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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «СИНТО» 
 
Мировоззрение японского народа со времени учреждения первой японской государствен-

ности и до конца XIX в. отмечено построением диалогического общения между националь-
ной японской религией – синто 神道 и континентальными учениями – буддизмом, конфуци-
анством, даосизмом, христианством. Роль синтоизма в подобном диалоге зачастую 
недооценивается ввиду его несистематизированности на уровне идей, принципов, ценност-
ных установок, исторической изменчивости и неоднородности. И тем не менее, несмотря на 
поражающие перемены синто на уровне функционирования его формальной структуры, его 
сущность, изначальные принципы построения отношений человека с окружающим миром 
оказываются сравнительно стабильными и сохраняющимися в качестве «живого» знания до 
нынешних дней, придавая специфически японское своеобразие всем типам культурных про-
явлений. 

Не будет большим преувеличением утверждать, что самым сложным вопросом при рас-
смотрении проблемы выделения синтоистских основ древней культурной традиции Японии 
будет являться вопрос о сущности синто. Прежде всего потому, что само понятие «синто» 
закрепилось в японском языке гораздо позднее возникновения самого явления. Будучи заим-
ствованным из китайской философско-религиозной классики, оно подверглось достаточно 
вольному толкованию на японской почве, начиная от трактовки его как «Пути Богов» 1 и за-
канчивая «пребыванием в состоянии ками» 2. Необходимость терминологического определе-
ния того комплекса верований, который сложился в древней Японии до заимствования кон-
тинентальных учений, была обусловлена проникновением в страну буддизма. 

Именно столкновение с ранее незнакомым учением, с новыми формами мышления и фи-
лософствования заставило японцев задуматься, осознать и дать название местной религиоз-
ной традиции. И хотя первые упоминания понятия «синто» мы встречаем уже в хронике 
«Нихон сёки» 日本書紀, где записано, что император Ё:мэй (585–587) «верил в Закон Будды 
и ценил Путь Богов» [9. С. 80], а спустя сто лет император Ко:току (645–654) «почитал Закон 
Будды и пренебрегал Путем Богов» [9. С. 141], впервые термин «синто» был применен для 
обозначения автохтонной религиозной традиции лишь в XV в. благодаря  основателю школы 
«Ёсида синто:» – Ёсида Канэтомо (1435–1511). 

Таким образом, самостроительство синтоистской теоретической мысли началось доста-
точно поздно – в период средневековья в среде синтоистских священников, которые попыта-
лись осмыслить синто как специфическую форму религиозного мировоззрения Японии, экс-
траполируя собственные философские изыски на «синто вообще», таким образом, выдвигая 
синтоизм на место «национальной японской религии». И лишь представители «Школы На-
циональной науки» 国学派в XVIII–XIX вв. взяли за основу не заимствованный из Китая тер-
мин, а дали «исконное» название системе религиозных представлений Японии, назвав их 

 
1 Прямое чтение иероглифов: 神 – «божества-ками»; 道 – «путь, дорога», т. е. «путь богов» или «божествен-

ный путь». 
2 По толкованию Курода Тосио, второй иероглиф бинома 神道 означает: «пребывание в неком состоянии», 

«вести себя определенным образом». Учитывая значение первого иероглифа – «ками» 神, общее значение «син-
то:» может быть понято как «быть ками» (см. [21. С. 8]). 
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«каннагара-но мити» – «истинно исходящий от ками путь» или «путь следования ками» 3. 
Именно поэтому употребление самого понятия «синто» применительно к древнейшему пе-
риоду истории (когда влияние буддизма еще не затронуло все сферы жизни японцев) доста-
точно спорно и носит условный характер 4. 

