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П. А. Решетникова 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 
КОНЦЕПТЫ И МОДЕЛИ

Предложено описание концептов пространства, свойственных японской картине мира, среди 
которых важнейшими являются «свое — чужое», «центр», «граница», «пустота». Устанавли
вается их смысловое наполнение и модели организации внутреннего пространства.

В процессе изучения и описания «чужой» культуры исследователь с неизбеж
ностью сталкивается с рядом проблем, в первую очередь — с принципиальной 
невозможностью объективного анализа. Описание «чужой» культуры происходит 
из бессознательного анализа «плюсов» и «минусов» собственной культуры и по
тому всегда носит субъективный характер. Кроме того, исследователь должен опе
рировать терминами и категориями, которые являются непосредственным порож
дением собственного языка и культуры и которые к анализу чужой традиции адек
ватно применимы быть не могут, поскольку не имеют в чужом языке ни словарно
го, ни смыслового эквивалента.

Одним из наиболее продуктивных методов описания чужой культуры, по мое
му мнению, является метод выявления ее к о н ц е п т о в ,  предложенный извест
ным специалистом в области семиотики Ю. С. Степановым. Согласно его теории, 
особенности восприятия мира каждой отдельной культурой фиксируются в наци
ональном языке. Возникает определенное пространство значений, пространство 
закрепленных в языке представлений и знаний о мире, которые отражают нацио
нально-культурный опыт конкретной языковой общности. Таким образом, каждая 
культура может быть представлена определенным н а б о р о м  я з ы к о в ы х  к о н 
ц е п т о в  [см.: Степанов, 2001]. Концепт — это «как бы сгусток культуры в со
знании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека»; 
с другой стороны, «концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обыч
ный человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Там 
же, 40].

В отличие от близкого по смыслу термина «понятие», концепты не только 
мыслятся, они переживаются и оцениваются. Если в понятии различают его объем 
и содержание, то термином «концепт» называют лишь содержание понятия. Та
ким образом, термин «концепт» становится синонимичным термину «смысл». 
Структура концепта, по Ю. С. Степанову, трехслойна. Он выделяет активный слой 
(коллективные представления и научные гипотезы, существующие относительно 
изучаемого слова или явления), пассивный слой (история концепта, учитываю
щая возможные изменения его смысла с течением времени, в том числе современ
ные ассоциации и оценки) и внутреннюю форму концепта (изначальный, букваль
ный смысл слова, обычая, обряда).
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Несмотря на то, что разные народности оперируют одними и теми же поняти
ями, комплексы представлений и идей, под ними находящиеся, зачастую различ
ны и даже противоположны, и для выделения концептов культуры в первую оче
редь необходимо определить ту «сетку координат», через которую этот народ смот
рит на мир. Другими словами, первым шагом в процессе выявления концептов 
должно быть определение ракурса национального видения, и концепты в даль
нейшем должны выделяться не в произвольно-универсальном порядке, а с точки 
зрения д о м и н а н т н о г о  р а к у р с а  н а ц и о н а л ь н о г о  м и р о в о з з р е 
н и я .

Национальные культуры можно условно поделить на культуры, уделяющие 
большее внимание изменениям во времени, и культуры, сосредоточенные на орга
низации своего пространства. Г. М. Гачев, описывая национальные образы мира, 
также разделяет народности по этому принципу. «Для германцев — Время род
нее... Для русских же Пространство более свойско» [Гачев, 1998, 18]. Японская 
культура в этой классификации относится к типу культур, отдающих приоритет 
пространству. Возможно, это связано с тем, что использование циклического ле
тоисчисления создавало представление о повторяемости природного времени, 
предсказуемости явлений и приводило к большему вниманию японцев к простран
ству как компенсации их индифферентности ко времени в аспекте его линейного 
развертывания. А островное положение страны, ограниченные условия прожива
ния, пантеистическое видение мира, интенсивный тип землепользования и, как 
следствие, отсутствие экспансионистских устремлений предопределило внима
ние японцев к организации своего внутреннего пространства.

