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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Взаимодействие
противоположных идейных парадигм (Запада и Востока) – актуальное явление не
только для Японии конца XIX – начала XX в. В современную эпоху, когда
значительно ускорился процесс культурных обменов, проблема межкультурного
взаимовлияния стала еще более явной для любой страны.
Литературное объединение и одновременно гуманистическое движение
«Сиракаба» («Белая береза») образовалась вокруг одноименного журнала,
издававшегося с 1910 по 1923 год группой молодых людей аристократического
происхождения, учившихся в престижной токийской Школе пэров (Гакусюин). В
«Сиракабе» размещались статьи об искусстве с иллюстрациями − репродукциями
картин известных западных художников, художественные произведения, заметки,
эссе, критика участников и их друзей, литераторов и живописцев. Журнал стал
«окном», через которое японцы знакомились с западным искусством, а также
площадкой для литературных и художественных дискуссий. Кроме того, он дал
толчок для начала творческой деятельности молодых талантов, в будущем
известных писателей – Сиги Наоя, Арисимы Такэо, Сатоми Тона и др.
«Сиракаба» появилась в Японии в период «демократии» Тайсѐ (1912 –
1926), эпоху кризиса самосознания японской интеллигенции. В это время
происходил подъем не только общественно-политических движений, но
одновременно активно расширялась сфера духовной культуры, в том числе
развивалась философско-эстетическая мысль, литературная и художественная
теория. В атмосфере оживленной культурной жизни, которую разнообразили все
настойчивее проникавшие в Японию западные идеи и искусство, быстро
возникали новые художественные кружки, шла насыщенная литературная
дискуссия между ними. Под наплывом новых западных теорий каждый молодой
человек, вступавший на творческий путь и претендовавший на какую-либо роль в
литературном мире бундан, должен был так или иначе столкнуться с проблемой
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самоидентификации, определения ценностных ориентиров, сочетания западного и
традиционно японского мировоззрения.
Анализ идей писателей «Сиракабы», существовавшей в кризисный для
японской культуры период, когда происходило осознание ее различий с Западом,
показывает нам вариант ориентации и творческой самореализации интеллигенции
в условиях неопределенности ценностных ориентиров. Сравнивая себя с
писателями

«Сиракабы»,

понимая,

насколько

глубоко,

или

наоборот,

поверхностно мы усваиваем ценности других культур, в какой мере они влияют
на формирование нашего мировоззрения, мы можем попытаться разобраться в
многочисленных потоках идей, отделить нужные ценности от ненужных, а это
одна из главных проблем для человека в информационном мире. Осмысление
своей жизненной миссии – вопрос, который решал для себя каждый участник
«Сиракабы», − актуален в любую эпоху.
Вера участников «Сиракабы» в себя, в ценность человеческой жизни, в
возможности человека, идея о жизни как искусстве, непоколебимый оптимизм
доказали свою жизнеспособность и устойчивость к переменам на протяжении
почти всего ХХ в. Эти идеи могут послужить неким уроком в ситуации
нынешнего глобального кризиса культуры.
Кроме того, вопрос о возможности японцев, действительно, усвоить
западную культуру и не столкнуться при этом с кризисом собственной
идентификации (подобно Арисиме Такэо), сохранить внутреннюю целостность,
стоит сегодня не менее остро, чем во времена существования «Сиракабы».
Совершенно различные жизненные пути писателей, счастливый или, наоборот,
трагический результат их взаимодействия с другой культурой неизбежно наводят
на размышление о том, в чем они были правы и в чем ошибались, какие выводы
мы можем сделать для себя в современную эпоху.
Наконец,

исследование

японского

традиционного

мировосприятия

позволяет нам и сегодня прикоснуться к глубинным смыслам восточного
сознания, и поэтому никогда не потеряет своей актуальности. Интерес к понятиям
традиционной эстетики недаром до сих пор силен среди как западных, так и
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японских

исследователей.

