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А. П. Лугавцова* 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЫ О:БАКУ 
КАК НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЯПОНСКОГО ДЗЭН-БУДДИЗМА
 

Рассматриваются особенности буддийской практики и религиозного мировоззре-
ния школы О:баку третьего направления японского дзэн-буддизма, чье появление в 
Японии приходится на период Эдо (1603–1868) и связано с прибытием китайских мона-
хов-эмигрантов. Анализ характера буддийской практики О:баку позволяет выявить, что 
ее ключевой особенностью являлось сочетание подходов дзэн-буддизма и амидаизма, 
традиционное для Китая, но чуждое для Японии. Автор делает вывод, что особенности 
практики, мировоззрения и быта О:баку, олицетворявшие духовное наследие минского 
Китая и подчеркивавшие самобытность учения, обеспечили школе всплеск популярно-
сти и особо выделили ее среди прочих направлений японского буддизма, что впослед-
ствии помогло ей закрепиться на новой земле.

Ключевые слова: Япония, период Эдо, Китай, период Мин, буддизм, О:баку, дзэн, 
амидаизм, синкретизм.

A. P. Lugavtsova
 
RELIGIOUS SPECIFICITIES OF THE ŌBAKU SECT 
AS A NEW SCHOOL OF ZEN BUDDHISM IN JAPAN 

The article examines distinctive features of the religious practice and way of thinking 
of the Ōbaku sect, which is the third school of Japanese Zen Buddhism established in Japan 
during the Edo period (1603–1868) by a small faction of Chinese monks. The analysis of 
Ōbaku’s Buddhist practice demonstrates its syncretic nature, which was combined elements 
of Zen and Pure Land Buddhism. This syncretic religion had a long history in China, but 
seemed unusual and incongruous for most of the Japanese Buddhists. The article concludes 
that the distinctive features of Ōbaku’s religious practice, everyday life and way of thinking 
represented spiritual heritage of Ming China in Japan and emphasized unique cultural identity 
of the school. Its originality sparked a surge in the sect’s popularity and differentiated Ōbaku 
from other schools of Japanese Zen Buddhism, helping it to take root in a new country.

Keywords: Japan, the Edo period, China, the Ming period, Buddhism, Ōbaku, Zen, 
Amidism, syncretism.

Школа О:баку (яп. 黄檗), третье направление японского дзэн-буддизма, 
полное название которой звучит как «школа О:баку учения Риндзай», 

представляет собой синкретическое сочетание элементов дзэн-буддизма и амида-
изма [Буддизм в Японии 1993: 285; Japanese Buddhism]. Школа О:баку появилась 
на Японских островах в период Эдо (яп. 江戸時代, 1603–1868), благодаря при-
бытию китайских эмигрантов. Период Эдо является важнейшей вехой в истории 

ЛУГАВЦОВА Алена Петровна ‒ аспирант отдела философии, культурологии и религиоведения Федерально-
го государственного бюджетного учреждения науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(г. Улан-Удэ, Россия). E-mail: alena.karnap@mail.ru.
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Японии, ознаменовавшей экономический, политический и культурный подъем по-
сле полутора веков смуты «эпохи воюющих провинций». В истории Японии эпоху 
Эдо также во многом характеризует введение властями политики самоизоляции от 
внешнего мира и появление учения О:баку, фактически заимствованного из Ки-
тая в то время, когда контакты с другими странами были сведены к минимуму, что 
оказало существенное влияние не только на буддийское сообщество страны, но  
и на формирование культурного облика периода в целом. Невзирая на то что школа 
О:баку появилась в Японии намного позже двух первых направлений дзэн-буддизма 
(Риндзай-сю: и Со:то:-сю:), в наше время она имеет около 420 храмов и много тысяч 
последователей [Dougill, Kawakami 2017: 78], однако в отечественном японоведе-
нии отсутствуют специальные работы, посвященные этому учению, что также под-
черкивает актуальность проводимого исследования.

