
Мотив и цели создания Сёриндзи Кэмпо. 
 

- Сёриндзи Кэмпо основано в 1947 году Со Досином (далее 

Кайсо), первым главой Организации (по яп. - «Сикэ») в г. Тадоцу, 

префектура Кагава. 

- После поражения Японии во Второй Мировой войне  общество, 

экономика и дух японцев были в упадке; Кайсо использовал 

принцип «все зависит от качеств людей, имеющих вес в 

обществе». 

- Кайсо считал, что для построения мирного общества нет иного 

способа, чем воспитание как можно большего числа людей 

целеустремленных, умеющих сострадать, обладающих 

смелостью и чувством справедливости. 

- Для укрепления  тела и духа, а также для преобразования 

общества мирным путем, Кайсо основал Сёриндзи Кэмпо, 

целью которого стали «воспитание личности через практику 

Сёриндзи Кэмпо» и «построение идеального общества». 

- Человеческий идеал, к которому должны стремиться Кэнси: 

 

 

Люди, способные жить с верой в свой собственный потенциал. 

Люди, способные творить свою собственную жизнь. 

Люди, способные заботиться о счастье других. 

Люди, обладающие состраданием, смелостью и чувством 

справедливости. 

Люди, способные жить и поддерживать друг друга. 

 

 
 

• «Человек, человек, человек – все зависит от качеств 

личности». (Хито, хито, хито, субэтэ ва хито но сицу ни ару). – 

Причины создания Сёриндзи Кэмпо. 
 
В 1945 году, во время военных действий в северо-восточной части Китая, Кайсо 
стал свидетелем горькой реальности политики мировых держав, когда 
столкнулись интересы государств и рас, отстаивающих свои, как каждая из них  
считала, правые идеи. 
Тогда  Кайсо понял, что все происходящее напрямую зависит от качества и 
образа мыслей  людей, наделенных властью. «Человек, человек, человек- все 
зависит от качеств личности». Он заметил, что «если общество управляется 
людьми, то мира можно добиться путем воспитания сострадания, смелости и 
чувства справедливости у как можно большего числа людей». Поэтому Кайсо 
решил «сплотить целеустремленную молодежь, основываясь на их чувстве 
справедливости, объяснить им этот путь, развить в них уверенность, храбрость и 
силу, воспитав таким образом людей, которые бы способствовали возрождению 
Родины». 
 



• Создание пути развития личности через практику боевого 

искусства. 
 
По возвращении Кайсо застал Японию в хаосе поражения. Моральные и 
человеческие принципы утратили свою силу, японская молодежь враждовала 
между собой,  повсюду процветали жестокость и несправедливость. 
Подавляющее большинство стариков и молодых людей не имели веры в будущее 
и просто проживали день за днем без цели, похожие на испуганное стадо. Увидев 
все это, Кайсо собрал воедино и структурировал техники единоборств, которые он 
изучал в Китае, создав новую систему. Он превратил свой дом в тренировочный 
зал, где обучал технике и читал лекции о своем взгляде на жизнь и на мир в 
целом, начав, таким образом, преобразовывать людей через практику техник 
боевых единоборств. Пытаясь развивать людей духовно и физически, улучшая 
общество мирным способом, Кайсо основал Сёриндзи Кэмпо, основными целями 
которого стали воспитание личности, создание мирного процветающего общества, 
богатого духовно и материально. 
 
 

• Человеческие идеалы Сёриндзи Кэмпо. 
 
Как уже упоминалось выше, Сёриндзи Кэмпо было основано не для подготовки 
физически сильных людей или техничных бойцов. Напротив, практика Сёриндзи 
Кэмпо воспитывает истинных лидеров, умеющих мыслить и быть справедливыми, 
уверенных в том, что в самом человечестве содержатся зерна потенциала 
развития; людей, физически здоровых и храбрых, многосторонне развитых, 
наделенных смелостью и решимостью действовать с энтузиазмом и управлять 
своей жизнью, вместе создающих мирное и процветающее общество. 
Кэнси, практикующие Сёриндзи Кэмпо должны стремиться стать людьми, 
верящими в свои собственные возможности, людьми, живущими полной жизнью, и 
быть творцами своей жизни, людьми, действующими на благо других, 
обладающими состраданием, смелостью и чувством справедливости, и, наконец, 
людьми, поддерживающими друг друга. 
 
 
 
 

Ключевые понятия: 

 

• Создание Сёриндзи Кэмпо и его исторические предпосылки. 

• Человек, человек, человек – все зависит от качества личности. 

• Создание идеального мира через развитие личности человека. 

• Воспитание настоящих лидеров. 

• Идеальные качества  человека, преследуемые практикой Сёриндзи 

Кэмпо. 
 