Изучение

традиционного

мировосприятия,

проявленного в памятниках культуры, позволяет современному человеку глубже
воспринимать искусство, обогатить свой внутренний мир, побуждает к попыткам
освоить интуитивное, чувственное мировосприятие японцев и тем способствовать
развитию межкультурного диалога. Не потому ли современный западный человек
так интересуется восточным культурным опытом? Нужно вспомнить и о том, что
участник «Сиракабы» Сига Наоя, писатель начала ХХ в., сумел сохранить
художественное интуитивное мировосприятие, свойственное традиционной
культуре, передавая его в своем творчестве без акцента на отличия от Запада (что
было свойственно многим японским интеллектуалам его эпохи, отстаивавшим
«почвеннические» идеалы). Исследование его эстетики дает нам возможность
задуматься о способах сохранения в своей картине мира, в искусстве
особенностей национальной культуры.
Степень разработанности темы диссертационного исследования. Тема
взаимовлияния западной и японской культур широко представлена как в
отечественной, так и зарубежной японистике.
Е. Л. Скворцова в своих работах, в частности, в докторской диссертации1
показывает связь современной философско-эстетической мысли и традиционной
японской эстетики. Рассматривается соотношение материалистического и
прагматического западного менталитета и традиционно японского, раскрываются
особенности внетекстуальной, интуитивной японской культуры, проблема поиска
национальной идентичности. В частности, автор отмечает, что понятие о красоте
стало связующим звеном между Западом и Японией в эпоху Мэйдзи (1868-1912),
а усвоение западной мысли происходило в первую очередь через эстетику. Это
показывает перспективность исследований межкультурных исследований в
эстетической области и в современную эпоху. И сегодня японцы продолжают
ценить внешнее, формальное, «эстетическую сторона морали», и не только
1

Скворцова Е.Л. Культурная традиция и философско-эстетическая мысль в Японии ХХ в. диссертация ... доктора
философских наук: 09.00.04 /Скворцова Елена Львовна М., 2014. 385 с.
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морали, но и многих других сторон жизни – ведения дел, домашнего быта и т.д.
Это противопоставлено все более стремящейся к простоте, минимализму и
невниманию к эстетическому в обыденной жизни в Европе. Какие подсказки для
понимания японской традиционной эстетики, и, возможно, сокращения этого
разрыва, дают нам японские писатели эпохи Мэйдзи, впервые столкнувшиеся с
Западом, или писатели Тайсѐ, уже усвоившие некоторые основы западной
духовной культуры? На эти размышления наводит нас данная работа Е.Л.
Скворцовой.
Т.М. Гуревич анализирует в докторской диссертации

2

концептосферу

«человек» в японской культуре на основе языковой картины мира. Эта работа
подтверждает

самым

актуальность

антропоцентрической

перспективы

в

современных культурологических исследованиях, подчеркивая необходимость
изучения взаимовлияния Запада и Востока, предостерегает от утверждения о
кажущемся полном взаимопонимании культур в условиях глобализации. В тот же
внелингвистический контекст сопоставления картин мира в рамках различных
культурных парадигм, очерченный Т.М. Гуревич, вписывается и данное
исследование антропоцентрической мысли «Сиракабы», сконцентрированной на
понятии о человеке в аксиологическом, религиозно-философском ключе.
Т.И. Бреславец в ряде статей и монографии3, описывая портреты японских
писательниц, дает разностороннюю характеристику японскому литературному
обществу, охватывая и начало ХХ вв., то есть время существования «Сиракабы».
Становится очевидной гендерная проблема - закрытости японского литературного
общества того времени для большинства женщин (также и «Сиракаба» была
чисто мужским объединением), проблема творческой самореализации на фоне

2

Гуревич Т.М. Лингвокультурологический анализ концептосферы ЧЕЛОВЕК в японской языковой картине мира:
дисс. … доктора культурологии: 24.00.01 / Гуревич Татьяна Михайловна. М., 2006. 330 с.
3
Бреславец Т.И. Огненная трава. Творческие портреты японских писательниц. Владивосток: изд-во Дальневост.
ун-та, 2014. 220 с.
Бреславец Т.И. Социально-психологический роман Ногами Яэко // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. № 4. С. 192-198.
Бреславец Т.И. Рассказ «Чародейка» японской писательницы Энти Фумико // Проблемы литератур Дальнего
Востока. Материалы VI Международной научной конференции. 25-29 июня 2014 г. СПб.: Студия НП-Принт, 2014.
− С. 247-253.