Другая, не менее сложная проблема – насколько точно соответствует синто тому понятию 
религии в узком смысле слова, которое употребляется в наши дни. Сама постановка вопроса 
в принципе характерна для явлений восточной культуры. Ни один исследователь-японовед 
не может обойти стороной извечные вопросы: была ли философия в средневековой Японии и 
существовала ли этика и эстетика с соответствующим категориальным аппаратом? Данная 
проблема имеет, отчасти, терминологический характер. Отсутствие в Японии развитой фило-
софской мысли и традиции абстрактного мышления вплоть до «открытия страны» в конце 
XIX в. не позволило выработать собственный строгий понятийный аппарат применительно к 
сферам духовной и интеллектуальной жизни. Первые попытки ученых перевести западных 
классиков на японский язык породили проблему поиска соответствующих эквивалентов в 
собственных реалиях жизни. Именно тогда же они познакомились с западным понятием «ре-
лигия». Традиционно в Японии понятийного эквивалента этому слову не было: существовал 
термин синдзин 信心, который можно перевести как «верование» применительно к вере в 
конкретных богов, мудрецов, святых. Буддизм, синтоизм и конфуцианство назывались либо 
«путь» – 道 (синто 神道), либо «учение» – 教 (буддизм 仏教, конфуцианство 儒教). И лишь 
для обозначения незнакомых им религий с верой в Бога, единой церковной организацией и 
четким разделением на «своих» и «чужих», было приспособлено слово «сю:кё:» 宗教 (рели-
гия), традиционно обозначавшее «учение школы» или «учение традиции» [8. С. 77]. 

Таким образом, японцы в период нового времени более или менее решили для себя тер-
минологическую проблему, чего нельзя было сказать о западных исследователях Востока. 
Беря за эталон собственную традицию, они не обнаружили в синто тех составляющих моно-
теистических религий, которые и позволили бы им отнести существующий набор верований 
к какой-либо религиозной конфессии, из чего был сделан вывод об отсутствии религии в 
Японии. Менее категорично звучали утверждения, подобные высказыванию Дж. Б. Сэнсома: 
«Эта религиозная система (синто. – С. Б.) примитивна, потому что не демонстрирует ни ве-
ликих достижений разума, ни способности сочетать и сопоставлять сильные индивидуальные 
впечатления» [11. С. 54]. Действительно, древнейшие верования Японии гораздо в большей 
степени могли быть сопоставимы с аналогичными явлениями религиозной жизни Полинезии 
и стран Юго-Восточной Азии, и не только по причине этнического родства древних японцев 
с выходцами из этого культурного ареала, но и в связи с родственностью мифологии, аними-
стических представлений и даже характером божеств – тем, что существовало когда-то и на 
Западе, но было давно забыто и вытеснено христианством, исламом. 

Однако если по отношению к синто оказался не совсем уместен термин «религия», то еще 
менее подходил для определения ее сущности рассматриваемого явления термин «филосо-
фия». Достаточно сказать, что сами японцы никогда не употребляли понятие «философия» 
(тэцугаку 哲学) применительно к собственным учениям, будь то синто, буддизм, конфуци-
анство или разнообразные их конгломераты. Оно употреблялось для обозначения стройных 
философских систем классического западного образца, с которыми им довелось познако-
миться в период «модернизации» страны в конце XIX – начале XX в. Для созданных же на 
национальной почве систем, ярко окрашенных в мистико-спиритуалистический характер, 
более подходило понятие «сисо:» 思想 – «мысль». Именно эту сущностную разницу многие 
ученые и взяли за основу сравнительных религиоведческих исследований Запада и Востока. 

Тем не менее терминологическая проблема не получила окончательного разрешения и по 
сей день остается открытой. Существование определенной системы добуддийских религиоз-
ных верований в Японии уже давно не подвергается сомнению, однако каждый исследова-

 
3 Значение слова каннагара (камунагара) взято из древней традиции с содержанием «следуя воле ками». По 

сути, все название «каннагара-но мити» является японским прочтением китайских иероглифов神道 (синто:) 
с добавлением слова «нагара» – «такой как есть, без искажений». 

4 Необходимо учитывать и тот факт, что сфера употребления самого термина «синтоизм» ограничена узким 
кругом религиоведов и ученых, в то время как сами японцы в обычной жизни используют его смысловые замени-
тели – ками-сама (синтоистское божество), дзиндзя, о-мия (синтоистское святилище). 
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тель сталкивается с необходимостью ответить на следующий вопрос: что есть синтоизм, ка-
кие явления жизни древнего общества можно назвать «синто»? 