Пространство любой культуры, несмотря на влияние географического факто
ра, не является данностью. Пространство культуры производимо, организуемо, 
конструируемо, причем структурные схемы его организации имеют константные 
характеристики и способны к воспроизводству в разных сферах культурной дея
тельности определенного регионального или национального единства. Например, 
национальные культуры, по мнению Гачева, можно разделить по принципу верти
кальной или горизонтальной преимущественной ориентации в мире. «Для Рос
сии, которая “бесконечный простор” (Гоголь), горизонтальные идеи: Даль, Ширь, 
Путь-Дорога — превалируют». Германские и итальянские архетипы имеют вер
тикальный акцент, но «Италия — космос нисходящей вертикали, а Германия — 
восходящей. В итальянской архитектуре купол, арка есть небо, опускающееся на 
землю. В германской кирхе готический шпиль есть усилие земли, стремящейся 
к небу, как и Вавилонский столп» [Гачев, 1998,18]. Японская культура в этой клас
сификации определяется как «ориентированная в глубину», что станет понятно 
на изложенных ниже примерах.

Японская картина мира может быть достаточно полно описана через катего
рии пространства. Очевидность доминирования пространственной ориентации 
японской культуры обнаруживается при исследовании универсального и осново
полагающего для любой культуры концепта «свое — чужое». Интересно, что эта 
универсальная категория в разных культурах и в разные исторические периоды
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принимает близкие по смыслу, но фиксирующие иной взгляд на мир модифика
ции. Для западной культуры оппозиция «свое — чужое» является ключевой в кон
струировании окружающего мира и естественным порождением ее логического 
дискурса. Показательным в этом отношении является момент этимологического 
родства слов «свое» и «свобода» в языках западной Европы [см.: Бенвенист, 1976]. 
Понятие «свой» первоначально является осознанием кровного родства некоторой 
группы людей (рода, клана), в пределах которой человек одновременно осознает 
себя «свободным от рождения», «свободным по рождению» и противопоставляет 
себя «другим» — «чужим, врагам, рабам». Э. Бенвенист предполагает, что слова 
liber (свободный, законнорожденный) в латинской и eleutheros (свободный) в гре
ческой культурах, старославянское людь, современное немецкое Leute (люди) про
исходят от одного индоевропейского корня leudh (расти, взращивать), относимого 
к человеческому, животному и растительному миру [см.: Бенвенист, 1976, 355]. 
Таким образом, концепт «свое» в западно-европейском понимании имеет в пер
вую очередь социальные характеристики. Для русской культуры в эпохи резких 
исторических изменений характерна модификация оппозиции «свое — чужое» 
в форме «старина — новизна». Например, в эпоху между крещением Руси и ре
формами Петра Первого она оказывается столь значительной, что с субъективной 
позиции носителей культуры вбирает в себя или подчиняет себе другие важней
шие противопоставления типа «Россия — Запад», «христианство — язычество», 
«правильная вера — ложная вера» и др. [Успенский, 1994].

Для японской культуры ключевой оказывается эквивалентная по смыслу, но 
фиксирующая иное видение мира дихотомическая пара « в н у т р е н н е е  — 
в н е ш н е е »  (ути — сото, гай), имеющая не столько социальные или временные, 
сколько пространственные характеристики. Понимание «своего» как «внутренне
го» предполагает большую сплоченность и однородность того, что находится «внут
ри». «Внутри» каждый элемент оказывается равнозначным другим, его задача — 
выполнять функции того места, которое он занимает. Таким образом, место — 
«буи» (значение иероглифа^-]* ( б у и )  — часть, доля), занимаемое человеком или 
предметом, непременно оказывается наделенным определенным функционалом и 
вписывается во внутреннюю систему взаимозависимостей. Каждый член общества 
обязан обладать буном, и если кто-то не имеет своего буна, это свидетельствует о 
том, что человек не вписан во внутреннюю общественную структуру.

