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1. Шаманизм 
1.1. Общая характеристика шаманизма 
Шаманизм появился в весьма древнюю эпоху, вероятно в период расселения 

человечества по всему пространству земного шара, и получил широкое распространение.  
Так, до эпохи Великих географических открытий, когда свет Истины Христовой 

воссиял для самых отдаленных племен и народностей, на бóльшей части Земли именно 
шаманизм был доминирующей, а в некоторых случаях и единственной религией. Это 
можно сказать о Сибири и Дальнем Востоке, Средней Азии, значительной части Африки, 
доколумбовой Америке (как Северной, так и Южной), а также Австралии и Океании. 

Даже испытав влияние таких мощных религиозных традиций, как, например, 
христианство или ислам, шаманизм не прекратил своего существования и по сей день, 
оставшись частью духовных практик различных человеческих сообществ. 

Шаманизм – форма религиозных верований, центральное место в которых занимает 
шаман, являющийся посредником между миром духов и миром людей. 

Термин происходит от слова шаман, которое в тунгусо-маньчжурских языках 
обозначает человека, находящегося в экстатическом, исступленном, возбужденном 
состоянии. По некоторым версиям, слово этимологически восходит к тунгусскому глаголу 
sа «знать». 

Шаманизм было бы уместно определить как практику примитивной психотехники – 
архаической техники экстаза. 

С развитием шаманизма психотехнический элемент в нем все больше усиливался. 
На начальном этапе его существования вхождение в особое экстатическое состояние 
преследовало чисто утилитарные цели: прохождение инициации, излечение больного 
человека, помощь душам умерших людей в путешествии в загробный мир. В дальнейшем 
оно стало восприниматься как самоцель: для установления контакта с миром духовным, 
для общения с высшими силами. При этом старые мифы очень скоро перестали 
удовлетворять переживаемому опыту. Требовалась новая космология, которая объясняла 
бы существующий порядок вещей в мире. Все это со временем привело к упадку 
шаманизма и его деформации. 

 
1.2. Космологические представления 
У народов, практикующих шаманизм, нет единого представления относительно 

происхождения и устройства мира. Однако можно выделить некоторые характерные черты, 
свойственные представителям подобного мировоззрения. 

Мир, безусловно, признается имеющим некое начало. Характерным в этом 
отношении является миф алтайцев о сотворении мира Ульгенем. Однако при этом 
утверждается, что Вселенная испытала на себе воздействие «конкурента» Ульгеня – 
Эрлика – бога подземного царства, который сначала помогал в сотворении мира, а затем 
стал вредить Ульгеню. Данный космогонический миф принадлежит алтайским 
народностям. У других народов представления о происхождении мира более размытые. 



Тем не менее приведенный пример обнаруживает характерные для шаманизма 
представления о возникновении и устройстве Вселенной. 

Показательно, что у истоков мироздания стоят могущественные существа, 
противоположные в нравственном отношении. Они оба включены в бытие мира и, 
соответственно, в культ шаманизма. 

В обществах, практиковавших шаманизм, бытовали две версии представления о 
составе мира. Одна версия утверждала двухчастное деление мира, другая – трехчастное. 

Двухчастное деление мира – более архаичное. Оно предполагало существование 
мира людей и мира духовного. 

Со временем двухчастный вариант мироустройства уступил место более сложному 
– трехчастному. В результате этого процесса духовный мир оказался как бы рассеченным, 
расколотым надвое. Каждая из половин обрела свои нравственные свойства, 
местоположение и влияние на ход жизни людей. Соответственно, трехчастный мир состоит 
из подземного мира, мира людей и небесного мира. 

При этом три сферы бытия мира тесно связаны друг с другом и имеют некую точку 
контакта. В ней при определенных условиях может состояться «прорыв», позволяющий 
обитателям неба или подземного царства проникнуть в мир людей. Либо, напротив, 
существование этой «точки» дает возможность человеку (в данном случае шаману) 
попасть в иной мир. 

Образно говоря, три сферы бытия подобны трехслойному пирогу, в центре которого 
находится ось, соединяющая сферы воедино. Поскольку эта ось соединяет три мира, ее 
называют осью мира – axis mundi. Точку, в которой ось мира соединяет три сферы бытия, 
именуют центром мира, «пупом» земли – omphalos. 

Если проанализировать древние мифы различных народов, то можно увидеть, что 
роль оси мира чаще всего выполняют два вида предметов: 

– Мировое Древо. Так, например, известны монгольские мифы о дереве Замбу, 
растущем на горе Сумер (явное влияние индийской культуры). Утверждается также, что 
небесные духи питаются его плодами, а злые демоны смотрят на них с завистью из 
расщелин возле корней. Другие народности хранят предания о древе, достигающем кроной 
небес, а корнями уходящем в глубь адских обителей. Наиболее сложной конструкцией 
является представление о трех Мировых Деревьях: одно растет на небе, и человеческие 
души обитают на нем подобно птицам, ожидая урочного часа для отправления на землю, 
другое находится на земле, а третье – в преисподней. 