История учения О:баку в Японии началась в 1620-е гг., когда в порт Нагасаки, 
где японские власти разрешали торговать иностранцам, начали стекаться китай-
ские эмигранты. Волну миграции с материка вызвала сложившаяся вокруг круше-
ния династии Мин политическая обстановка: беспорядки, хаос и разруха, сопро-
вождавшие смену династий в Китае, заставили многих покинуть родину и пере-
сечь море в поисках лучшей жизни. Вскоре у членов китайской диаспоры возникла 
необходимость в служителях, которые могли бы отправлять религиозные нужды 
на их родном языке и заниматься постройкой монастырей в привычном им стиле 
[Heine, Wright 2006: 151]. Уступив призывам ранее эмигрировавшего соотечествен-
ника, монаха Ицунэна Сё:ю:, в 1654 г. в Нагасаки прибыл знаменитый Иньюань 
Лунци (隠元隆琦, яп. Ингэн Рю:ки, 1592–1673), который вместе со своими двумя 
учениками, Муанем Синтао (木庵性瑫, яп. Мокуаном Сё:то:, 1611–1684) и Цзифэем 
Жуи (即非如一, яп. Сокухи Нёицу, 1616–1671), сыграл ключевую роль в основании 
нового учения. Весть о прибытии наставника быстро разнеслась по стране [Лугав-
цова 2019: 212; 黄檗宗とは]. В идеологии периода Эдо на передний план вышло 
неоконфуцианство, и буддийские школы к моменту появления учения О:баку утра-
чивали прошлую значимость, а само учение, по мнению многих исследователей, 
пребывало в застое. Однако именно в период Эдо появились новые направления 
дзэн-буддизма, к которым относится и школа О:баку, и их появление открыло новую 
страницу в истории учения, обозначив, что буддизм продолжал жить и меняться, 
оставаясь одним из важнейших факторов общественной жизни [Буддизм в Японии 
1993: 285]. Кроме того, школа О:баку, проникшая в Японию в период изоляции 
страны от внешнего мира, стала для японцев уникальным шансом прикоснуться  
к иной цивилизации, поскольку учение, которое принесли с собой монахи-инозем-
цы, олицетворяло на японской земле духовное наследие минского Китая. Это при-
несло ему массу поклонников, считавших, что японскому дзэн-буддизму, впавшему 
в упадок, необходима помощь со стороны, и приезд именитого китайского учителя 
виделся как раз такой помощью. Однако нашлись и противники новой школы, ко-
торые обвиняли монахов О:баку в «загрязнении» дзэн и всячески позорили тех, кто 
обращался в пришлое учение. 

Подобная реакция среди противников О:баку была вызвана тем, что с рели-
гиозной точки зрения школа О:баку представляла собой взаимодействие практик 
дзэн-буддизма и буддизма Чистой Земли, и это было главной отличительной чер-
той нового учения. Сочетание двух подходов к просветлению не могло не выделить 
О:баку в японском буддийском сообществе, в то время как на родине школы, в Ки-
тае, религиозный синкретизм имел многовековую историю и не считался чем-то не-
обычным, и китайские монахи, основатели О:баку, само собой разделяли подобные 
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воззрения. Суть синтетического подхода О:баку к буддийской практике заключается 
в том, что О:баку позаимствовало из дзэн-буддизма медитацию в позе лотоса (яп.  
座禅, дзадзэн) и использование ко:анов (яп. 公案) – дзэнских иррациональных 
притч, которые для углубления практики и стимуляции сознания могли исполь-
зоваться в связке (во время медитации ученику задавались спонтанные вопросы, 
выступавшие в роли ко:анов), а из амидаизма – практику непрерывного произне-
сения формулы «Наму Амида Буцу!» (яп. 念仏, нэмбуцу). В Японии подобное со-
вмещение подходов разных традиций выглядело чем-то неестественным и кощун-
ственным, поскольку практики дзэн-буддизма целиком и полностью опирались на 
самостоятельное прохождение учеником Пути к просветлению, т. е. придержива-
лись опоры только на «собственную силу» как основное средство спасения. В этом 
коренилось их первостепенное различие с подходом к спасению, исповедуемым в 
японских школах буддизма Чистой Земли – вербальная ритуальная декламация нэм-
буцу уже считалась достаточным средством достижения перерождения в Чистой 
Земле, поскольку последователи амидаистских традиций в Японии признавали пре-
имущество спасения при помощи «чужой силы» (яп. 他力, тарики) перед спасе-
нием через «собственную силу» (яп. 自力, дзирики). «Чужой силой», единственно 
способной привести к спасению, для верующих в Чистую Землю выступал «изна-
чальный Обет» (яп. 本願, хонган), данный Буддой Амитабхой из безграничного со-
страдания ко всему живому, не способному спастись самостоятельно в эру «конца 
Закона» и всеобщей деградации. Принципиально разное понимание способов до-
стижения спасения, а также пренебрежительное отношение со стороны отдельных 
школ буддизма Чистой Земли к заповедям и монашеской практике, неизменно почи-
таемым в дзэн-буддизме, привели к тому, что два учения в буддийском мире Японии 
воспринимались как нечто несовместимое, если не враждебное друг другу. Однако 
в школе О:баку подходы обеих традиций служили единой цели – работе над созна-
нием, позволяющей любому ученику спонтанно постичь свою истинную природу; 
используемые наставником практики – медитация, ко:аны, нэмбуцу – разнились ис-
ключительно в зависимости от способностей новообращенного.