Влияние синто на развитие религиозно-философской и этико-эстетической мысли Японии 
зачастую недооценивается. Как отмечает В. Э. Молодяков, происходит это как в силу недо-
оценки самого синто с точки зрения его теологической и философской оригинальности, так и 
потому, что в «количественном» отношении его влияние на японскую мысль было менее за-
метно, чем влияние буддизма или конфуцианства, и определилось позднее, только в XVIII в. 
[7. С. 634]. Действительно, анализируя различные памятники раннего средневековья, мы ви-
дим лишь мимолетные упоминания о роли «Пути Богов», тогда как многочисленные произ-
ведения дневникового жанра, летописи, поэтические антологии, эпические и любовные ро-
маны наполнены буддийскими идеями кармического воздаяния и перерождения. И здесь 
необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, получивший свое начальное распро-
странение в VI в. буддизм вместе с комплексом религиозных представлений и ритуально-
магических практик привнес на острова и практически неизвестную до того времени пись-
менность, тем самым начав замену устной передачи сакрального знания на письменную ее 
фиксацию. Как точно подметил А. Н. Мещеряков, в древности и средневековье видимое от-
сутствие определенной информации означало лишь иной (по сравнению с современным) ее 
источник и каналы распространения. «Миф – это информация сакральная, древние японцы 
привыкли передавать ее только устно. В их представлении при смене канала передачи ин-
формации с устного на письменный миф должен терять часть своей сакральности» 
[5. С. 204]. Можно с большой степенью уверенности утверждать, что синтоистская традиция 
в течение долгого времени оставалась верна устным способам хранения и трансляции свя-
щенного знания, тогда как буддизм, уже имевший к тому времени богатую письменную ис-
торию, сформировавшуюся в Индии и Китае, продолжил ее развитие  в Японии при одобре-
нии и покровительстве высших слоев аристократии. 

Во-вторых, особое внимание, прикованное к буддизму при составлении литературных па-
мятников, можно объяснить и простой «данью моде». Ведь зачастую фиксируется лишь то, 
что является новым, необычным. Синто как основа жизни древнего коллектива на то время 
не нуждался ни в описании, ни в верификации – он составлял саму суть существования наро-
да, ту неотъемлемую часть, которая даже не выделялась в сознании людей как нечто обособ-
ленное, отдельное, подлежащее анализу. Люди просто жили в мире, сотворенном и населен-
ном богами-ками, а «божественное не поддается рациональному объяснению, иначе 
перестает быть божественным» [2. С. 512]. 

Другое дело буддизм. Пришедшее с континента учение поражало умы аристократии пре-
жде всего своей новизной и необычностью. Впервые столкнувшись с набором неизвестных 
магических практик, идеями спасения и кармического воздаяния, буддийским искусством, 
интеллектуальным слоям эпохи необходимо было это обсудить, осмыслить, возможно, час-
тично пересмотрев свою собственную традицию, что и делалось на страницах многочислен-
ных литературных произведений эпохи Хэйан (794–1185). Впрочем, нельзя сказать, что идеи 
синто оказались совсем за кадром письменного жанра. Как отметил известный японский фи-
лософ XX в. Мураока Цунэцугу, «синтоистская мысль в Японии возникла и развивалась в 
рамках изучения и интерпретации синтоистской классики, прежде всего, относящихся к “ве-
ку богов” книг “Кодзики” (712 г.) и “Нихон сёки” (720 г.), а этот процесс начался фактически 
с момента их создания» (см. [7. С. 634]). 