– Мировая Гора. Среди сибирских и дальневосточных народов существует 
представление о том, что верховный – уранический – бог восседает на вершине Золотой 
Горы, возвышающейся посреди неба. У некоторых народностей она именуется 
«железной», ей дается наименование Сумер или Сумур. Ряд мифов описывает ее 
многоярусной, состоящей из трех, четырех или даже семи ярусов. Существует также 
представление о непосредственной связи Мировой Горы и Полярной звезды, которая 
воспринимается как «пуп Неба». Иначе говоря, это точка соприкосновения вершины и 
небесного центра, небесный omphalos. 

Представления о «пупе земли» как центре мира и определяющих его предметах – 
Мировом Древе и Мировой Горе, имеют распространение не только в шаманизме, но и в 
более сложных религиозных мировоззрениях. Данные идеи являются одним из самых 
распространенных религиозных архетипов – фундаментальных религиозных образов, 
хранящихся в сознании человечества. 

Примечательно, что мир в архаических сообществах мыслится неким общим домом 
для всего человечества. Люди считали, что устройство мира подобно устройству 
человеческого жилища. И наоборот, человеческий дом должен по своему устроению 
копировать, воспроизводить устройство Вселенной. 

Подтверждением этому служат космологические парадигмы, отражающие образ 
Вселенной как жилища. В случае с шаманизмом это чум либо юрта. 

Народы Сибири представляют себе небо в виде шатра, в котором Млечный Путь 
считается «швом», а звезды – отверстиями для света. 

Иногда звезды именуются «окнами мира», служащими для проветривания 
различных сфер неба. Время от времени боги открывают шатер, чтобы посмотреть на 
землю, и так рождаются метеоры. Небо представляется также в виде крышки: случается, 



что на краях земли она плохо прилегает, и тогда через щель дуют сильные ветры. Сквозь 
эту щель могут проникать на небо шаманы и другие избранные существа. Полярная звезда 
описывается как «Гвоздь неба» или «Звезда-гвоздь», потому что она, точно кол, 
поддерживает небесный шатер. Другие ее наименования: столб, «Железный столп», 
«Золотой столп» или даже «Солнечный столп». 

При этом именно через осевую линию осуществляется общение различных частей 
Вселенной. Это не значит, что это место всегда воспринимается как географический пуп 
Земли, ее геометрический центр. Но это всегда означает, что здесь происходит явление 
священного: божества (духи) проникают через это место в мир людей, и здесь же 
специалист (шаман) либо избранный (герой) может совершить проход в мир 
потусторонний. Иначе говоря, какое-то место или предмет становятся центром мира, 
потому что здесь произошло соединение двух реальностей: мистическое, таким образом, 
определяет географическое, а не наоборот. 

 
1.3. Призвание и посвящение шамана 
Шаман – это всегда харизматическая фигура. Его место в обществе и религиозном 

ритуале определяется «избранностью», «посвящением духами» и совершенным ритуалом 
инициации. Для того чтобы стать шаманом, не важно ни происхождение, ни мнение 
общества. Даже личное решение стать шаманом имеет второстепенное значение. 

Саму схему становления шамана можно представить следующим образом: 
избрание → посвящение духами → ритуал инициации. 

Избрание шамана может происходить, как правило, одним из следующих способов: 
– по спонтанному призванию, когда человек ощущает внутренний «зов», чувствует 

свое «избранничество», и тогда это избрание сливается с призванием духами; 
– по наследственной передаче «служения» шамана; – по личному решению; – по 

воле племени (довольно редко). 
Любое избрание должно получить актуализацию и завершиться через посвящение. 

Оно имеет две степени. Первая степень связана с осуществляемым духами посвящением. 
Вторая – обрядовое посвящение прохождения через ритуал инициации. 

Главное, принципиальное призвание осуществляют духи, входя в 
непосредственный контакт с человеком. 

При внешнем пиетете, проявляемом соплеменниками по отношению к шаману, его 
положение и обязанности воспринимаются и обществом и им самим как тяжелое, почти 
непосильное бремя. Один из этнографов приводил характерное высказывание, 
принадлежащее представителю этого сословия: «Шаманить тяжело, очень тяжело, легче 
лес рубить, чем шаманить». 

В каком-то смысле это общественно-религиозное служение, тяжкая обязанность, 
отказаться от которой у «предопределенного» к нему духами нет никакой возможности. 

Имеется множество свидетельств, указывающих на крайнюю трудность и 
тернистость пути шамана. Само посвящение, проводимое духами, описывается как акт 
крайне жестокий, при котором посвящаемому приходится переживать страшные состояния 
и ощущения. 