8

взаимодействия

различных

идейно-художественных

течений:

натурализма,

романтизма, эстетизма, идеализма.
Т.П. Григорьева в книгах «Красотой Японии рожденный»4, «Япония. Путь
сердца»5, рассматривает японскую традиционную эстетику как часть культуры с
позиций структурно-системного подхода, оценивает влияние на нее китайской
мысли. В этих работах чувствуется глубокое убеждение в преобладающей роли
духовной культуры над материальной, а также в существовании общей
первоосновы и единого духовного пути для всех культур. Темпы прохождения
этого пути, как и внешние проявления духовной истории различны для всех
культур. Ведущая роль в этой истории, полагает автор, переходит то к Европе, то
к Азии, а в условиях современного кризиса духовности, связанного с
техногенным

развитием,

необходимо

обратиться

к

мудрости

Востока,

традиционной культуре, которая содержит в себе верный Путь (Дао) и ориентиры,
утерянные Западом. Автор высказывается против чрезмерного антропоцентризма,
приводящего к техногенной катастрофе, и призывает к обращению к природному
началу человека. Однако действительно ли только Восток обладает тайной
духовности,

которую

нам

нужно

постичь?

Кризис

духовности

можно

воспринимать совсем иначе – как смену ценностей в сторону быстрых ритмов,
меньшей глубины постижения, в результате чего к восточной философии
обращаются урывками. То же самое происходило и в Японии начала ХХ в. – это
переход

от

конфуцианских

ценностей

к

попытке

освоения

западного

индивидуалистического сознания, которое было практически выгодней для
развития. Особенно на примере «Сиракабы» мы видим, как неглубоко и
выборочно было усвоение западных ценностей. И в настоящее время японцы
испытывают большие трудности в переработке этой чужой для них культуры.
Также и Запад сейчас с интересом, но поверхностно, зачастую прагматично
изучает восточные практики. В этой проблеме важно найти не единый центр
истинной духовности (японцы эпохи Тайсѐ так и не смогли этого сделать,
4
5

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный. М.: Искусство, 1993. 464 с.
Григорьева Т.П. Япония. Путь сердца. М.: Новый Акрополь, 2008. 550 с.
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склоняясь от японского к западному и обратно), а баланс между двумя
противоположными культурными парадигмами. Этим вопросом вынужден
задаваться со времен «Сиракабы» любой японский деятель искусства, и перед
художниками самых различных жанров в настоящее время еще более остро стоит
задача – как представить свое искусство перед лицом этой интернациональной
аудитории.
В отечественной японистике существует множество исследований японской
общественной мысли периода с 20-х гг. ХХ в, в особенности экзистенциалистской
философии Нисиды Китаро, а также социализма и марксизма. В частности, в
диссертации И.В. Безрукова 6 проводится анализ философии Нисиды с позиции
кардинальной антагонистичности культур Запада и Востока. Эта работа –
интерпретация предложенного Нисидой способа решения данной проблемы, его
убежденности в едином начале двух культур, представления западного
понятийного аппарата методами восточного мышления. Автор рассматривает
проблему синтеза философии дзэн-буддизма и западной философии и делает
вывод о снятии противоречия «Запад-Восток» в философии Нисиды. Однако если
бы оно было действительно преодолено, а теория Нисиды столь универсальна,
дальнейшие исследования в этой области стали бы не нужны. Нисида создал
самобытное направление философии, однако его философская теория не может
стать пособием для ориентации японца в новых ценностных ориентирах: многие
писатели, в т.ч. Арисима Такэо, Акутагава Рюноскэ, Дадзай Осаму, запутались в
них, и так и не нашли для себя ответа. В этой связи возникает вопрос о том, как
японцу в современном глобальном обществе обрести «я», гармоничное, целостное
восприятие своей личности. Именно об этом размышляли в свое время участники
«Сиракабы».
Отметим и зарубежные работы, оказавшиеся важным подспорьем в данной
работе

общетеоретическом

университета Микеле Марра
6

плане.
7

Это

гтруды

профессора

Туринского

(1956-2012), который сделал доступным для

Безруков И.В. Нисида Китаро: сравнительный анализ японской и западной философии: дис. ... канд.
филологических наук: 09.00.03 /Безруков Иван Вячеславович. СПб., 2010. 174 с.
7
Marra M. A History of Modern Japanese Aesthetics. University of Hawaii Press, 2001. 410 p.
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англоязычного читателя труды или часть трудов основных эстетиков ХХ в. и
осветил историю развития японской эстетической мысли. Микеле Марра,
привлекая философию Хайдеггера (который пытался сделать обратное японским
эстетикам того времени – объяснить западные понятия в рамках восточной
традиции), призывает к равному отношению к культурам в рамках современной
герменевтической теории. Мы не привлекаем герменевтику как философское
направление в данной работе, однако интерпретация – необходимый элемент
любого исследования, имеющего дело с текстами и концепциями. Несмотря на то,
что

