивительным климатом: здесь времена года, сезоны сменяют друг друга с 

завидной  пунктуальностью. Время первой грозы в году можно, как правило, 

определить с точностью до дня. Японцы усматривают некое наслаждение в 

том, чтобы следить за этими погодными природными переменами, и 

подчинять им ритм своей жизни. Даже в современном мегаполисе японец 

остается чутким к корням, к природе. Он  непременно подчинит семейное 

торжество природному календарю:  периоду цветения сакуры, осеннему 

полнолунию;  семейную трапезу весной украсят ростки бамбука, а на 

осеннем праздничном столе появятся грибы. Этот народ как никакой другой 

высшей точкой наслаждения и успеха избирает стремление жить в гармонии 

с природой. Японские архитекторы при разработке проектов 

руководствуются, прежде всего, идеей гармонизации пространства. При 

осуществлении строительства важнейшим фактором остается степень того, 

насколько постройка впишется в естественный нерукотворный ландшафт. 

Профессиональное мастерство садовника оценивают по умению «повторить 

природу», способности создать уменьшенную копию её  лучших творений.  

Ремесленник непременно подчеркнет фактуру материалов, а кулинар сделает 

акцент на первозданном вкусе продуктов. Даже японский художник не 

подчиняет материал своей воле, а лишь выявляет заложенные в 

нем природные богатства. 

Таким образом, стремление к гармонии с природой – ведущая 

особенная черта японского искусства и культуры, берущая начало в древних 

религиозных традициях.  
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