Процесс посвящения духами содержит следующие основные его составляющие: 
– Пытка. Ее осуществляют демоны и духи, выступающие в качестве «руководителей 

посвящения». 
– Ритуальная смерть. Представляет собой спуск в Ад или подъем на Небо. 
– «Воскресение». После него человек способен лично общаться с богами, демонами 

и духами в новом качестве с наличием даров шаманства. 
Следующим этапом шаманского посвящения является ритуал инициации, 

собственно обрядовое посвящение. Он совершается усилиями других шаманов и имеет, 
как правило, одну или обе из нижеуказанных целей: 

1) продемонстрировать всем участникам ритуала свершившееся призвание 
кандидата и уже состоявшееся посвящение духами; 

2) научить нового шамана премудростям искусства в совместном священнодействии 
«старого» и «нового» шаманов. Рассмотрим подробнее варианты ритуалов первого и 
второго рода. Ритуал первого типа нацелен на выявление у кандидата «призвания» и 
посвящения, совершенного демонами. Он должен продемонстрировать способность 



шамана к общению с духами. Подтверждением этого служат исключительные дары и 
эксклюзивные возможности, проявляемые во время прохождения инициационных 
испытаний. Такой тип посвящения включает в себя преодоление различных препятствий, 
которые, как считается, обычный человек преодолеть не в силах. 

Например, новопосвященный шаман должен описать и истолковать сон. В 
различных традициях ему предлагается без вреда для себя пройти по раскаленным углям 
или проплыть подо льдом, отделяющим девять прорубей, поочередно выныривая в каждой 
из них. 

Ритуалы второго типа посвящения представляют собой форму совместного 
проникновения в мир духов старого и нового шаманов. Они символически восходят на небо 
либо путешествуют в страну обитания демонов. Данный вариант ритуального посвящения 
призван, кроме подтверждения состоявшегося посвящения духами, научить неофита 
премудростям «шаманского ремесла».  

 
1.4. Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна 
Шаманское облачение выражает собой религиозные космологические 

представления народа. Сам по себе шаманский сеанс есть не что иное, как иерофания – 
священноявление, божественное присутствие. Шаманский наряд до предела насыщен 
космическими символами. Подробное рассмотрение и анализ ритуального костюма 
шамана могут так же хорошо рассказать о содержании шаманских верований, как и 
экстатические техники и мифы. 

Традиционными атрибутами шамана являются ритуальный костюм и бубен. 
Костюм имеет сложный состав и несет сложную символическую нагрузку. Как 

правило, на нем размещается множество предметов и изображений. Они могут показаться 
совершенно бессмысленными внешнему наблюдателю, не знакомому с традицией. С точки 
зрения владельца и совершителя ритуала, каждая даже самая мелкая деталь здесь 
функционально значима и выполняет свою особую роль. В частности, образы духов-
покровителей призваны защитить шамана во время экстатических путешествий. 
Изображения небесных светил должны будут озарить путь, пролегающий во мраке 
подземного царства. Символические стрелы станут личным оружием шамана в случае 
опасности. 

Считается, что костюм создается по указаниям духов. «Кандидат» в шаманы должен 
получить во сне «откровение» относительно внешнего вида или даже местонахождения 
своей «спецодежды». Иногда наряд покупается у родственников умершего шамана. При 
этом наряд не может покидать пределы рода и может быть отдан лишь представителю 
рода. 

Бубен занимает важное место в шаманских церемониях. Впрочем, следует сказать, 
что далеко не везде и не во всех народах он используется. В Средней Азии его роль с 
успехом выполняют другие инструменты (чаще всего варган). 

Специфическое гудение бубна помогает шаману сосредоточиться и настроиться на 
новое экстатическое путешествие. Поскольку во время камлания (о камлании см. ниже) 
шаман перемещается в другие миры, то можно сказать, что бубен является не только 
аккомпанирующим шаману инструментом, но и его транспортным средством, 
позволяющим проникнуть через «точки прорыва» по оси мира в иные духовные 
пространства. В функциональном смысле бубен тождественен «пупу земли» или даже оси 
мира, поскольку дает возможность перехода в небесный или подземный мир, позволяет 
осуществлять подобные перемещения. 

 
1.5. Социальная роль шамана и религиозная практика 
Социальная роль шамана обусловлена его медиумическим положением. Иначе 

говоря, он осуществляет связь двух миров для оказания помощи своим соплеменникам. В 
соответствии с типами помощи можно выделить следующие функции шамана: 

– медицинская: исцеление страждущих людей посредством ритуальных действий; 
– проводническая: проводы душ умерших людей на «тот свет» или же возвращение 

души в тело человека в случае пограничных состояний, грозящих окончательной его 
гибелью, или же перенесение души нового человека для зачатия; 



– жреческая: совершение жертвоприношений, посредством которых 
устанавливаются должные взаимоотношения духов и человеческого сообщества; 

– пророческая: прорицание, возможность разрешения сложных житейских ситуаций 
при помощи прозрений, мистических озарений шамана. 