первые

популяризаторы

западной

эстетики

были

современниками

сиракабовцев, подход к искусству у последних был совершенно ненаучный, и
эстетическую теорию они знали плохо. Тем не менее, проблема интерпретации их
текстов с точки зрения японской или западной традиции, возможности или
невозможности единого подхода, способ облечения в слова эстетического
своеобразия прозы Сиги Наоя – центральные проблемы данной работы.
Атмосферу подъема и всплеска общественных движений эпохи Тайсѐ
разносторонне освещают историко-культурные работы Х. Харотуниана, Б.
Зильбермана8. Это историко-культурологические труды, основная задача которых
не только проследить этапы идеологического развития японского общества, но и
проанализировать картину культурной и общественно-политической жизни.
Х.Харотуниан выделяет среди характерных явлений эпохи Тайсѐ все большую
обособленность культурной жизни. Мысль о центральном положении человека (а
не общества и не природы) отнюдь не нова, и уже в японском обществе эпохи
Тайсѐ получила достаточное распространение в связи с волной индивидуализма.
Но сиракабовцы придали ей новое звучание. Концентрация на раскрытии
индивидуальных способностей каждого человека открыла писателям прямой путь
к свободе, как творческой, так и нравственной, ограниченной только
необходимостью признания фундаментального права человека на счастье и
самореализацию.
8

Japan in Crisis, Essays on Taisho Democracy / Ed. by Bernard S. Silberman and H.D. Harootunian. Princeton University
Press, New Jersey, 1974. 469 p.
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Полезными работами, описывающими проявление эстетического сознания
современных японцев, стали книги Такасины Сюдзи9 и Такэси Сямото10; о связях
мира искусства и литературы в «Сиракабе» пишет Адзума Тамаки11. Такасина и
Такэси подробно затрагивают проблему столкновения Японии с западной
культурой и касаются роли «Сиракабы» в этом процессе. Оба исследователя
подходят к творчеству сиракабовцев научно (в отличие от критиков из круга
писательских друзей), однако сохраняют верность свойственной японским
ученым «экзотизации» западного искусства.
Далее мы рассмотрим разработанность темы идейного движения группы
«Сиракаба». В отечественной японистике этот вопрос практически не разработан.
В работе Н.И. Чегодарь «Литературная жизнь Японии между двумя мировыми
войнами»12, «Сиракабе» уделяется первая глава, содержащая краткую биографию
писателей и столь же краткую характеристику их творчества.
«Сиракабой» занимался исследователь Лукьяненко Т.В. В его статье 13
сравниваются особенности пьес Сиги Наоя и Мусянокодзи Санэацу и
раскрываются отдельные черты их художественного метода
В зарубежных исследованиях тема «Сиракабы» представлена широко,
однако спектр рассматриваемых проблем оказывается весьма ограничен.
Большинство работ сосредоточены на биографии писателей, минуя анализ и
обобщение их идей. Общая черта этих исследований − в поиске связи между
биографическими

и

литературными

фактами,

реальной

жизнью

и

художественным миром писателей. В особенности это касается Сиги Наоя,
произведения которого автобиографичны.
К работам такого рода относится фундаментальный труд Судо Мацуо 14
(р.1908) о теме природы в прозе Сиги. В этом исследовании устанавливается связь
9

Такасина Сюдзи. Нихон киндай-но биисики (Современное японское эстетическое сознание). Токио: Сэйдося,
1994. 560 c.
10
Сямото Такэси. Нихон сѐ:сэцу-но биисики (Эстетическое сознание японского романа). Токио: Офуся, 1980. 336 с.
11
Адзума Тамаки. Сиракаба-ха то киндай бидзюцу (Сиракаба и современное искусство). Токио: Хигаси сюппан,
1980. 258 с.
12
Чегодарь Н.И. Литературная жизнь Японии между двумя мировыми войнами. М: Восточная литература, 2004.
222 с.
13
↑ Лукьяненко Т.В. Проблемы драматургии писателей «Сиракаба» // Известия Восточного института.
Владивосток. Дальневосточный федеральный университет, 1998. № 5. С. 92-96.
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между местами, в которых бывал Сиги, маршрутами его путешествий, и
связанный с ними образ природы в его литературе. Любовь к литературным
маршрутам «по стопам» писателей, кстати, очень свойственна японским
исследователям, начиная с раннего средневековья, и Сига, который много
путешествовал, предлагает для этого обширный материал.
Вторя японским исследователям, Фрэнсис Мэти в книге о Сиге 15 строит
работу по биографическому принципу, описывая несколько рассказов Сиги и
отмечая основные черты его характера.
Икэути Тэруо (р.1938) в своих работах разбирает как биографию, так и
художественные особенности прозы Сиги. Этот критик, также как Ито Сэй,
является редактором и комментатором сборников статей о Сиге и особое
внимание