Наиболее близкой по смыслу понятию «свое» в японском языке является об
ласть значений иероглиф а^ ( у т и ) :  л, мы , наш; дом как помещение, дом как 
семья и члены семьи; император и его дворец; ранее этим иероглифом обознача
лась также принадлежность человека к какому-то феодальному роду или клану. 
Таким образом, сам иероглиф передает значение места, в котором находится субъект 
и чувствует себя «принадлежным» этому пространству. При этом субъект не явля
ется самодостаточным индивидом, а всегда воспринимается контекстуально: как 
человек среди своих родных, друзей, сослуживцев и т. д. Между членами ути су
ществуют неформальные отношения, зато все члены коллектива были ответствен
ны за индивида перед «сото», т. е. перед внешним миром. С о т о ,  г а й  ( ч у -
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ж о е , в н е ш н е е )  — также многозначное понятие: иерогли ф ^  , которым оно 
записывается, помимо значения «внешняя сторона», также имеет следующие смыс
лы: уклоняться, отклоняться, сворачивать в сторону, разъединять, край, окраи
на, неудача, промах. Все понятия, связанные с международными отношениями, 
с внешними связями страны, имеют в своем написании этот иероглиф.

В бытовом плане иероглиф «ути» подразумевает три вещи: дом, его обитате
лей и его внутренние покои. Японцы чувствуют себя совершенно уютно и ком
фортно в закрытом и ограниченном пространстве, тогда как открытое простран
ство улицы вызывает у них чувство беспокойства. Поэтому в традиционном япон
ском доме пространство мало дифференцировано внутри, но зато сильно отделе
но от внешнего мира. Комнаты не разделены капитальными стенами, они слегка 
обозначены передвижными бумажными перегородками (прозрачными сёдзи и не
прозрачными фусума) и разными уровнями пола между передней, кухней и жи
лым помещением. Так, например, традиционный японский дом с небольшими ва
риациями в плане содержал в себе три вида общественного пространства — гос
тиную для приема посетителей, жилую комнату для членов семьи и задние покои, 
предназначенные для приема особых гостей или для главы семейства. По замеча
нию современного японского архитектора Фумихико Маки [БшшЫко, 1979], наи
более характерной чертой организации японского пространства является множе
ство п р о с т р а н с т в е н н ы х  с к л а д о к .  В относительно узком и тесном про
странстве за счет устремления «внутрь» возникает ощущение глубины и впечат
ление расстояния в ограниченном пространстве. Возможно, это связано с тем, что 
японцы жили сообществами высокой плотности, и при невозможности увеличе
ния пространства «вширь» пространство начало обживаться внутрь, вглубь.

Снаружи японского дома все закрыто для посторонних, которых обычно при
нимают на веранде и редко пускают внутрь дома, но члены семьи в пространстве 
дома не уединяются и живут вместе. Это резко отличается от западного стиля 
жизни: в Америке и в Европе квартира ценится изолированными комнатами, кото
рые можно запирать на ключ изнутри и снаружи. Показательным является пример 
наказания ребенка с точки зрения восприятия пространства: в западной культуре 
провинившегося ребенка запирают в комнате, не пускают гулять, тогда как в Япо
нии наоборот — его выставляют за дверь, не пускают домой [см.: Берк, 1990,3 7].

В западной культурологии одним из важнейших концептов при исследовании 
организации пространства является к о н ц е п т  ц е н т р а .  Структура западного 
города предполагает наличие центра, который организуют наиболее развитые яв
ления культуры и который имеет двойную функциональную направленность: од
новременно он интегрирован в повседневную жизнь города и в то же время наде
лен определенными властными полномочиями. В центре собраны воедино все за
воевания цивилизации: духовность (храмы), власть (администрация), деньги (бан
ки), торговля (магазины), общение (площади, кафе, место для прогулок). Отпра
виться в центр значит приобщиться к культуре. Практически все западные города 
имеют концентрическое радиальное строение, где центр является символической 
космической осью, некой нулевой точкой отсчета, символизирующей начало мира,
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местом «истины». Центр на Западе обычно визуально драматизирован, например, 
шпилем церкви, который символизирует существование Божественного и обеспе
чивает связь между землей и небесами. Примерами могут служить готические 
храмы в Европе, статуя Свободы в Америке, Александрийский столп на Дворцо
вой площади в Санкт-Петербурге.