Технически вышеуказанные функции осуществляются следующими способами: 
Камлание (от тюркск. кам – «шаман») – специфическая шаманская психотехника, 

особые ритуальные действия шамана, во время которых он общается с духами.  
Первое камлание совершается, как правило, сразу после инициации. Перед 

камланием готовятся нужные для шамана ритуальные предметы: особая одежда, фигурки 
духов-помощников, шаманский бубен. Часто совершаются предварительные 
жертвоприношения. 

Широко распространенный среди народов Сибири традиционный способ камлания 
предполагает энергичную пляску одетого в особый ритуальный костюм шамана. Танец 
сопровождается, как правило, ритмичными ударами в бубен. Часто для достижения 
искомого состояния исступления используются вещества, изменяющие сознание и 
способные вызывать галлюцинации, например, порошок мухомора или большое 
количество водки, выпитой разом перед сеансом. 

Экстатическое состояние завершается обычно потерей сознания. Шамана пытаются 
привести в чувство: например, брызгают в лицо жертвенной кровью. Когда шаман вновь 
обретает способность говорить, он начинает произносить фразы не своим голосом, что 
воспринимается как голос вселившегося в него духа, который и отвечает на вопрошания 
участников ритуала. 

Формы шаманского камлания весьма разнообразны и во многом зависят от региона 
или народностей, исповедующих шаманские верования. Однако содержание камлания 
всегда одно и то же. Шаманский сеанс – это всегда символическое отражение мистического 
путешествия в иной мир, мир богов и демонов. Эти путешествия совершаются с разными 
целями, зависящими от конкретных нужд людей, как правило, заказчиков обряда. Более 
того, даже мистические странствования, совершаемые с типовыми целями, не могут быть 
тождественными. Всегда будет вариативность путей, событий и встреч, происходящих в 
духовном мире. Все это будет отражено в совершаемом ритуале. Поэтому два совершенно 
идентичных камлания невозможны. 

Жертвоприношение в шаманизме – акт кормления духов и одновременно оплата 
услуг, оказанных людям. Кроме того, в шаманской среде существует убеждение, что 
болезнь или, еще шире, любое несчастье, происходящее с человеком, является 
следствием забвения духов. Проголодавшись, духи начинают вредить своим нерадивым 
почитателям. Соответственно, для прекращения скорбей и преодоления горестей 
необходимо совершить жертвоприношение. Кому следует приносить дары и какие именно, 
знает лишь шаман. 

 
2. Синтоизм 
2.1. Общие сведения о синтоизме 
Синтоизм – национальная религия японцев, происхождение которой теряется в 

глубине веков. Эта политеистическая религия в содержательном плане во многом является 
преемницей архаических шаманских культов, о которых было сказано выше. 

Показательно, что сам термин синтоизм, или просто синто, как это бывало и с 
другими религиями Дальнего Востока, имеет внешнее по отношению к культуре страны 
происхождение. 

На протяжении веков сами японцы не имели нужды в обозначении своих 
традиционных верований. Такая нужда появилась после того, как на острова проникли 
пришлые религии, прежде всего – буддизм, а также даосизм и конфуцианство. Именно в 
качестве противопоставления буддизму возник термин ками-номити (букв. «путь ками 
(богов)»). Китайским аналогом этого термина с идентичным значением стал термин Шен 
Дао, вошедший в европейские языки как синто. 

Начиная с VI века н. э., когда государственная власть Японии приняла почитание 
Будды в качестве государственной идеологии, синтоизм отошел на второй план. Он не 
исчез, однако постоянно находился в жесткой конкурентной борьбе с пришлой верой. 



Вместе с тем наряду с буддизмом вполне заметным было влияние на жизнь японцев 
даосизма и конфуцианства. 

Сегодня бóльшая часть японцев, являясь на практике малорелигиозными людьми, 
вместе с тем считает себя принадлежащими одновременно к буддистской и синтоистской 
религиозной традиции. «В настоящее время человек женится в синтоистском храме, 
проживает свою жизнь согласно конфуцианским социальным наставлениям, 
придерживается некоторых даосских верований в “счастье” или “несчастье”, участвует в 
народных фестивалях, а хоронят его в буддийском храме». 

 
2.2. Ками 
Японское наименование народной веры, как уже отмечалось ранее, обозначается 

словосочетанием ками-но-мити. Ками являются объектами культа: им совершаются 
поклонения как в общественных богослужениях, так и в домашней молитве. 