уделяет

анализу

«Пути

во

мраке»

(Анъя

ко:ро),

полу-

автобиографического романа Сиги. Писатель Огава Кунио (1927-2008) в статье
«Семья Сиги Наоя»16 настаивает на том, что к прозе Сиги необходим подход в
первую очередь через его семейную жизнь, быт, окружение. Такой подход,
безусловно, нужен, он убеждает нас в том, что главный герой большинства
произведений Сиги – он сам, позволяет использовать его дневники для
комментариев к рассказам. Однако всевозможные взаимосвязи биографии и
литературы

уже

описаны

японскими

исследователями,

поэтому

любое

исследование этой области мало что добавит к пониманию творчества писателя.
Наиболее фундаментальные биографические работы принадлежат Хонде
Сюго (1908-2001) и Нисигаки Цутому (р. 1935). Труды Хонды считаются
хрестоматийными, им написаны большинство общих работ о «Сиракабе» 17 , а
также биография Сиги Наоя18. Нисигаки Цутому19 в книге «Писатели «Сиракабы»
также дает основополагающую характеристику каждому из них и разбирает
14

Судо Мацуо. Сига Наоя кэнкю: (Исследования Сиги Наоя) Токио: Мэйдзи сѐин, 1977. 254 с.
Mathy Francis. Shiga Naoya. NY: Twayne Publishers, 1974. 187 р.
16
Огава Кунио. Семья Сиги Наоя // Сборник статьей исследовательского общества японской литературы. Токио:
Юсэйдо, 1977. С. 121-122.
17
Хонда Сюго. Сиракаба-ха-но сакка то сакухин. (Авторы и произведения «Сиракабы»). Токио: Мирайся, 1968.
358 с.
18
Хонда Сюго. Сига Наоя. В 2 т. Токио: Иванами сѐтэн, 1990. 517 c.
19
Нисигаки Цутому. Сиракаба-ха сакка-рон (Исследования творчества писателей группы «Сиракаба»). Токио:
Юсэйдо, 1981. 283 с.
15
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отдельные произведения. Двухтомная биография Сиги Наоя принадлежит его
ученику Агаве Хироюки 20 (р. 1920). Другие ученики Сиги, писавшие о нем –
Одзаки Кадзуо (1899-1983), Фудзиэда Сидзуо (1908 – 1993), Кобаяси Такидзи
(1903-1933).
Самая

новая

работа

(2014),

посвященная

новозеландской исследовательнице Нанян Гуо

21

Сиге,

принадлежит

. В этом исследовании

анализируется взаимосвязь прозы Сиги с природой и подчеркивается, что принята
оригинальная точка зрения, не сконцентрированная на «эго-романе» (ватакусисѐ:сэцу), как то происходит у многих японских авторов. Однако оригинальность
исследовательской позиции вызывает сомнения. Весь материал распределен по
категориям, в которых рассматривают Сигу и японские исследователи –
взаимодействие с природой во время путешествий, отношения к животным,
растениям и т.д., поэтому нельзя сказать, что эта работа отличается от японских
биографических исследований о Сиге.
Основными биографами Мусянокодзи считаются Камэи Сэйитиро (19071966), Коно Тосиро (1922-2010); биографическими рассказами и дневниками
писателя занимался Эндо Тасуку (р. 1925). Коно Тосиро был редактором
отдельного издания сочинений Сиги и Мусянокодзи и автором многочисленных
комментариев
мельчайшие

к

их

эпизоды,

произведениям.
сообщают

Эти

множество

исследователи
подробностей

рассматривают
о

биографии

Мусянокодзи, и тем самым дают нам ценный материал, но не подходят к
творчеству Мусянокодзи критически.
К работам той же направленности, но научно-популярного характера
относится сочинение ученика Мусянокодзи, Канэко Ёбун «Живой Мусянокодзи
Санэацу» 22 , которое стало значительным подспорьем в понимании характера
Мусянокодзи. Канэко субъективно и восторженно отзывается о своем учителе,
дает нам множество полезных сведений о его запоминающихся чертах.
20