Важно подчеркнуть, что «синкретический» характер новой школы и двойствен-
ный характер практики не означал, что элементам обеих традиций отводилось оди-
наковое значение. Учение О:баку в первую очередь относилось к дзэн-буддизму 
и сочетание подходов воспринимало, используя точку зрения дзэн-буддизма.  
А. М. Кабанов подчеркивает, что хотя последователи О:баку отстаивали принцип 
единства Дзэн и прочих учений, в практике они отдавали предпочтение сидячей 
медитации и ко:анам, используя нэмбуцу лишь как вспомогательный элемент [Буд-
дизм в Японии 1993: 285]. Более того, по его мнению, в учении О:баку стали по-
нимать Будду Амиду не как некое внешнее трансцендентное существо, а лишь как 
наличествующую в каждом сердце «природу Будды» [Там же], что позволяло зам-
кнуть усилия по достижению спасения на обращение к своему сердцу, к «своей» 
силе, уводя верующего в сторону дзэнского пути просветления. Х. Барони также 
утверждает, что монахи из Китая прежде всего были наставниками Дзэн, и господ-
ствующую нишу в их буддийской практике занимали дзэнские мотивы – медитация 
и строгое следование монашеским правилам [Baroni 2000: 115]. Чтя традиции дзэн-
буддизма, школа О:баку также полагала медитацию главной задачей практикующе-
го, поскольку именно медитация позволяет приблизиться к «становлению буддой 
через постижение истинной природы». Как и другие школы Дзэн, О:баку исполь-
зовала такие образы, как «передача знаний и умений от сердца к сердцу», «особая 
передача помимо буддийских текстов», и проводила практики новообращенных  
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в типичном для школы Дзэн формате наставников, направляющих процесс обуче-
ния группы учеников, с особым упором на передачу Дхармы от учителя к ученику. 

Кроме того, сами монахи О:баку предпочитали использовать те же самые ме-
тоды, которые ассоциируются с любой монастырской практикой Дзэн: в беседах 
между учителем и учеником часто использовались шлепки и окрики. Для упраж-
нения ума наставники давали ученикам ко:аны, часто вовлекали учеников в беседы 
вопросно-ответного склада, оценивая, насколько те продвинулись в своем обуче-
нии; они так же даровали инка выбранным ученикам, подтверждая достижение ими 
просветления и давая знать остальным участникам буддийского мира, что отныне 
этот ученик может сам быть учителем. Монахи О:баку пользовались той же самой 
основополагающей литературой, что и другие учителя Дзэн, в особенности «Запи-
сями Линьцзи» (яп. 臨済錄, «Риндзай-року»), «Летописями голубых скал» (яп. 碧巌
録, «Хэкиган-року», «Заставой без ворот» (яп. 無門関, «Мумонкан»), «Сутрой явле-
ния [Благого Закона] на Ланке» (яп. 楞伽経, «Рё:гакё:») и др. Поучения отдельных 
монахов О:баку записаны в дзэнском жанре «сборников речений» (яп. 語錄, гороку) 
и «слов Дхармы» (яп. 法語, хо:го), формируя особый раздел литературы собственно 
школы О:баку. Дзэнский подход к поиску просветления всегда был приоритетным 
как для основателей, так и для последователей О:баку, а непосредственное исполь-
зование элементов буддизма Чистой Земли в практике О:баку заключалось в задей-
ствовании «нэмбуцу-ко:ан» в общении с верующими в Чистую Землю мирянами и 
ритуальное задействование сутр Чистой Земли, а также повторение имени Будды  
в монастырской жизни [Baroni 2000: 115, 117–118].