В научных исследованиях по японской культуре нередко можно встретиться 
с тезисом о том, что японская культура реализует центростремительную страте
гию. Такая формулировка адекватно отражает векторную направленность «вов
нутрь» японской культуры, тогда как принцип этого движения в такой формули
ровке не схватывается. Возможно, это связано с отсутствием в языке перевода 
прямого эквивалента понятию «центр». В японском языке понятие «центр» имеет 
иную смысловую нагруженность: оно образуется совместным написанием двух 
иероглифов — ф  (тю/нака) — «середина» (без ценностной коннотации) и< ^  (ко- 
коро) — «сердце», «душа». В центре столицы Японии расположен императорский 
дворец, причем он не возвышается над городом, а построен таким образом, что 
его практически не видно. Он находится в низине, окружен густой растительнос
тью и рвом с водой. Токио имеет центр, но этот центр «пуст». «Весь город враща
ется вокруг места, одновременно безликого и запретного, оно скрыто зеленью, 
огорожено рвами с водой и управляется императором, которого никогда не видно, 
т. е. в прямом смысле “неизвестно кем”. День за днем такси... избегают этого 
круга, низкий гребень которого — зримая форма самой незримости — скрывает 
священное “ничто”. Таким образом, один из двух наиболее влиятельных городов 
современности выстроен вокруг непроницаемого кольца стен, вод, крыш и дере
вьев; его центр — не более чем испарившаяся идея, существующая здесь не для 
того, чтоб излучать власть, но чтобы обеспечивать всякому городскому движению 
опору на ее центральную пустоту...» [Барт, 2004, 46].

П у с т о т а  является ключевой категорией для понимания японской культу
ры, зоной смыслообразования, так как являет собой некое пустое место, в которое 
каждый может вписывать любое значение. Пустота в западной культуре не явля
ется самодостаточным местом, она должна быть заполнена (потенциальное 
«в-пускание»). Западная и русская культуры не терпят пустоты, они тотально те
лесны. Западная культура сосредоточена на существующем, японская — на несу
ществующем. Для японской культуры характерен взгляд на мир с точки зрения его 
небытийности, неявленности. Белый незаполненный фон бумаги или шелка, за
нимавший нередко большую часть живописной плоскости, был олицетворением 
пустоты — одной из фундаментальных идей буддийской философии. Пустота — 
мир непроявленных форм, откуда эти формы возникают и где существуют в по
тенции. Пустота в японской культуре необходима и самодостаточна. Различия в от
ношении к пустому пространству особенно ярко проявляются в живописи. Если 
в европейской живописи пустое пространство тщательно выписывается красками 
и выполняет нейтральную функцию «фона», в китайских и японских картинах 
пустота является способом усиления выразительности, пустота более выразитель
на, чем изображение чего-то. Пустота служила для указания присутствия глуби
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ны, привносила смысл в картину. «В качественном отношении пустота здесь выс
тупает символом не-сущего, в котором пребывает все сущее, а в количественном 
становится более важной, чем твердые тела» [Роули, 1989, 110].

Принцип пустоты реализуется также и в организации японского жилища. Про
странство японского дома доводится до чистого, пустого пространства. Каждый 
предмет, поставленный в пустое пространство, начинает приобретать особую зна
чимость и ценность. Каждая вещь кажется уникальной и неповторимой. В тради
ционном японском доме предусмотрена специальная «пустая» ниша — т о к о - 
н о м а  — где обычно висел свиток с буддийским изречением, а на полу ставилась 
композиция из цветов — и к е б а н а  (количество цветов в икебана также мини
мально).