Агава Хироюки. Сига Наоя. В 2 т. Токио: Иванами сѐтэн, 1994. 932 с.
Nanyan Guo. Refining Nature in Modern Japanese Literature. The Life and Art of Shiga Naoya. Plymouth: Lexington
Books, 2014. 205 p.
22
Канэко Ёбун. Икэру Мусянокодзи (Живой Мусянокодзи). Токио: Японский библиотечный центр, 1993.
21
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Классической биографией Арисимы Такэо считается работа Ясукавы Садао
(1919-2007)23. Ясукава также подробно разбирает влияние Бергсона и Уитмена на
Арисиму. Ота Тэцуо (р. 1949), Коидзуми Итиро рассматривают связь Арисимы с
христианством

24

, Ямада

Сюндзи

(р.1950) уделяет основное внимание

психологическому портрету персонажей в произведениях Арисимы, главным
образом Ёко из «Женщины»25.
Кроме того, многие работы носят описательный характер или же
посвящены только одному из писателей вне взаимосвязи со всем объединением.
Значительное место в таких исследованиях занимает критика прозы Сиги Наоя.
Его критика в Японии, правда, часто заключалась в многократном подчеркивании
у писателя одних и те же черт. В первую очередь, это современники Сиги: Хироцу
Кадзуо, Акутагава Рюноскэ, Танидзаки Дзюнъитиро, Уно Кодзи, Кобаяси Хидэо,
Таникава Тэцудзо, Ясуока Сѐтаро, Сикано Тацуо, Такахаси Хидэо. Хироцу Кадзуо
(1891-1968) считается первым японским исследователем Сиги, он начал процесс
так называемого обожествления Сиги, которое с энтузиазмом продолжили
вышеупомянутые авторы, говоря о «поэтическом духе» в прозе, емкости,
лаконичности прозы, сенсуализме и сверхъестественной интуиции.
Аналитическая ценность всех этих работ для западной филологии
проблематична, ибо она адресуется слишком специфическому опыту японского
сенсуализма. Мы также неизбежно будем говорить об этих чертах в разделе о
прозе Сиги, однако в контексте нашей задачи сравнительного анализа.
Некоторые критики рассматривали прозу Сиги с точки зрения психической
организации автора. Писатель Ясуока Сѐтаро (1920-2013), посвятивший Сиге
множество работ26, обнаружил у Сиги раздвоение личности, что обычно отмечают
в отношении Арисимы. Важно, что это раздвоение не заводит Сигу в
неразрешимые культурные противоречия (телесное и духовное, восточное и

23

Ясукава Садао. Арисима Такэо. Токио: Мэйдзи сѐин, 1967.
Ота Тэцуо. Арисима Такэо то кирисуто кѐ (Такэо Арисима и христианство) // The Review of International Studies.
Оberlin University, 2009. № 20. Р. 9-26.
25
Ямада Сюндзи. Арисима Такэо. Сакка-но сэйсэй (Арисима Такэо. Рождение писателя). Токио: Одзава
сѐтэн,1998. 334 с.
26
Ясуока Сѐтаро. Сига Наоя-си рон (О Сиге Наоя). Токио: Коданся, 1983. 366 с.
24
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западное, как в случае Арисимы), а действует только в эстетической сфере, в
смысле разделении на героя и наблюдающего за ним автора. Сикано Тацуо
(р.1929) исследовал ее на предмет признаков болезненной психики

27

. По

образованию медик-патограф, он пытается объяснить удивительные способности
Сиги совмещать реальность и выдумку, взглянув на все это со стороны
психологических отклонений автора.
Для анализа ритма в прозе Сиги весьма полезной стала работа современного
исследователя Ямагути Тасуку «В чем привлекательность прозы Сиги?» о
ритмических конструкциях в текстах Сиги 28 . Позиция Ямагути, которую мы
разделяем, в том, что главная привлекательная сила текстов Сиги − в их ритме.
Вопрос заключается в том, как объяснить это явление для читателя, и в
особенности – для западного.
Такахаси Хидэо (р.1930) в книге «Сига Наоя: современность и миф» 29
выдвигает теорию о Сиге как мифологизированном герое. Сига сочетает
реальность и миф в произведениях (хотя совсем не в духе современного
«магического реализма»), и «мифологизированный» герой (образ самого Сиги)
существует в реальности Японии ХХ в. Мифологизации подвергается только
герой, а весь мир произведения остается реальным. Эта интерпретация
иносказательно раскрывает эгоцентризм Сиги. «Миф» дословно по-японски –
«рассказ о божественном», то есть мифологизация означает здесь придание
господствующей роли мира произведения над действительностью.
Рой Старрз посвящает Сиге книгу «Безыскусное искусство: дзэнская
эстетика Сиги Наоя» 30 (1998), где видит в неброскости, лаконичности текстов
Сиги эстетические принципы дзэн-буддизма. Эта работа дает нам еще один
важный аспект восприятия прозы Сиги, хотя с ее основной мыслью о том, что его
эстетика имеет дзэнский характер, мы не вполне согласны, при том, что

