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«третьей волны» в США, выявив его характерные особенности 
как части мирового художественного процесса.
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В данной статье рассматриваются здания, спроектированные Кенго 
Кума, в которых главным элементом становится дерево. Являясь носи-
телем японских традиций, архитектор трансформирует здание как место 
общения людей и природы. Древние положения в японской натурфило-
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софии обретают новое прочтение в новых коммуникативных потребно-
стях общества.
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В начале XXI в. остекленные высотные здания становятся 
единообразными и обезличенными. Здания следуют нескольким 
простым принципам: высотность для увеличения площади про-
странства и использование стекла как прозрачного материала, 
способного проводить тепло и защищать от внешней среды. Небо-
скребы, безусловно, являются достижением в архитектуре, благо-
даря которому пространство используется экономно, разумно, но 
с эстетической точки зрения многоэтажные конструкции нередко 
обезличивают панораму города. Выделяясь своим высоким силу-
этом и гладкой зеркальной поверхностью при отсутствии ориги-
нальной художественной идеи они делают однотипным современ-
ный облик города.

Современный мир японской архитектуры, напротив, держится 
на балансе традиционных форм и передовых идей архитекторов, 
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которые тщательно перерабатываются, чтобы придать деталям 
или зданию современность прочтения в сложившихся архитек-
турных кодах. Японский архитектор Кенго Кума является ярким 
примером человека, которому интересны манипуляции с необыч-
ными формами в зданиях. Использование традиционного матери-
ала – дерева – подчеркивает его желание придать зданию новое 
звучание.

Цель исследования – проанализировать функциональную 
и идеологическую составляющие в архитектуре Кенго Кума. За-
дачи исследования – выделить предпочитаемые материалы для 
строительства, геометрические формы, которые зодчий исполь-
зует в проектировании; выделить социальную значимость совре-
менной японской архитектуры и построек К. Кума в частности.

В древнейшей архитектуре Японии дерево как материал было 
священно. Деревянные храмовые постройки почти лишены окра-
ски и украшений. Такой подход сохранял связь материала с миром 
природы и даже углублял эти связи, открывая в дереве качества 
скрытые, но опять же причастные к обожествляемой природе [1, 
с. 17–18]. Общение с природой как обязательная составляющая 
натурфилософии до сих пор остается важным для японцев, для 
чего требуется место, где много открытого пространства.

В своих архитекторских проектах (Lotus House, 2005; кафе 
Kureon, 2011; Sunny Hills Japan, 2013 и др.) Кенго Кума создает от-
крытые площадки, рекреации, подобно средневековым верандам, 
чтобы направить сложившееся отношение японцев к природе на 
социальные связи общества. Особенностью конструкций архитек-
тора также является то, что он использует пустое пространство, 
которое позволяет установить постоянный визуальный контакт 
между социумом, природой и зданием. Для К. Кума традиционные 
идеи в японском искусстве об естественных фактурах трансфор-
мируются в область социального. Архитектор называет свои де-
ревянные здания «слабыми». Возможно, архитектор считает, что 
человек не чувствует себя комфортно в монолитных железобетон-
ных стенах, а, напротив, природное начало материала и человека 
выступает как объединяющий фактор.
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«Я хочу уничтожить архитектуру»: именно эта фраза является 
одной из любимых изречений архитектора. Именно этими слова-
ми японец подчеркивает, что хочет стереть границы архитектур-
ного объекта, окружающей его среды, взаимодействия людей, что-
бы каждый элемент дополнял и составлял единое и гармоничное 
пространство для социальных коммуникаций.
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