Наиболее распространенной и вероятной версией этимологии слова «ками» 
является его происхождение, описанное известным языковедом Ооно Сусуму, который 
«возводя слово ками к древнему каму, указывает три главных значения, в которых оно 
употреблялось: 1) гром, гроза; 2) страшный дикий зверь наподобие тигра или волка; 3) 
горы». 

Иначе говоря, в данном случае мы имеем дело с архаичным представлением о 
духах, способных обитать в различных формах, как правило, поражающих воображение 
человека. Такое представление получило в науке название «фетишизм». 

Показательно при этом, что японскому сознанию была свойственна также и вера в 
одушевленность всего сущего, то есть гилозоизм, или анимизм. 

С позиций синтоизма люди, животные и неживые предметы (например, камни) не 
только живы, одушевлены и потому могут расти (но только очень медленно), но и 
одухотворены, поскольку сопряжены с ками, надзирающими за жизнью мира и при 
необходимости вмешивающимися в ход его истории. 

С точки зрения происхождения культа и, соответственно, способа вхождения в 
пантеон, все ками можно условно разделить на четыре категории: 

1. Почитаемые в народной среде. Как правило, таковые ками являются хранителями 
и обитателями местностей или душами почивших предков, часто у них нет собственных 
имен, иконографических образов и даже постоянных алтарей. В качестве примеров можно 
указать на ками гор, ками ручьев, ками природных сил, духи предков. 

2. Иностранные по происхождению божественные персонажи. У них имеются 
собственные имена и индивидуальные изображения. Классические образцы подобных 
персонажей: семь богов счастья (Дайкоку, Эбису и др.). В их честь сооружаются отдельные 
алтари, иногда в качестве «дополнительных приделов» в храмах ками более высокого 
уровня. 

3. Исторические персонажи или получившие широкое почитание покровители 
особых мест. Они не упомянуты в мифологических источниках, не имеют сакральных 
изображений, однако известны их личные имена. У этих ками существует множество 
храмов, молелен и алтарей, рассеянных по всей стране. Классический пример подобного 
рода – Тэндзин, покровитель поэзии и науки, являющийся обожествлением реального 
исторического лица – Сугавара-но Митидзанэ, поэта IX века. 

4. Мифологические божества, упоминаемые в древних мифологических сборниках, 
а также их потомки, каковыми признавались покойные члены императорского дома. Эти 
божества связаны с государственной религиозностью и потому почитались повсеместно. 
Им в свое время было построено за государственный счет множество святилищ. Однако 
данные персонажи не настолько популярны в народе и не пользуются таким доверием и 
любовью людей, как ками исторические. В качестве примеров можно указать на главное 
божество пантеона Аматэрасу, являющееся покровителем царствующего рода и 
непосредственно императора. 

Ками наделялись тама (душами, духовными силами), которых у каждого из них 
могло быть несколько.  

В функциональном смысле ками могут обладать следующими тама: 
– арами-тама, управляющие миром и позволяющие ками вмешиваться в 

естественный ход процессов; 



– нигими-тама, связанные с гармонией и памятью; 
– кусими-тама, способные творить чудеса и превращения; 
– сакими-тама, дарующие блаженство. 
Наряду с упоминавшимися выше почитаемыми божественными личностями в 

Японии были известны также горё. Согласно поверьям, это злые духи, которыми могли 
стать души врагов или людей, скончавшихся трагически, в обстоятельствах, считавшихся 
нежелательными. 

Кроме того, существовало убеждение, что души животных после смерти также могут 
превращаться в демонов (моно, или мононокэ) и вредить человеку. 

 
2.3. Ключевые тексты для традиции синтоизма 
Отличительной чертой синтоизма является отсутствие каких-либо канонических 

текстов в прямом смысле этого слова. Тем не менее существуют древние летописные 
сказания, являющиеся вместе с тем и сборниками мифов «о происхождении» 
(синтоистских по своему духу и содержанию). 

Кодзики («Записки о древних делах», или «Записки о деяниях древности») – свод 
записей о событиях начала времен, составленный по указу императора Тэмму в конце VII 
века н. э. и законченный в 712 году. Это древнейшая из ныне известных японских книг. Она 
написана китайскими иероглифами, при помощи которых составитель текста пытался 
передать звуки японского языка. Здесь собраны и упорядочены мифы, повествующие о 
возникновении богов, мира и людей, а также о появлении института царской власти, 
содержится описание легендарных правителей древности, а также реальных исторических 
властителей до 628 года н. э. 

Нихонги («Японские хроники») – свод записей о минувших годах, составленный на 
китайском языке в 720 году н. э. Он включает в себя тот же период, что и текст Кодзики, но 
доводит повествование о событиях до 700 года н. э. Влияние китайской культурной 
традиции на составителей данной летописи проявилось в том, что в нее включены 
разделы, заимствованные из китайских хроник и повествующие о жизни китайских 
царствующих домов. 