27

Сикано Тацуо. Сига Наоя. Гэйдзюцу то бѐри (Искусство и патология). Токио: Конго, 1975. 316 с.
Ямагути Тасуку. Сига ва надзэ мэйбун ка (В чем привлекательность прозы Сиги Наоя?). Токио: Сѐдэнся синсѐ,
1986. 228 с.
29
Такахаси Хидэо. Сига наоя. Киндай то синва (Сига Наоя, миф и реальность). Токио: Бунгэй сэйсюн, 1981. 298 с.
30
Starrs Roy. An Artless Art: the Zen Aesthetic of Shiga Naoya: a Critical Study with Selected Translations. London:
Richmond Surrey, Japan Library, 1998. 240 p.
28
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укорененность этой эстетики в японской традиционном мировоззрении не
вызывает сомнений. Определять это как дзэн-буддизм только потому, что это
подходит под определения западного понимания этого явления, представляется
слишком поспешным выводом. Сига был связан с дзэн-буддизмом не более, чем
любой из его современников. И хотя сходство с некоторыми дзэнскими
принципами (неброскость, краткость, минимализм), в эстетике Сиги, несомненно,
имеется, она все же, думается, имеет иную, более глубокую основу в
синтоистском синкретическом сознании.
Таким образом, идеи «Сиракабы» практически не рассматривались
системно. Одна из редких работ, которые делают это, принадлежит перу Майи
Мортимер. В исследовании «Встречая Учителя: роль Мастера у писателей
«Сиракабы»
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автор дает подробную характеристику общей черты многих

сиракабовцев – поклонения Учителю как яркой харизматической личности – и
разбирает ее на примере произведений Мусянокози, Курады Хякудзо и Нагаѐ
Ёсиро. Эта работа интересна в плане анализа некоторых отрывков из текстов
сиракабовцев и подробной характеристики трех писателей как личностей. Во
главу угла здесь поставлены взаимоотношения «учитель-ученик», что раскрывает
важную установку сиракабовцев – поклонение восточному, гармоничному типу
Мастера.
Важное место в изучении «Сиракабы» занимают переводы произведений
писателей на западные языки. Особенно активный период изучения Сиги на
Западе пришелся на 70-е гг. ХХ в., в это время четыре исследователя: Уильям
Зибли, Эдвард Зейденштикер, Эдвин Маклеллан и Фрэнсис Мэти занимались
переводом и анализом его произведений.
На английский язык Эдвином Маклелланом переведен главный роман Сиги
Наоя «Путь во мраке» 32 , переводом отдельных коротких рассказов рассказов
занимались английский японовед Айван Моррис33, американские исследователи

31

Mortimer M. Meeting the Sensei: The Role of the Master in Shirakaba Writers. Leiden; Boston: Brill, 2000. 289 р.
Shiga Naoya. Dark Night’s Passing / Transl. by Edwin Mclellan. Tokyo, Kodansha International, 1976. 408 p.
33
Modern Japanese Stories: an Anthology /Ed. and translated by Ivan Morris. Charles E. Tuttle, 1962. 512 p.
32
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Эдвард Фаулэр 34 , Уильям Зибли 35 , Эдвард Зейденштикер 36 , Лэйн Дунлуп 37 .
Перевод романа Арисимы «Женщина» выполнил Кеннет Стронг

