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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО ДОМА 

Аннотация:  В статье рассматриваются архитектурные 

особенности традиционного японского жилища. 
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 Япония сочетает в себе противоположные характеристики: 

одновременно простая и загадочная, современная и сохранившая в себе 

традиции и черты своей древней культуры. Япония выступает самобытным 
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чудом не только в контексте мировой культуры, но и в ряду других 

восточных стран. В отличие от Индии или Китая культура Страны 

восходящего солнца на рубеже средних веков только зарождалась, а потому 

ей присущи динамичность и повышенный темп развития.  Практически все 

время Япония являлась обособленной страной, а в период  XVII - середины 

XIX вв. Япония практически полностью была изолирована от иностранных 

гостей [2]. Однако  период изоляции страны  пошел на пользу  развитию 

самобытной культуры. По прошествии нескольких веков миру открылась 

богатейшая национальная культура Японии, которая в дальнейшем оказала 

существенное влияние на становление европейского театра, живописи и даже 

литературы. Особенности быта Страны восходящего солнца индивидуальны, 

узнаваемы, получили поддержку у носителей иных культур, а некоторые 

традиционные японские элементы даже вошли в моду.  

Традиционный японский дом – поистине самобытное сооружение. 

Попытка описания архитектурных особенностей традиционного жилища 

вряд ли даст однозначный ответ на вопрос о векторе влияния: обитатель 

воплотил в строении свою философию и понимание основ жизни, или же дом 

определяет мысли живущего. Японский дом представляет собой некий навес, 

опирающийся на каркас из деревянных стропил. Европейцу, тем более 

современному, сложно представить дом без дверей и окон в привычном 

понимании, но для японского жилища ни окна, ни двери попросту не нужны, 

ведь в нем раздвигаются, убираются стены. Обычно такие легко 

демонтирующиеся раздвижные створки,  выполняющие функцию наружных 

стен и одновременно – окон, оклеиваются светлейшей рисовой бумагой и  

называются седзи [1]. Внутри такого дома - царство простоты и 

лаконичности. Здесь нет нагромождения мебели и деталей интерьера. 

Обычно в традиционных японских домах присутствует минимум обстановки: 

возможно увидеть лишь неотесанную древесину в качестве опор, решетчатые 

переплеты седзи, рисовую бумагу, которая мягко рассеивает пробивающийся 
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снаружи свет. Пол представляет собой практически пустое пространство, 

покрытое татами – грубыми матами из соломенной циновки. Пусты и стены. 

Обычно в японском доме нет украшений. Исключение составляет ниша, 

которая обычно присутствует в жилище и традиционно украшается свитком с 

каллиграфически написанным стихом, исполненным глубоким смыслом. 

Бесспорно одно: каноны строительства традиционного японского жилья во 

многом предвосхитили новинки современной архитектуры. Раздвижные 

стены и каркасная основа лишь недавно привлекли внимание архитекторов и 

дизайнеров. Представления японцев о красоте со всей полнотой отразились в 

особенностях традиционных жилых построек. Японские архитекторы при 

разработке проектов руководствуются, прежде всего, идеей гармонизации 

пространства. При осуществлении строительства важнейшим фактором 

остается степень того, насколько постройка впишется в естественный 

нерукотворный ландшафт. Профессиональное мастерство оценивают по 

умению «повторить природу», способности создать уменьшенную копию её  

лучших творений.  Раздвижные стены отражают вечное стремление японцев  

быть частью природы, не отгораживаться от нее. Первородная красота 

некрашеного, слегка обработанного дерева, рисовой бумаги, соломенных 

матов, а также сама сезонность этих материалов (седзи полагается заново 

оклеивать каждый год, а татами менять раз в два года) также напоминают о 

близости к природе [3]. Дом японцев сезонен. Рассчитанный на лето, он 

отлично вентилируется во времена влажной жары. Однако это достоинство 

традиционного японского жилища меркнет перед влажными зимними 

ветрами. Японцы, со свойственной им мудростью, воспринимают зимние 

холода как неотъемлемую составляющую естественного жизненного уклада 

и   словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Можно 

сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть 

обогревание. Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем 

оборачивается его близость к природе в зимние дни, в полной мере 
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осознаешь предназначение японской бани – фуро: это главный вид 

самоотопления. Это огромный чан с горячей водой, в котором очень любят 

нежиться японцы [4]. Зимой – это единственный способ согреться, а летом 

именно он же спасает от изнурительной жары. Однако напастись таким 

огромным количеством воды для многих семей было бы непозволительной 

роскошью, поэтому в Японии до сих пор широко распространены 

общественные бани, которые служат не только, а может, и не столько 

источником тепла, но и главным местом общения, после которого можно 

отогреться душой. 

Таким образом, самобытность японского менталитета проявилась при 

проектировании и создании традиционного жилища. 
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