Теоретическим фундаментом закрепившейся среди большинства японских ученых точки 
зрения на предмет синто во многом послужили работы Мотоори Норинага (1730–1801) и 
других ученых Школы Национальной науки. Постулаты Мотоори Норинага о признании 
синто «исконной» религией Японии, его традиционалистские установки, во многом перекли-
кающиеся с трудами Р. Генона, Ю. Эвола, М. Элиаде, повлияли на  понимание сущности 
синто его учениками и последователями (являющимися, в большинстве своем, и академиче-
скими учеными, и синтоистскими священнослужителями). Так, профессор Като Гэнти  
(1873–1965), подчеркивая национальный характер синтоизма, утверждал, что он укоренен в 
японской ментальности настолько, что не может быть вытеснен или заменен «внешней си-
лой» других религиозных течений [15. С. 13]. Автор статьи «Синто» в «Британской энцикло-
педии» Хираи Наофуса отметил, что синто существует в Японии с доисторических времен до 
наших дней и сохраняет тесную связь со всей японской системой ценностей и образом мыс-
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лей японцев [14. С. 289]. Современный ученый-религиовед Сонода Минору в предисловии к 
монографии «Синто», опубликованной на нескольких языках мира, заявил, что синтоизм и 
есть суть японской культуры, как парадигма духовной жизни он составляет общее нацио-
нальное достояние [10. С. 2]. В русле аналогичного подхода к проблеме многие ученые Япо-
нии и Запада (Я. Ридэр, Б. Эахарт, Дж. Нельсон [19; 13; 18]) ищут следы начального этапа 
становления синто в ранних японских письменных памятниках, говоря о возможности ли-
нейного рассмотрения истории данного феномена. 

Однако подобного рода рассуждения в последнее время подвергаются критике и переос-
мыслению 5. Отказ признать историческую идентичность синтоизма, доходящий до чрезмер-
но категоричных утверждений о том, что он является лишь одним из проявлений буддизма, 
сформировал (преимущественно в западной науке) тенденцию изучения отдельных аспектов 
синто в их исторически, географически, религиозно-идеологически определенных рамках. 
Примером подобного подхода может служить выступление М. Тэувена, посвященное про-
блемам западного понимания данного рода верований, на Международном симпозиуме 
«Синто и его универсализм»6. Ученый поставил под сомнение восприятие синто как «неиз-
менной константы японской ментальности, которая сквозь историю позволяла адаптировать 
иностранное влияние и идеи к японской сущности» [22. С. 76]. Его достаточно категоричные 
утверждения о том, что говорить о синтоизме как определенной системе верований можно 
лишь применительно к периоду нового времени, а также высказанное сомнение, что нация, 
насчитывающая сто двадцать миллионов человек, может иметь единую духовную сущность, 
объединяющую все классы и этносы, в целом, отражают разницу подходов в западной, япон-
ской и отечественной науке. Несмотря на то, что возражения этой точке зрения также суще-
ствуют и вполне аргументированы, с подобными взглядами невозможно не считаться. 

Менее категоричную позицию заняло современное российское востоковедение 
(Л. М. Ермакова, А. Н. Мещеряков, А. А. Накорчевский, Г. Е. Комаровский, Э. В. Молодя-
кова, В. Н. Еремин, В. Э. Молодяков). Подход большинства ученых к данной проблематике в 
целом аналогичен подходу японского ученого Дж. Китагава: в структуре синто признается 
наличие некого «внутреннего» содержания с почитанием божеств-ками в своей основе, кото-
рое унаследовало религиозный опыт предков японского народа, и «внешнего» содержания, 
возникшего в результате воздействия сино-корейской цивилизации [16. С. 230]. Тем не ме-
нее, применительно к древнейшему этапу истории Японии, существует практика определен-
ных ограничений в использовании термина «синто». Вместо него зачастую оперируют таки-
ми понятиями, как «древние культы», «ранние верования», «проторелигиозные формы». 

Предложенное Л. М. Ермаковой определение синто как некого субстрата, на который на-
кладывались заимствованные из Китая религиозные течения, идеи и культы (китайская древ-
няя натурфилософия, магическая практика инь-ян, конфуцианство, буддизм) [3. С. 9], также 
подразумевает ряд принципиальных оговорок. Если рассматривать отдельно каждый элемент 
этого сложившегося конгломерата, то очевидно, что мы не имеем в распоряжении унифици-
рованного набора древних синтоистских ритуальных практик, которые с древних времен вы-
полнялись бы на территории всех японских островов без исключения. Скорее можно гово-
рить о локальных традициях, имеющих в основе своей культовые действия, связанные с 
определенным храмом либо местностью, и культы ландшафтных божеств. В период же, 
предшествующий архитектурному строительству, речь шла, вероятно, о традициях, переда-
ваемых жреческими кланами, обслуживающими определенный род, с поклонением духу-
предку (удзигами 氏神) данной общины. 