 
2.4. Синтоистская мифология 
Теогония и космогония. В Кодзики и Нихонги начало бытия мира описывается с 

некоторыми отличиями следующим образом. 
Начало Вселенной. Вначале Вселенная пребывала в состоянии хаоса, подобного 

беспредельному океану масла или огромному яйцу, в котором невозможно было различить 
никаких частей. В этом изначальном субстрате зародилось нечто, подобное побегу 
тростника. Это было первое божество. 

Оно стояло у истоков появления следующих семи генераций богов. Каждое 
поколение было представлено одной брачной парой (бог/богиня). Вероятно, в данном 
случае мы имеем дело с персонификацией изначальных стихий. 

Появление японских островов. Седьмой паре божеств было суждено сыграть 
особую роль в становлении мира. Этой парой были Идзанаги («Призывающий муж») и 
Идзанами («Призывающая женщина»). 

Эти духи вместе встали на Небесном мосту, воткнули небесное копье в море хаоса, 
простирающееся внизу, и размешивали его до тех пор, пока оно не загустело. Когда копье 
было извлечено из жидкости, вязкие капли упали с острия назад в океан и образовали 
остров Оногоро (букв. «Самозагустевший»). 

Идзанаги и Идзанами спустились в начавший формироваться мир для того, чтобы 
продолжить творение. Образовавшийся остров был наименован «Срединным столбом», то 
есть стал осью мира (axis mundi). 

Божества вступили в брачный союз. Однако из-за нарушения ритуала общения 
представителей мужского и женского пола первые дети оказались уродцами, и потому 
родители без зазрения совести сразу же избавились от них. Только после соблюдения всех 
обрядовых норм плодами божественного супружества становятся остальные японские 
острова, а также божества различных стихий и явлений природы: моря, ветров, деревьев, 
трав и т. д. 



Появление смерти. Последним актом рождения было произведение на свет 
божества огня. Этих родов Идзанами не перенесла и, будучи опаленной своим чадом, 
пришла в состояние предсмертной агонии. Из выделений ее тела также рождаются новые 
божества: божества гор из рвоты, божества грязи из экскрементов. 

Идзанаги, видя страдания супруги, рыдает – и из его слез также рождаются новые 
боги. Затем он в отчаянии хватает меч и отрубает голову сыну, опалившему свою мать. Из 
крови обезглавленного бога огня тоже появляются божественные духи. 

Тем не менее Идзанами умирает и оказывается в Стране мрака, или Стране 
желтых источников. 

Попытка «сотериологического» подвига. Идзанаги решается спуститься к своей 
супруге и вернуть ее на Землю. Идзанами из своих внутренних покоев в царстве мертвых 
говорит, что уже вкусила пищи Страны мрака и потому не может подняться на Землю. 

Уступая настойчивым просьбам супруга, Идзанами обещает испросить у владыки 
подземного царства возможность вернуться на Землю, но в ответ берет с Идзанаги клятву, 
что он не будет пытаться проникнуть в ее жилище и увидеть ее. 

Проходит много времени, однако супруга не возвращается. И тогда Идзанаги 
отламывает зубец у своего гребня, поджигает его и входит во внутренние покои. В ужасе 
он видит разлагающееся и снедаемое червями тело своей жены и пускается бежать. 

Вслед ему разгневанная богиня пускает богов грома, родившихся из ее 
распадающейся плоти, а также ведьм (сикомэ). 

Идзанаги пытается остановить преследователей хитрыми уловками, бросая в них 
части своей одежды. Однако остановить погоню удается только на рубеже Страны мрака 
и Страны света: выскочив наружу через Ровный проход, он загораживает его огромной 
скалой. После этого начинается диалог супругов. Идзанами обещает, что в отместку она 
будет ежедневно убивать тысячу человек. В ответ Идзанаги заявляет, что он построит 
полторы тысячи родильных домов. Таким образом, неудавшаяся «сотериологическая» 
попытка изведения из страны смерти умершей богини получает разрешение в форме 
количественного превосходства рождений над смертями. 

В заключение Идзанаги произносит ритуальную формулу развода, окончательно 
разорвав таким образом отношения со своей бывшей женой. 

Спуск в преисподнюю сделал Идзанаги нечистым, осквернил его, поэтому ему 
необходимо было совершить ритуальное очищение. 

В речном потоке на острове Косю он совершает омовение. Как только одежда была 
сброшена на землю, из нее появились новые божества. Следующие божественные 
персонажи рождаются из его родимых пятен. И, наконец, когда был промыт левый глаз, из 
него появилась богиня Аматэрасу – «Сияющая в небе», дух Солнца. Из правого же глаза 
появляется бог Луны – Цукиёми. 