Разница в понимании центра в русской и японской культурах влияет на меха
низм заимствования и освоения «чужого». Если в России все духовные и истори
ческие изменения в обществе принято фиксировать в изменениях и перестройке 
центра (так, например, с принятием христианства на Руси по приказу князя Вла
димира был свергнут языческий пантеон с центральной горы Киева, во времена 
Петровских реформ на «святом месте» Красной площади было выстроено «греш
ное» здание театра), то в Японии центр остается невидимым и неприкосновен
ным. Если в христианской церкви центральным местом является алтарь, то в син
тоистском храме символом божества является зеркало — символ пустоты. Если 
русский механизм заимствования происходит революционным насаждением сверху 
«чужого» в центр «своего» через кардинальную смену приоритетов, когда центр 
и периферия меняются местами как «культура» и «антикультура», то в японском 
варианте такое насаждение в центр невозможно, т. к. он пуст по определению и тем 
самым неприкосновенен. Другими словами, если рассуждать в категориях запад
ной культуры, все элементы семиосферы японской культуры оказываются в ка
кой-то мере п е р и ф е р и й н ы м и ,  о к р у ж а ю щ и м и  ц е н т р а л ь н у ю  п у 
с т о т у .

Японские культурологи при характеристике своей культуры особое значение 
придают понятию о к у  («глубина», «внутреннее помещение»). Японское оку яв
ляется в ценностном отношении эквивалентным западному центру вне зависимо
сти от своего пространственного расположения. Если европейская церковь видна 
отовсюду, то синтоистский храм спрятан в долине или в горах. Японцы стараются 
усилить впечатление длины путем ее сокращения, создав запутанные переходы на 
маленькой площади. Понятие «оку» отражает постоянную склонность японцев 
к «закутыванию» предмета. Оку — это локальный центр, о существовании кото
рого знают только «свои». Для прояснения значения этого понятия приведу не
сколько производных слов с использованием иероглифа (оку). Окугучи — зад
ний ход, окуясиро — внутренний алтарь, окудзасики — внутренний покой, оку- 
дэн — скрытые тайны искусства, окуги — тайные принципы, оку сан — (своя) жена. 
Эти слова подразумевают скрытое, но влиятельное положение в пространстве и об
ществе. В пространственном отношении в масштабе страны таким оку является 
Императорский дворец в Токио.
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Японская тенденция организации пространства не просто может быть описа
на через ориентацию вовнутрь, принципиально важно определение механизма 
заполнения структуры этого пространства. Часто при описании «чужой» культу
ры исследователю приходится прибегать к наглядным схемам, сравнениям, раз
вернутым метафорам. Механизм заполнения японского пространства может быть 
описан через модель з а к у т ы в а н и я .  При более детальном рассмотрении ме
тафора закутывания может быть применена к разнообразным феноменам японс
кой культуры. Например, традиционная японская одежда кимоно не надевается на 
тело, а несколько раз оборачивается вокруг него. При приготовлении традицион
ного японского блюда — суши — различные ингредиенты заворачиваются в рис, 
а потом в прессованные водоросли (норн). Принцип закутывания реализуется также 
в широко разработанной системе знаменитой японской упаковки. Существуют раз
нообразные материалы и системы упаковки, приспособленные к содержанию 
и форме предмета. Если концепция упаковки в Европе сначала подразумевала под 
собой значение слов «закрыть», «заключить», «сохранить», то в Японии изначаль
но под упаковкой имелось в виду «обертывание», «закутывание». Даже дослов
ный перевод с японского на английский звучит скорее не package design (искусст
во упаковки), a wrapping design (искусство обертывания).

Западное сознание одержимо тягой к оформленности, форме, одновременно 
рядоположенной и противостоящей другим формам. Любая форма предполагает 
дистанцию и границу. Но эта граница есть результат ограничения. Например, ког
да древние греки строили город, проводилась церемония определения пределов 
города. В Европе и Китае стенам города придавалось сакральное значение. Мож
но предположить, что там, где формированию города предпосылается существо
вание центра, строительство городских стен было необходимым элементом градо
строительства. Японские города строились по другому структурному принципу, 
нежели западные. Для японских крепостей и городов искусственная граница и воз
ведение стен являются нетипичным явлением, границей обычно оказывались ес
тественные изломы рельефа [см.: Fumihiko, 1979]. Возможно, это связано с тем, 
что в Японии не существовало опасности завоевания в той степени, как это было 
в Европе. Дзюнитиро Танидзаки в эссе «Похвала тени» сравнивал традиционный 
дом с раскрытым над головой зонтом, что означало отсутствие четкой границы 
между природным и культурным пространствами. Отсутствие границы в японс
кой культуре символизирует не только неразделенность и взаимоперетекаемость 
природного и культурного в Японии, но также открытость к заимствованиям, ха
рактерную для культуры-реципиента. Механизм закутывания представляет собой 
скорее пассивный, естественный процесс в отличие от активного процесса д е 
м а р к а ц и и ,  к которому прибегают при организации пространства западных 
городов.