Синтоизм в связи с подобной неоднородностью своих проявлений с неизбежностью слу-
жил носителем децентрализаторских тенденций на раннем этапе развития государственно-
сти. Попытки объединения всех верований под общим термином «синто» на государствен-
ном уровне неоднократно предпринимались на протяжении всей японской истории и были 
обусловлены, прежде всего, политическими причинами, однако не имели долговременного 
успеха. Речь идет, к примеру, о попытке систематизации, предпринятой в XIII в. Основанием 
послужило двукратное «чудесное спасение» Японии от монгольского вторжения благодаря 

 
5 См., напр., работы Т. Курода, В. Астон, Н. МакМаллин, Дж. Брин и др. [4, 12, 17]. 
6 Второй международный симпозиум «Синто и его универсализм» проводился в Токио в июле 1995 г. в честь 

создания Международного научного общества синто при департаменте ООН по связям с общественностью. 
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внезапному тайфуну, названному «божественным ветром» (камикадзэ神風), не позволивше-
му вражеским кораблям достигнуть японских островов. Или еще более поздняя унификация 
в конце XIX – начале XX в., заложившая основы «государственного синто» (кокка синто  
国家神道) и развившая националистические идеи об «исключительности» японского импе-
ратора и всего народа, ведущих свое происхождение от богов. Конечно же, в этих попытках 
систематизации было мало общего с тем действительно существовавшим древним конгломе-
ратом верований, носящим условно название «синто». Речь идет даже не о разнице так назы-
ваемой «большой» и «малой» традиции, все гораздо сложнее и обусловлено как географиче-
ским фактором, обеспечившим локальное «закрытое» существование огромного количества 
разрозненных общин на территории Японии, так и достаточно поздним оформлением инсти-
тута государственности. К тому времени, как была впервые предпринята попытка объедине-
ния страны в VI–VII вв. по китайской модели, уже существовало множество замкнутых и 
закрытых друг от друга общинных структур с многовековым поклонением определенным 
духам и богам, собственным набором ритуальных и обрядовых практик, привести в единство 
которые удавалось лишь условно, в большей степени формально, чем фактически. Именно 
поэтому, как отмечает А. Бачурин, в настоящий момент в японистике существует парадок-
сальная тенденция: «отказ от объединения различных традиций под единым названием 
“синто” сочетается с готовностью употреблять этот термин для каждой традиции в отдель-
ности» [1. С. 29]. Тем не менее абсолютизировать автономность отдельных синтоистских 
верований было бы не корректно. Высокая плотность населения (что и наблюдалось в стране 
начиная с периода усвоения протояпонцами культуры заливного земледелия) образует такую 
среду, где «распространение информационного сигнала происходит с большой скоростью, 
что является важнейшей предпосылкой культурной гомогенности» [6. С. 23]. Полное отсут-
ствие притока переселенцев, начиная с VIII в., позволило со временем унифицировать этни-
ческие различия, в том числе придать синтоизму черты, которые позволяли бы говорить об 
определенной идентичности данного феномена в процессе исторического развития. 

С другой стороны, представляя систему древнейших религиозных верований как простое 
наслоение континентальных версий буддизма и конфуцианства на существующую местную 
традицию, мы бы предельно упростили ситуацию. И дело не только в том, что у синто к тому 
времени не было четко сформулированного учения и явственной догматики. Буддизм также 
не представлял собою единое мировоззрение, не существуя в том идеализированно-
обобщенном виде, в котором он выступил позднее в речах популяризаторов. Во времена 
древности и средневековья он представлял собой множество течений и школ, причем разли-
чия заключались не только в вероучениях, но и в обрядово-ритуальных формах. Помимо это-
го, возникший в Индии буддизм к моменту проникновения в Японию претерпел уже доста-
точные изменения в Центральной Азии, Корее и Китае, превратившись из «пути 
совершенствования для избранных» в доступную и понятную народную религию со всеми 
вытекающими отсюда упрощениями. И, главное, был трансформирован уже на японской 
почве, приспосабливаясь к реалиям данной культуры. Таким образом, иноземные учения вы-
ступали, скорее, в качестве поставщиков отдельных элементов для пока еще не оформившей-
ся в некую систему синтоистской конструкции, наполняя определенным содержанием суще-
ствующие формы. 