Из ноздрей Идзанаги появился бог ветра Сусаноо, именуемый также «Пылким, 
яростным мужем». Пылкий муж сразу же проявил буйство своего характера: он ревет, 
стонет и плачет. На вопрос Идзанаги, почему он так поступает, Сусаноо отвечает, что он 
скорбит о своей матери, оставшейся в Стране мрака. Отец гневается и изгоняет его вон. 

Собственно говоря, на этом активная роль Идзанаги заканчивается. Вероятно, 
передав верховную власть дочери – Аматэрасу, сам он более не участвует в жизни 
Вселенной. 

Однако Сусаноо не унимается. Он решает посетить свою сестру Аматэрасу. Та, 
заслышав шум его приближения, облачается в воинские одежды и занимает боевую 
позицию. Пришедший брат пытается успокоить богиню и предлагает в качестве знака мира 
и согласия произвести на свет новых богов. 

Аматэрасу разламывает на части меч Яростного мужа, кладет их в рот и 
пережевывает. Из выплюнутых кусочков рождаются новые божества мужского рода 
(поскольку произошли от меча Сусаноо). 

Сусаноо так же поступает с яшмовыми украшениями Аматэрасу, и из выплюнутых 
кусочков украшений рождаются женские божества, поскольку произошли от предметов 
женского туалета. Появившиеся духи стали символом взаимного примирения. 

Впрочем, через некоторое время Сусаноо начинает совершать различные козни: 
уничтожает межи на полях, засыпает оросительные каналы и, наконец, обдирает пегого 



жеребенка и бросает его через крышу дворца в покои Аматэрасу. За это Сусаноо 
изгоняется с небес. 

Богиня гневается и скрывается от всех в Небесном гроте. Обеспокоенные боги 
вынуждены совместными усилиями выманивать ее оттуда. Поместив перед входом в 
пещеру кричащих ночью птиц (вероятно, петухов), приготовив белые одежды и совершив 
подобающие молитвословия (норито), божества собираются на созерцание экстатического 
(шаманского – по сути) танца, совершаемого богиней Ама-но удзумэ. 

Аматэрасу, привлеченная звуками, выглядывает из грота, и предусмотрительные 
боги опускают у нее за спиной канат, дабы она не могла вернуться в свое убежище. 

Таким образом, мир и порядок, определяемый регулярностью смены дня и ночи, 
восстанавливаются. 

Божественная природа власти. Воцарившаяся на вершине пантеона, Аматэрасу 
решает передать бразды правления земным миром своему сыну Осихомими («Обильный 
Колос»). Тот, в свою очередь, делегирует власть своему сыну Ниниги («Изобильный»), 
который спускается на Землю и в браке с дочерью местного бога рождает двух сыновей. 
Младший из них породил ребенка с незамысловатым именем Амацу хикоХиконагисатакэ-
Угаяфукиаэдзу-но микото, который, в свою очередь, становится отцом первого японского 
императора Дзимму, утвердив таким образом на века линию престолонаследия на 
архипелаге. 

На протяжении веков монарх воспринимался в синтоистской и, если говорить шире, 
вообще в японской традиции не только как любимец верховного, солярного божества, но и 
как прямой его потомок. Власть над людьми принадлежит ему по праву рождения и не 
может быть отнята. 

Представленные сказания не исчерпывают полностью сюжетное разнообразие 
мифов раннего синтоизма. Тем не менее они содержат ключевые для мировоззрения 
древних японцев, а также и позднейших последователей ками-но-мити представления о 
появлении мира, богов и людей. 

 
2.5. Люди и боги в синтоизме 
Ками являются не только прародителями императорской фамилии, но и вообще 

всех людей. Справедливости ради следует сказать, что поскольку древний человек именно 
свою страну мыслил центром мира и, соответственно, свой этнос, своих соплеменников 
людьми в собственном смысле слова, то его интересовало в первую очередь 
происхождение именно своего народа. По всей вероятности, для древнего японца было 
очевидным происхождение его племени от ками. История же иных народов, о которых он, 
вероятно, имел весьма смутные представления, его мало интересовала. 

Наиболее явно подобный подход проявился в почитании удзи-гами – родовых ками, 
духов покровителей племени. Одним из таковых патронов будущей императорской 
фамилии была богиня Аматэрасу, вероятно, изначально обладавшая мужскими чертами. 

Показательно, что воплощением удзигами – начальника рода – считаются 
маленькие дети, которым именно по этой причине в Японии оказывается особое внимание 
и уважение. 

Кроме того, существовало поверье, что духи могут вселяться в людей (как мужчин, 
так и женщин), делая их таким образом камшакари (одержимые ками) или моноцуки 
(одержимые моно). 

Именно анимистическое восприятие Вселенной стало причиной отсутствия в 
религиозном сознании сколь-либо ясных границ между миром духов и миром людей. Люди 
не созданы, а именно порождены ками и являются их прямыми потомками. Человек (как и 
ками) обладает душой или духовной силой тама, которая после смерти позволяет ему 
также сделаться ками. 

