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Данная работа посвящена анализу практики освоения идей дзен-
буддизма на Западе. Изучение идей дзен немало повлияло на западных 
художников, на понимание самого термина искусство, то, какое место 
оно занимает в жизни человека, то, как на художественный процесс 
влияет поверхностное понимание духовных учений и практик Востока.
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The paper is devoted to the analysis of comprehension the ideas of zen 
buddhism in the West. The study of zen ideas influenced a lot of western 
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influenced by a superficial understanding of the spiritual teachings and 
practices of the East.
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Влияния культур Востока и Запада на друг друга — процесс, 
который с разной степенью интенсивности проявлял себя практи-
чески на протяжении всей истории человечества, но в цифровую 
эпоху и стал наиболее интенсивен. Интерес к идеям и искусству 
дзен-буддизма на Западе начался в XX веке. После знакомства за-
падного мира (особенно Франции) с классикой японского искусства 
посредством фарфора и гравюры укиё-э в конце XIX века приходит 
время обращения к более глубинным слоям духовной культуры 
Японии, что было связано и с интересом к собственному наследию 
внутри самой Японии, а также с интересом западных коллекцио-
неров к мало известному на тот момент пласту искусства Страны 
восходящего солнца. Появляются выставки, трактаты, журналы, 
которые предпринимают попытки описать и раскрыть принципиаль-
но «не описываемое» искусство в Европе и США. Свою роль в этом 
процессе сыграли и приезжающие из Японии монахи и ученые [1]. 
На волне всеобщего интереса, который особенно сильно проявился 
после Второй мировой войны дзенская философия, практика, само 
искусство увлекает художников все больше и больше [2].

Целью данного исследования — выявить и описать характер 
обращения современных художников к идеям дзен-буддизма.

Задачи:
 ȣ обозначить пути проникновения дзен на Запад;
 ȣ раскрыть причины интереса к дзен у современных худож-
ников;

 ȣ выявить особенности проявления дзен в современном искус-
стве;

 ȣ обозначить перспективы диалога искусства дзен и Запада.
Для понимания характера взаимодействия западных художников 

с идеями дзен-буддизма необходимо понимать те пути, по которым 
художники знакомились с наследием великой Восточной культуры. 
Прежде всего это было чтение книг, посещение лекций Какудзо 
Окакуры, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, Сюнрю Судзуки, под влия-
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нием которых во многом сформировалось западное понимание 
дзен-буддизма. В это же время начинается знакомство художников 
с коллекциями японского искусства, предпринимаются поездки 
в Японию, посещение монастырей, обучение живописи и калли-
графии у мастеров.

В практике дзен-буддизма искусство являло собой одну из форм 
воплощения и передачи Учения. Однако в силу описательных осо-
бенностей «передачи» этих идей на Западе процесс их восприятия 
также неизбежно приобрел усеченную форму. Восприняв различные 
техники творческого процесса, направленные на высвобождение 
художника из оков догм и правил, постоянное обновление и непо-
средственность восприятия, большинство художников не ставили 
себе целью познание мира или Природы Будды, т. к. буддизм так 
и не стал путем их духовного становления. Процесс освоения ими 
дзенского искусства был прежде всего связан с открытием и инте-
риоризацией философии и техники высвобождения творческой 
энергии внутри человека. Однако даже в таком усеченном виде идеи 
дзен-буддизма и его отношения к искусству сыграли огромную роль 
в формировании современного взгляда на суть художественного 
творчества вообще. И именно сегодня, в цифровую эпоху начала 
XXI века, когда техники и технологии освоения мира развиваются 
гораздо стремительнее, чем формулирование сущностных вопро-
сов (например, куда именно они должны развиваться? или какова 
цель их развития?), обращение к анализу и практике освоения идей 
дзен-буддизма на Западе, представляется чрезвычайно актуальным, 
т. к. позволит понять и осознать плюсы и минусы поверхностного 
освоения духовных учений и практик в современном мире и к каким 
последствиям, в том числе развития художественного процесса это 
может или могло бы привести.
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