Таким образом, японская семиосфера в отличие от западной строится принци
пиально на других структурных элементах, и процессы, возникающие между ними, 
имеют иной характер. Поскольку центр в японском городе является пустым и не
зримым, то все пространство оказывается д е ц е н т р и р о в а н н ы м .  Не слу
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чайно японцы дают названия прежде всего не улицам, а перекресткам, и в этом 
плане у них оказывается фиксированной идея локального центра, и причем не 
одного, а множества. Децентрированное видение пространства проявляется и 
в японской живописи. Японские картины — это картины-панорамы, картины-свит
ки, в них не задана единая фиксированная точка зрения, т. к. не имела значения 
позиция какого-либо определенного наблюдателя. Эффект «движущейся» точки 
зрения достигался за счет использования принципов так называемой воздушной, 
или параллельной, перспективы, которая, в отличие от разработанной на Западе 
линейной перспективы, предполагающей одного наблюдателя — субъекта, учи
тывала множественность точек зрения на воспроизводимые предметы. Панорама 
мира как будто бы разворачивается перед зрителем-путешественником, и прин
цип пути ( д а о )  получает буквальную репрезентацию. Если западно-европейс
кая картина предполагает один центр и одного наблюдателя, то в японской пей
зажной живописи реализуется принцип децентрированности пространства и мно
жественности точек зрения наблюдателя.

Децентрированность японской семиосферы проявляется также в организации 
городского пространства. Если в западном городе предпочтение отдается осевым 
линиям, аллеям, авеню, сходящимся и пересекающимся в точках, которые зафик
сированы памятниками, фонтанами, площадями и т. п., то японцы отдают пред
почтение нелинеарным принципам организации пространства: извилистые узкие 
улицы, углы, повороты, лестницы, тупики, непросматриваемость глубины. Если 
западный город упорядочен названиями улиц и нумерацией домов, то современ
ный Токио с западной точки зрения представляет собой лабиринт: адрес указыва
ет название большого квартала, «островка» (микрорайона), участка (блока домов) 
и фамилии. В этом отношении интересна сама метафора л а б и р и н т а  в отно
шении японской культуры. Лабиринт не имеет начала и конца, прохождение лаби
ринта предполагает сам процесс пути (дао), потому что не предполагает достиже
ния результата. Путь как лабиринт не захватывает пространство, а приближается 
к нему, вписывается в него. Драма японского пространства приходится на время 
в пути к цели. Путь к храму или алтарю постоянно изгибается и поворачивается. 
Понимание пути как лабиринта связано с искусственным конструированием пе
реживания пространства во времени. Возможно, за счет удлинения временного 
процесса происходит компенсация ограниченного пространства. Европейский 
адрес ставит целевую точку на пути идущего, что является признаком упорядо
ченности и прогресса, отражает христианское понимание истории, имеющей на
чало и конец. Японская застройка городов происходит по «островному», ареаль
ному принципу со множеством дискретных небольших пространств, соединен
ных промежуточными зонами, своеобразными лакунами, не прерывающими, но 
заполняющими общее пространство пустотами.

Наличие центра предполагает иерархичность в организации пространства и 
неоднородность в отношении приписываемой его элементам ценности. Отсутствие 
одного центра, напротив, делает пространство однородным, а элементы в нем рав
ноправными. Развитие такой семиосферы происходит не за счет «перестройки»
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единого центра но скорее из-за взаимного перераспределения ролей между ло
кальными центрами. Японский исследователь Ямадзаки Масакадзу называет эту 
децентрированность японского пространства «культурным плюрализмом» и пе
реносит эту особенность на всю японскую культуру в целом. Он обращается к проб
леме соотношения традиции и модернизации в истории японского общества и п- 
риходит к выводу, что японское общество не сможет вестернизироваться полнос
тью, а японская культура никогда не станет частью западной культуры. Причиной 
тому, по его мнению, является «уникальная форма плюрализма в японской куль
турной системе, в японских представлениях и даже в японском стиле жизни» [Ямад
заки, 1990, 62].