Начиная с основателя Ингэна Рю:ки, монахи О:баку воспринимали нэмбуцу 
(повторение имени Будды, основную практику амидаизма) как способ эффектив-
ного взаимодействия с монахами и мирянами. В силу относительной простоты 
нэмбуцу была крайне полезна, поскольку легко адаптировалась под нужды любой 
аудитории. Более того, в понимании монахов О:баку данная практика не имела ни-
каких принципиально иных целей, чем классические цели Чань – успокоение ума 
и сосредоточение внимания, что позволило им интегрировать повторение имени 
Будды в ко:аны, дзэнские иррациональные притчи, осмысление которых должно 
было подтолкнуть разум ученика к просветлению. В «разговорах о Дхарме» Ингэна 
есть примеры, когда он наставляет последователя, постоянно задавая вопрос: «Кто 
же [повторяет имя Будды]? Кто же это был, в твои ранние годы впервые давший 
волю разуму [в поисках просветления]? Кто же это был, что практиковался и из-
учал [истинный смысл]? Кто это был, когда у тебя еще не было силы знания? Чего я 
хочу – чтобы в делах и безделье, в дороге, сидя, лежа, не бросая своей изначальной 
практики, ты всегда думал [над этим вопросом]» [Baskind 2008: 24].

Впоследствии Докусё: Сё:эн (1617–1694), один из немногих японских «наслед-
ников Дхармы» Ингэна, подробно разъяснил сущность нэмбуцу-ко:ан в поучении, 
адресованном одной последовательнице-мирянке: «…этот горный монах будет 
учить тебя “нэмбуцу-ко:ан”. Пытайся им заниматься. Осмысливая святое имя из 
шести иероглифов – “Наму Амида Буцу” – медитируй с ним, когда идешь, когда 
стоишь, когда сидишь, когда лежишь. Практикуй это, пока ешь, пока пьешь чай, в 
глубокой медитации, и когда разум рассредоточен, медитируй с [именем Амиды]. 
Медитируй, когда приходишь, медитируй, когда уходишь, когда идешь, ты не услы-
шишь шагов, когда сидишь, не заметишь этого, пока лежишь, не заметишь этого, 
во время еды не почувствуешь ее вкус, отпив чаю, не почувствуешь его вкус. Все 
твое существование станет не чем иным, как единым воспоминанием о Будде Ами-
де. Если же ты желаешь познать иной смысл медитации, попытайся выкрикнуть 
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это имя со всей силой – однажды, дважды или трижды и, в конце концов, меди-
тируй, пытаясь понять, кто же это [произносит имя Амитабхи]. Когда ты постиг-
нешь противоречие того, чье это имя, ты в конце концов сможешь понять, что сама  
и являешься Буддой» [Baskind 2008: 25].

Таким образом, призывая последователей постоянно взывать к Будде, до тех 
пор, пока человек не утратит чувство, что они вообще различны, монахи О:баку 
старались дать понять, что во время этого неизбежно придет понимание, что сам 
человек – ни кто иной, как Будда, выражая таким образом концепцию недвойствен-
ности. Повторение имени Будды должно было лишь помочь стереть эту надуман-
ную грань, однако в восприятии монахов О:баку нэмбуцу носило вспомогательный 
характер и подходило только для тех, кто не был способен выдержать суровый, 
аскетичный путь последователя Дзэн, придерживающегося медитации. Ингэн сам 
говорит об этом в одной из своих записей: «…прошло десять лет с тех пор, как 
сей старый монах отплыл на Восток [в эти земли]. Все это время я практиковал 
[и учил] только Пути Риндзай. К несчастью, будучи серьезно обеспокоенным тем, 
сколь малы способности людей этого времени, [я вижу, что] они не способны нести 
это бремя в одиночку. [Посему] единственное прибежище – передать им практи-
ку нэмбуцу. Поистине это подобно назначению подходящего лекарства в зависи-
мости от болезни. Кто упрекнет за это?» [Ibid.]. Таким образом, в учении О:баку 
нэмбуцу задействовалось только в целесообразных случаях, и оно было однозначно 
поставлено в низшую позицию относительно медитации. Этот акцент на помощи 
тем, кто не так одарен, путем использования нэмбуцу, соотносится с акцентом на 
минском мирском буддизме, том буддийском окружении, в котором росли Ингэн  
и другие монахи-основатели О:баку. 

