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КОНСТАНТЫ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются древнейшие каноны 

красоты и раскрывается смысл эстетических констант японской 

культурной традиции. 
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Константами японской красоты являются четыре составляющие, 

представляющие собой  своеобразный синтез основ традиционных духовных 

представлений: синто и буддизма. Три из них («саби», «ваби», «сибуй») 

берут свое начало из синтоистских представлений, а четвертое («югэн») 

навеяно  философией буддизма. В чем же заключается смысл каждого из 

указанных понятий?  

Японцы очень трепетно относятся  к возрасту, полагая, что возраст – 

это своеобразная «копилка» жизни.  Выцветшая ткань, потемневшие пятна на 

древесине, или даже потрепанность – ведь это следы многих рук, 

прикасавшихся к творению, свидетели многих жизней.  Именно эти черты 

давности именуются «саби» («ржавчина»). Саби – это неподдельное, 

естественное, так называемое «несовершенство с историей», временнАя 

печать.  

Константу «ваби», по мнению самих японцев, можно почувствовать, но 

не объяснить.  Ваби – это  мудрая воздержанность.  Ваби – это  отсутствие 

вульгарности, т.е. некой напыщенности, всего лишнего. Традиционное 

воспитание японца заключается, в том числе, в усвоении умения 

довольствоваться малым, видеть красоту в простых вещах. Вероятно по этой 

причине, не только произведение искусства, но и любой предмет домашней 

утвари может быть воплощением красоты. Нужно  только суметь разглядеть 

в обыденности изысканность. 

Если спросить японца, что такое сибуй, он скажет: «это то, что человек 

с хорошим вкусом назовет красивым». Это своего рода вердикт в оценке 

красоты. Природная красота в сочетании с красотой материала и 

соответствие тому, для чего создан предмет. Максимальная практичность и 

функциональность изделия при минимальной обработке. Именно эта 

комбинация воспринимается японцем идеальной. Не умение создать, 

сотворить нечто особенное, изысканное, неповторимое, а умение разглядеть, 

почувствовать прекрасное в повседневных образах и естественных 
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предметах, в этом и  есть высшая тайна искусства: увидеть сокрытое, 

услышать невысказанное. В этой мысли таится четвертый элемент красоты 

по-японски - «югэн». Он означает мастерство подтекста или намека, прелесть 

недоговоренности. Замечать перемены умеют все люди, но увидеть в 

недолговечности источник вдохновения сумели, пожалуй, лишь японцы. В 

этой связи представляется не случайным тот факт, что национальным 

растением Страны восходящего солнца является сакура. Ее лепестки не 

знают, что значит увянуть.  От едва заметного дуновения ветра они плавно 

«танцуют» до земли, опадая, остаются свежими. Своего рода культ 

изменчивости, поэтизация недолговечности соотносятся с наставлениями 

буддийской секты дзэн, оказавшей существенное влияние на формирование 

основ  японской культуры. Смысл учения Будды, как  утверждают 

последователи дзэн, настолько глубок, что живущим вряд ли удастся 

подобрать слова для выражения сути его воззрений. Познание священного 

текста, его понимание через категории разума и логики практически 

невозможно, постигнуть его можно лишь интуицией, через некое внезапное 

озарение. «С вечной изменчивостью мира» – учит секта дзэн: «несовместима 

идея завершенности, а потому избегать ее надлежит и в искусстве»[1]. В 

совершенствовании никогда не будет точки покоя или вершины. Невозможно 

достичь совершенства больше, чем на мгновение, которое тут же утонет в 

ленте времени. Процесс совершенствования прекраснее, чем само 

совершенство. Поэтому совершенство в незавершенности.. Югэн – это  та 

красота, что  намеренно скрывается, лежит в глубине вещей и не стремится 

на поверхность. «Движению жизни чужда завершенность» – на этом 

основании японское искусство отрицает симметрию [1].  

Мы  пытаемся подчинить себе пространство, японец же предпримет 

попытку найти в этом пространстве свое место. Мы настолько привыкли 

делить пространство на части, что, размещая картину на стене, исходя из 

нашего понимания красоты, совершенно инстинктивно поместим её точно 
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посередине. Японец, вдохновившись течением жизни и изменчивостью 

природы, интуитивно предпочтет прикрепить элемент декора сбоку, так как 

видит высшее наслаждение в нарушении симметрии. Она умышленно 

избегается еще и потому, что олицетворяет копирование. Дублирование 

декоративных элементов японская эстетика считает грехом [2]. У японцев  в 

традиции интерьерного декорирования практически отсутствует то, что в 

понимании европейца можно назвать комплектом, набором, сервизом: 

множество неких бытовых предметов с одинаковыми элементами 

оформления. Иностранные гости заключат: «что за безвкусица!», японцу же, 

действительно, кажется странным, что на разных предметах повторяется 

один и тот же элемент, один и тот же рисунок, орнамент, узор. Красота, по 

мнению японцев, в естественной индивидуальности, неповторимости, 

особенности и вряд ли они намеренно через повторение будут уравнивать, 

стирать отличия и тем самым обезличивать то, что по задумке Создателя  

самобытно и исключительно. 

Таким образом, определяющими японскую культурную традицию 

понятиями являются: сдержанность (т.н. «отсутствие ненужности»); 

гармоничность («минимализм обработки материала»);  история (т.н. «дух 

времени») и подтекст, недосказанность («незавершенность»).  
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