Несмотря на указанные оговорки, говорить об исторической идентичности синтоизма 
возможно на разных уровнях. Если рассматривать синто в «узком», «формальном» значении 
как явление религиозной жизни японского народа, то речь идет, прежде всего, о сохранении 
на протяжении всего исторического периода определенных ритуально-обрядовых форм, цен-
трированных на поклонении божествам и духам ками. В этом плане, как отмечает 
А. А. Накорчевский, синтоизм может быть представлен как «некий набор правил взаимоот-
ношений с “божественным”, “глубинная структура”, сохраняющая свою устойчивость и от-
носительную неизменность на протяжении веков» [8. С. 24]. 

В то же время необходимо постоянно учитывать, что основной период зарождения, разви-
тия и становления синто в качестве национальной системы религиозных представлений 
пришелся на типологически особый период культурогенеза: формирование синтоистских 
воззрений шло в рамках культуры традиционного типа, где религиозные представления яв-
лялись одним из основных культурообразующих факторов, лежащих в основе специфики 
этноса. Особый тип мировоззрения, центрированный на вере в таинственные божественные 
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силы, порождал специфические для общества отношения, стереотипы поведения, социаль-
ные организации, являлся генетическим источником для развития художественного мышле-
ния, формировал «картину мира» древних японцев. Специфика не только Японии, но и всего 
Востока состоит в том, что традиционная культура – это самый значительный, многотысяче-
летний пласт его истории, период, когда складывалось культурное самосознание этносов, 
время обретения классических традиционных форм. Именно поэтому духовные традиции 
китайцев, японцев, индийцев выросли на фундаменте мифо-религиозного мировоззрения и 
всегда развивались в русле религиозных оценок мира. 

Существенное влияние различных религиозно-философских учений Японии (в частности, 
буддизма, конфуцианства, даосизма, позднее – христианства) на специфику развития аксио-
логических установок общества, и в целом на характер протекаемых в данном ареале куль-
турных процессов было убедительно продемонстрировано многими поколениями исследова-
телей культуры Японии. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что все выше 
обозначенные традиции были заимствованы, однако не полностью и не безусловно, а под-
верглись достаточно серьезной адаптации. По прошествии столетий их уже трудно воспри-
нимать как нечто пришедшее извне, настолько органично вошли они в духовную жизнь 
японцев. Сам факт принятия одних элементов и отрицания других позволяет говорить о не-
ком механизме отбора, уже сложившемся в рамках воспринимающей культуры, о наличии 
определенной духовной основы общества, устойчивой настолько, чтобы не позволять корен-
ное трансформирование существующих традиций, и, самое главное, об особом типе воспри-
ятия, который проявляется в тот момент, когда  культура получает новый стимул развития. 
Именно синтоизм возможно представить в качестве константы японской культурной тради-
ции, принципа формирования духовного наследия нации, на основе которого произошел 
синтез самостоятельных элементов различных религиозных традиций в единую этнокуль-
турную целостность. Можно сказать, что синтоизм как ядро японской Традиции нес в себе 
определенную закодированную модель культуры общества. Это давало возможность посте-
пенного постижения, осмысления его как через поиск источника внутри себя, так и через 
приобщение к новым идеям, которые в наиболее конкретной форме помогали понять и осоз-
нать свою собственную традицию. Взаимодействие их происходило не по пути отрицания 
старых, отживших элементов, но по пути постоянного возрождения и наполнения новым 
смыслом классических идей, идущих от «эпохи богов». Можно также предположить, что 
именно синто в процессе взаимодействия с буддийскими учениями сформировал особый 
способ функционирования традиции в Японии, обусловив такие важнейшие черты японской 
культуры, как способность к ассимиляции и открытость вовне. Таким образом, традициона-
лизм синто, а вместе с ним и традиционализм японской культуры на протяжении всей своей 
истории носили динамический характер, стремясь к выработке максимальной способности к 
адаптации новых идей при относительно неизменной основе. Уникальность Японии состоит 
в том, что она смогла найти точки соприкосновения традиции и инновации, балансируя меж-
ду стремлением сохранить свою самобытность и соответствовать уровню мировых цивили-
заций. 
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