Минский буддизм также породил еще несколько особенностей, внесших допол-
нительные оттенки в стиль Дзэн О:баку. Помимо включения элементов школы Чи-
стой Земли в ритуальной практике, соблюдения китайских традиций в церемониа-
ле и в быту О:баку также отличает почтительное отношение к сутрам и поучениям, 
подчеркнуто строгое следование монастырскому кодексу, мощная традиция труда 
наравне с мирянами [Baroni 2000: 101]. Истоки этих особенностей также лежат 
в духовной среде Китая, в которой были воспитаны основатели О:баку, в первую 
очередь, конечно, Ингэн. Возможно, именно эти черты учения О:баку задевали са-
мые потаенные струны души японских монахов, которые присоединялись к учению 
О:баку на раннем этапе его истории в Японии.

Начиная с основателя Ингэна, О:баку-дзэн в целом придерживался позитив-
ного отношения к письменной традиции буддизма. В некоторых случаях наставни-
ки Дзэн занимали весьма радикальную позицию насчет сутр (и тех учений Будды, 
которые они олицетворяют), отвергая их значение для Пути просветления, начи-
ная еще с метафорических высказываний Хуэйнэна (как «Встретишь Будду – убей 
Будду!»). В дзэн-буддизме личный опыт, личное осознание превозносилось над 
погоней за ученостью и «книжным» постижением буддизма. Однако Ингэн еще  
с ранних лет своей практики Чань, когда только начал изучать сутры, по преданию, 
сказал своему другу, что постичь необходимый смысл сутры – это то же самое, что 
узреть указанный тебе верный путь; человеку по-прежнему нужно двигаться по это-
му пути самому, чтоб достичь своей цели. В дальнейшем он ввел традицию почи-
тания сутр, которая характеризовала монахов Ванфу-сы, где его предшественники 
прилагали большие усилия, чтобы убедить властей подарить монастырю китайский 
буддийский канон. На протяжении всей своей жизни Ингэн изучал и читал сутры  
и наставлял своих учеников делать то же самое [Ibid.]. 
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Отдельно стоит сказать об усилиях О:баку-дзэн по изданию буддийского ка-
нона, которые наглядно показывают их трепетное отношение к сутрам. Этот ти-
танический труд ее монахов и поныне высоко ценится японцами. Тэцугэн До:ко: 
(1630–1682), знаменитый наставник Дзэн и монах О:баку, с 1664 г. лелеял эту мечту, 
а в 1669 г. объявил о своем желании Ингэну. Тогда он получил от учителя «Собрание 
всех сутр», изданное в Китае в период Мин. Кроме того, при нем построили склад 
Хо:дзо:ин, «храм-сокровищницу для драгоценностей», где хранились дощечки и 
сами печатные инструменты, в Киото был организован печатный цех и началась 
настоящая работа. Благодаря поддержке даймё, монахов О:баку и вложениям са-
мого Тэцугэна в 1678 г. работа была завершена, и первое издание было отправле-
но императору Гомидзуно-о. Осуществление мечты Тэцугэна заняло более 10 лет  
[黄檗禅の美術 1993: 92]. Хотя Тэцугэну справедливо принадлежит львиная доля 
славы за завершение этого амбициозного проекта, и Ингэн, и все сообщество 
О:баку прилагали все усилия, чтобы помочь ему. В сущности, именно школа О:баку 
сделала буддийский канон доступным любому храму в Японии впервые за историю 
японского буддизма.

Особое восхищение у японских монахов вызывало отношение Ингэна к мо-
нашеской дисциплине. Даже до приезда Ингэна в Японию он был известен как 
ревнитель строгого соблюдения обетов и искренне верил, что только так возможно 
обновление традиции Риндзай-дзэн. Японские ученики Ингэна разделяли это убеж-
дение. Люди со стороны, как Рё:кэй и Тэцугэн, оставили школы, к которым принад-
лежали ранее, и присоединились к О:баку во многом благодаря силе внутреннего 
убеждения в необходимости строгой дисциплины. Барони отмечает, что Дзэн с его 
подчеркиванием внезапного достижения просветления и сосредоточением на ме-
дитации зачастую понимался как учение, где монашеская дисциплина отходит на 
второй план или вообще игнорируется, О:баку-дзэн, напротив, придерживается со-
вершенно противоположного подхода. Главный кодекс учения, «О:баку синги» (Чи-
стые правила учения О:баку) пронизан отношением, что дисциплина в монастыре 
– неотъемлемая часть дзэнской практики. К примеру, в пятой части говорится: «Пы-
тающиеся постичь Путь должны прежде всего блюсти все обеты – десять обетов 
послушника, двести пятьдесят обетов монаха, десять тяжких и сорок восемь легких 
обетов Бодхисаттвы… Если вы не соблюдаете обетов, вы не можете медитировать, 
а если вы не можете медитировать, то не можете постичь мудрость» [Baroni 2000: 
103]. 