Представление синтоизма о посмертной участи человека дает ясное видение 
оптимистических перспектив личной эсхатологии каждого человека. Несмотря на 
серьезное влияние на сознание японцев буддийского учения, считается, что всякий 
умерший становится ками. Это происходит независимо от образа его жизни и 
нравственных качеств. 



Любой покойник в Японии именуется хотокэ, то есть буддой, вопреки доктрине 
самого буддизма, утверждающего, что только немногие могут повторить путь, пройденный 
основателем учения. Это яркий пример взаимного влияния двух религиозных традиций. 

После смерти душа тама находится рядом с трупом, и если кончина была немирная 
или внезапная, то она может стать аратама («неспокойный, буйный дух»). Для усмирения 
его проводятся специальные церемонии (сидзумэру). Благодаря действию ритуалов, а 
также умиротворяющему действию времени через несколько лет душа становится 
нигитама («спокойный дух»). По истечении 33 лет нигитама присоединяется к сообществу 
ками, продолжая при этом сохранять связь со своими потомками, на которых лежит 
обязанность почитания предков при помощи ритуалов встречи душ умерших во дни 
специальных празднеств. 

 
2.6. Синтоистское общественное богослужение 
На территории Японии находится около 100 000 святилищ разного размера и 

степени почитания. 
Традиционно синтоистский храм обозначается термином дзиндзя («святилище»). 

Особо почитаемые и исторически значимые – тайся («великое святилище»). Существуют 
также отдельно стоящие алтари или часовни, именуемые хокора. 

Специфической чертой синтоистского храма, визуально отличающей его от 
буддийской молельни, являются П-образные арки – тории. Они отделяют сакральное 
храмовое пространство от профанной территории остального мира. 

Через тории (а их может быть множество) молящиеся попадают внутрь святилища. 
Здесь, как правило, находится специальное помещение хайдэн («зал для почитания») – 
место присутствия на богослужениях верующих, а также хэйдэн («зал для подношений») – 
место для проведения церемоний жрецами. 

Самым священным местом является синдэн («зал ками»), именуемый также хондэн 
(«главный зал»). Это место присутствия самого объекта поклонения, представленного в 
виде вмещающего его предмета – «тела ками». 

В некоторых случаях, когда это «тело» слишком большое (например, если это 
священная гора), синдэн может и вовсе отсутствовать. 

Во многих домах благочестивых японцев находятся малые домашние алтари – 
камидана (букв. «полка для ками»), сооруженные в честь особо почитаемых предков либо 
значимых для человека или для всей его семьи духов. 

Общественные обряды совершаются священнослужителями, жрецами – каннуси. В 
древности предполагалось, что во время совершения храмовых ритуалов в жреца 
вселяется дух ками. Иначе говоря, каннуси была свойственна роль шамана. 

Литургическая одежда каннуси восходит к облачениям сановников средневекового 
монаршего двора. Она длиннополая, светлого цвета. Голову венчает специальная шапочка 
черного цвета. 

В некоторых храмах, например, в древнем и весьма почитаемом святилище Исэ, 
присутствуют также мико – храмовые девы, исторически выполнявшие роль шаманок-
прорицательниц, а ныне ставшие атрибутом спокойных ритуальных танцев в честь 
божества. 

Необходимо выделить ключевые структурные моменты синтоистского 
общественного богослужения. Первым шагом на пути к храмовому действу служит 
ритуальное омовение – мисоги. 

Далее следует обряд очищения (хараэ), состоящий из произнесения каннуси 
специальных очищающих заклятий (хараэкотоба) и благословения молящихся 
ритуальным жезлом с прикрепленными к нему полосками белой бумаги. 

После этого участники церемонии рассаживаются на циновках и совершается обряд 
призывания или спускания ками (камиороси), в результате чего он должен снизойти к своим 
почитателям. В этот момент часто играет особая музыка. Каннуси совершает подношение 
(кэнсэн) пищи «снисшедшему» божеству. Затем каннуси читает норито – молитвословие 
восхваляющего характера. По окончании хвалебного гимна верующие совершают личные 
подношения богу в виде тамагуси – веточек священного дерева с прикрепленными к ним 
полосками белой бумаги. Это символ просьб, обращенных к духу. 



Следующим действием является снятие жертвенной пищи (тэцусэн): каннуси 
забирает с жертвенника яства, освятившиеся силой ками. Теперь может быть совершено 
потребление приношений (наораи), часто с использованием освященного сакэ (мики). 

Завершается богослужение символическими проводами духа или «поднятием» ками 
(камиагари). 

Помимо обычных (рядовых) храмовых богослужений существуют также широкие 
торжества фестивального характера, привлекающие значительное количество народа, 
обычно именуемые мацури – «праздник».  
 
 