Несмотря на то, что культурный плюрализм принадлежит к базовым характе
ристикам любой культуры, Ямадзаки выделяет его западную и японскую формы. 
Исследователь считает, что западная форма плюрализма представляет собой мно
жество гомогенных единиц или групп, базирующихся на одном общем основании 
(в частности, на христианской религии). Японская форма плюрализма — это плю
рализм гетерогенных единиц или групп, чьи воззрения базируются на различных 
основаниях (сосуществование христианства, буддизма и синтоизма не приводит 
к каким-либо формам конкуренции). Причину становления такой формы плюра
лизма он видит в островном положении страны. С одной стороны, Япония была 
защищена от иностранного вторжения и могла принимать и ассимилировать «чу
жое», не опасаясь за собственную культуру. А с другой стороны, огромное значе
ние имело отсутствие стремления к завоеванию других народов. «Для завоевания 
другого народа или обращения в свою веру непосвященных нужна интегрирую
щая идеология. Однако, поскольку Японии не пришлось вести такого рода борьбу 
с другими народами, ей не пришлось утверждать свою собственную культуру как 
гомогенное и неколебимо целостное единство» [Там же, 59].

Таким образом, выделение концептов «чужой» культуры должно происходить 
с учетом пространственно-временного ракурса мировосприятия народа. В случае 
японской культуры мы имеем дело с преимущественно пространственной ориента
цией, с векторной направленностью горизонтально и вглубь. Расширение простран
ства достигается не за счет увеличения протяженности, а через создание глубины 
посредством многофункциональности элементов и нестационарности внутренних 
границ. Поэтому привычные для западного мышления и универсальные для запад
ной культурологии понятия и оппозиции принимают иные модификации. Так, смыс
ловым эквивалентом отношению «свое — чужое» в западной культуре в японском 
варианте является пара «внутреннее — внешнее», имеющая пространственные ха
рактеристики. Понятие западного центра, структурно заполненного и со временем 
изменяемого, семиотически равно японской серединно-глубинной пустоте (оку), 
невидимой и неизменной. Альтернативным вариантом западному определению цен
тра семисферы, которое влечет за собой определение демаркационной линии куль
турного «своего» (центр — демаркация), является японская модель организации 
культурного пространства по принципу оку — закутывание.
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А. А. Сухов

ФЕНОМЕН ВИЗИОНЕРСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ

На основе философских эссе и художественных текстов раскрывается феномен визионерства в 
творчестве Олдоса Хаксли. Исследуется специфика инфернального визионерства, выявляют
ся основные признаки визионерского переживания, что может иметь применение для анализа 
опыта визионерства в истории культуры.

В истории культуры можно найти множество «эмпирических» описаний визи
онерства, в которых фактически речь идет об опытах видения и воображения транс
цендентного с максимально возможной чувственной достоверностью. Однако в си
лу такого эзотерического характера визионерства в его описаниях всегда остава
лось очень много туманного, до конца не проясненного. Подобным образом боль
шинство толковых словарей определяет визионерство как ничего не объясняю
щую «склонность к галлюцинациям, видениям мистического характера» [Словарь 
Ушакова...] и т. д.

Необходимо также отметить очевидную сложность работы с этим феноменом, 
поскольку трудно отослать читателя к некоторому набору известных источников, 
так как в литературе (в первую очередь философской) эта категория относительно 
новая, до сих пор не было разработано каких-либо общеизвестных философских 
концепций визионерства: очевидно, вследствие того, что визионерство рассмат
ривалось либо 1) как нечто патологическое, связанное с определенными девиаци
ями, приемом наркотических средств, «измененными состояниями сознания»; 
2) как узкий специфический религиозный и художественный феномен, который
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