Среди особенностей практики О:баку, которая явно демонстрирует строгость 
монашеской дисциплины, выделяется ее отношение к зимнему и летнему затворни-
честву – периоду интенсивного обучения (яп. 安合, анго). Обычай устраивать такие 
периоды восходит к буддийской практике в Индии, когда монахам приходилось по 
три месяца пережидать в монастыре сезон дождей, в чаньских монастырях Китая 
такой обычай тоже соблюдался [Baroni 2000: 103–104]. Эти периоды представляли 
собой интенсивные сеансы медитации и практики учеников под надзором их на-
ставников. 

Ингэн и другие монахи О:баку строго блюли правила анго. То, что представи-
тели учения неукоснительно и регулярно проводили такие интенсивные занятия, 
во многом привлекало японских монахов в ранний период истории О:баку. Летний 
и зимний периоды интенсивных занятий служили важнейшей частью медитатив-
ной практики, поскольку в это время ученики могли достичь ощутимого прогресса 
благодаря усиленным занятиям и регулярным встречам с наставником. Кроме того,  
в это время монахи-одиночки получали возможность попрактиковаться под нача-
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лом нескольких учителей. Монахи О:баку часто путешествовали, чтобы поучиться 
мудрости у других наставников, обычно с согласия своего учителя. Монахи из дру-
гих направлений Риндзай и Со:то порой присоединялись к общинам О:баку на вре-
мя этих периодов, и именно благодаря такому непосредственно полученному опы-
ту знания о практике О:баку распространились в буддийском мире Японии [Baroni 
2000: 103–104]. 

Еще одной интересной особенностью, которая характеризует О:баку, служит 
ее стремление к труду среди мирян. Баскинд отмечает, что проникание практик 
буддизма в народ и активная работа с широкими массами населения также служи-
ли отличительными чертами позднего минского буддизма [Baskind 2008: 27]. Буд-
дийские монахи часто выступали как религиозные учителя простого люда, и на-
ставники О:баку не были исключением. Сам Ингэн пытался показывать мирянам 
пример буддийского сострадания, регулярно проводя церемонию освобождения 
животных. У него в Мампуку-дзи даже был пруд, который назывался «Пруд для 
освобождения живых существ», вырытый специально для этой цели [Baroni 2000: 
105]. Монахи О:баку порой выходили за рамки учительской роли, если народу нуж-
на была помощь особого толка. Мокусу Нёдзё: руководил постройкой Мэганэ-баси 
(«Окулярного моста»), первого в Японии каменного арочного моста в Нагасаки, 
Докурю: – постройкой моста Кинтай-кё: в городе Ивакуни. Тэцугэн посвятил свою 
жизнь изданию полного буддийского канона и преуспел в этом, а также помогал по-
страдавшим от голода. Рё:о: способствовал открытию первой в Японии публичной 
библиотеки. Сэнган, как и Тэцугэн, занимался благотворительностью – раздавал 
еду пострадавшим от голода [木村 2007: IX]. Тэцугю: часто трудился с миряна-
ми в полях и прославился тем, что строил мосты и осушал болота, превращая их  
в поля; большинство времени он проводил в городах, общаясь и работая с купцами, 
и в периоды сильного голода был известен своей щедростью – тоже раздавал еду  
и деньги [Baroni 2000: 105]. 

Подытоживая, можно сказать, что учение О:баку, сформировавшееся в период 
Эдо, в полной мере олицетворяло на Японских островах духовное наследие мин-
ского Китая. Его религиозно-философская система представляла собой синтез под-
ходов и практик дзэн-буддизма и амидаизма, естественный для Китая эпохи Мин, 
где религиозный синкретизм имел многовековую историю, а отличительные черты 
монашеской практики и быта О:баку также подчеркивали самобытность, «китай-
скость» учения. Успех О:баку, во многом основанный на ее понимании как пришло-
го, китайского учения, без сомнения, выделил новую школу среди прочих учений 
японского буддизма, что впоследствии позволило ей закрепиться в Японии и стать 
отдельным полноценным направлением дзэн-буддизма, сыгравшим значительную 
роль в истории культуры и религии Японии эпохи Эдо и сохранившим популяр-
ность до наших дней. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Трансформация 
направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями 
России, Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до 
современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия 
– ХVI–XXI вв.)») № 121031000261-9. 
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