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В исследовании рассматриваются перспективы развития православного 

туризма в Японии на российском рынке выездного туризма. Автор предполагает, 

что православный туризм в данном регионе станет одним из популярных 

направлений религиозного туризма на основе анализа экскурсионных ресурсов 

православной тематики.  
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In the study the prospects of the Orthodox tourism in Japan are regarded in the 

Russian market of outbound tourism. The author suggests that the Orthodox tourism in the 

region will become one of the popular destinations of religious tourism on the basis of the 

analysis of the sightseeing resources of the Orthodox subjects.  
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В настоящее время на мировом туристическом рынке активно 

развивается такой вид туризма как религиозный туризм. Данный вид 

туризма назван в документах ЮНВТО одним из самых перспективных 

видов путешествий в III тысячелетии. Кроме того, по данным ЮНВТО – 

более 90% объектов мирового туризма имеют отношение к религии. 

Многие исследователи в области туризма приходят к заключению, что в 



России и некоторых других странах наблюдается динамичное развитие 

въездного и выездного православного туризма, который как вид 

индустрии услуг оказывает всё более существенное влияние на 

экономику многих стран мира. Православный туризм в России можно 

назвать одним из самых быстро развивающихся видов туризма [1]. 

Ежегодно разрабатывается множество разнообразных туров 

православной тематики, как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом. За последние 10 лет значительно увеличилось число 

туристов, совершающих паломничество к святыням, которые находятся 

на территории РФ, а также направляются в различные российские 

регионы и зарубежные страны с религиозно-познавательными целями 

[6]. 

На первый взгляд может показаться, что такая страна как Япония 

не имеет никакого отношения к православию, но в действительности в 

этой азиатской стране сохранилась и действует Японская Православная 

Церковь, которая была создана усилиями русских православных 

миссионеров в 19 веке. Святитель Николай Японский (в миру – Николай 

Касаткин) – один из самых известных русских миссионеров, с именем 

которого связывают создание Японской Православной Церкви [3]. 

Соборы, храмы, различные духовные центры и культовые музеи – 

это туристские объекты, спрос на которых ежегодно возрастает. Многие 

исследователи отмечают, что памятники культуры, истории и религии 

существенно мотивируют многих туристов посетить тот или иной 

регион. [5]. На территории Японии находятся уникальные православные 

экскурсионные ресурсы, которые в будущем могут привлечь большой 

поток русских туристов. 

Анализ стилистического оформления фасадов и объемно-

пространственной композиции японских храмов и церквей показывает, 

что архитектурные стили, которые являются традиционными для 



России, продолжали своё развитие в строительстве японских храмовых 

сооружений. Православные храмовые постройки на территории Японии 

строились в полном соответствии с российскими архитектурными 

образцами и поражают своим сходством с русскими храмами [4]. По 

мнению автора, оставшиеся памятники православной архитектуры в 

Японии представляют собой большую архитектурно-художественную и 

историко-культурную ценность и могут стать востребованными 

объектами туристского интереса. 

Важно отметить, что некоторые приходские храмы в Японии 

являются памятниками культуры либо города, либо префектуры, либо 

государства. Прежде всего, это кафедральный Воскресенский собор в 

столице страны Токио (его ещё называют Николай-до), 

Преображенский храм в Саппоро, Воскресенская церковь в Хакодатэ, 

Богоявленский храм в Киото, Вознесенский храм в Камиисо, и др. [3]. 

На территории Страны восходящего солнца получил своё 

распространение русско-византийский архитектурный стиль. Примером 

данного стиля можно назвать выше упомянутый Воскресенский собор в 

Токио, который является крупнейшим православным сооружением всей 

Северо-Восточной Азии [4]. Кафедральный собор Японской 

Православной Церкви в Токио, основанный святителем Николаем 

Японским, до сих пор остается важным духовным центром японского 

православия. Проект данного собора был разработан русским 

архитектором М.А. Шуруповым, который являлся членом Русского 

Технического Общества. Воскресенский собор стал первым на Востоке 

сооружением в русско-византийском стиле. Благодаря своему 

необычному для Японии облику, Воскресенский собор стал главной 

достопримечательностью  района Отяномидзу, и каждый год туристы со 

всего мира посещают его. Интересно отметить, что в Соборе можно 

увидеть иконы Ямасита Рин и русского иконописца Василия Бесехонова. 



Ямасита Рин – православная японка, которая обучалась иконописному 

мастерству в Санкт-Петербурге. Иконы Ямасита Рин, а также иконы, 

привезенные из России, несомненно, представляют собой историко-

культурную и художественную ценность, поскольку они отражают 

традиции русской иконописи той эпохи. Её работы можно увидеть 

также в других японских храмах [2]. Можно предположить, что русским 

туристам, интересующимся православием, было бы интересно увидеть 

своими глазами иконописные работы, созданные православной японкой. 

Таким образом, на территории Японии находятся уникальные 

православные экскурсионные ресурсы, которые неразрывно связаны с 

православной культурой России. Япония обладает большим туристским 

потенциалом не только благодаря тому, что на её территории находятся 

исконно японские религиозные объекты, но и памятники, которые 

появились благодаря изначально чужеродной культуре, например, 

православные памятники. По мнению автора, Япония является новым и 

перспективным направлением для развития православного туризма на 

российском рынке выездного туризма. Благодаря религиозному виду 

туризма у туристов появляется возможность узнать новые факты о 

своей религии, а также познакомиться с другой религией и осознать её 

сходства и различия с собственной религиозной системой [4]. 

Православие на территории Японии приобрело японские черты, 

которые связаны с японскими обычаями. Через призму японского 

православия русские туристы могут также познакомиться с японскими 

традициями. Уникальное сочетание православной и японской культуры 

может мотивировать русских туристов к путешествию в Японию.  
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