38

, о

существовании переводов Мусянокодзи на европейские языки нам не известно.
Уильям Зибли (1941-2009) в своей работе «Герой Сиги»39 (1979) переводит
несколько рассказов и подробно анализирует связь автора и его героя с
психологической точки зрения. Он подходит к творчеству Сиги наиболее
критически из западных исследователей и рассматривает биографичность прозы
Сиги, ее близость к жизни, скорее, как недостаток. Мы не вполне согласны с этой
точкой зрения, считая, что это позволяло Сиге наилучшим образом воплотить
художественный замысел. В этом смысле мы согласны с Эдвардом Фаулэром,
который видит в сосредоточении Сиги на себе способ творческой самореализации.
Переводов произведений сиракабовцев на русский язык крайне мало. Среди
известных нам – роман Арисима Такэо «Женщина»40, несколько рассказов Сиги
Наоя41 и рассказ Мусянокодзи «Счастливый Каллиграф Тайдзан»42.
В англоязычных исследованиях поднимается проблема, которая еще не
затронута в отечественных – а именно перевода прозы Сиги Наоя и способов
передачи ее скрытых смыслов. Особенное внимание этому уделяет Эдвард
Фаулэр, который подробно комментирует переводы Сиги и, на наш взгляд, удачно
перевел рассказ Сиги о мальчике Сэйбэе и тыкве-горлянке («Сэйбэй то хѐ:тан»).
Этот рассказ, однако, занимателен по своему сюжету и является одним из самых
привлекательных для перевода на европейские языки. Более сложный для
перевода рассказ Сиги «В Киносаки» современные исследователи сравнивают в
версиях Зейденштикера, Зибли и Дунлуп и находят первый более удачным с
34

Fowler E. ―Dwelling by the Moat‖ ―Horibata no sumai‖ (1924)// Monumenta Nipponica, 32/2. 1977. P.320-324.
Перевод рассказов «В Киносаки» и «Луна серого цвета» представлены в книге Sibley William F. The Shiga Hero.
Chicago: University of Chicago Press, 1979.
36
Shiga Naoya. At Kinosaki / transl. by Seidensticker Edward // Modern Japanese Literature. An Anthology / ed. by
Donald Keene. New York: Grove Press, 1956.
37
Shiga Naoya. The Paper Door and Other Stories /Transl. by Lane Dunlop. Tokyo: Tuttle Publishing, 2000. 192 p.
38
Arishima Takeo. A Certain Woman. Translated by Kenneth Strong. University of Tokyo Presss, 1978. 382 p.
39
Sibley, William F. The Shiga Hero. University of Chicago Press, 1979. 230 p.
40
Арисима Такэо. Женщина. Потомок Каина / Пер. А.Г. Рябкина. М.: Художественная литература, 1967. 396 с.
41
Сига Наоя. Преступление Хана / перевод Т.П. Григорьевой. // "Иностранная литература", 1975, № 1.
Сига Наоя. Божество мальчугана //Похвала тени. Рассказы японских писателей в переводах М.П. Григорьева / сост.
и предисл. Л. Л. Громковской. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996.
42
Счастливый Каллиграф Тайдзан. Перевод З. Рахима. //Японская новелла 1960-1970. М.: Прогресс, 1972/ сост. К.
Рѐхо. Под. ред. В. Кузнецова. 441 с. C. 162-173.
35
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точки зрения передачи мистического ощущения близости смерти. Уильям Зибли
подходит к Сиге с психоаналитической точки зрения, перевод его рассказа
«Бритва», повествующего о бессознательной вспышке агрессии, походит на
клиническую картину болезни.
Арисима, проза которого многим японским исследователям напоминает
перевод с английского, не вызывает трудностей у переводчиков. Однако многие
произведения этого писателя не переведены, и исследований на западных языках
ему посвящено значительно меньше, чем Сиге Наоя, вероятно, потому, что он
представляет собой меньшую загадку для европейского исследователя. Тем не
менее, такие тексты, как его первый рассказ «Чистильщики ржавчины», рассказ в
стилистике

потока

сознания

«Созвездие»,

автобиографическая

повесть

«Лабиринт» и др. являют нам примеры совершенно различного стиля Арисимы и
должны представлять немалый интерес для исследователя и переводчика.
Формирование идейных представлений «Сиракабы» мы рассматривали в
связи с гуманизмом и пацифизмом Л.Н. Толстого, идеям которого подражал
Мусянокодзи Санэацу, экзистенциальной философии А. Бергсона, панпсихизма У.
Уитмена, оказавших значительное влияние на Арисиму Такэо.
Объект исследования – идеология писателей группы «Сиракаба»,
выраженная в их художественных произведениях и эссеистике.
Предмет исследования – мировоззренческие установки, этические,
эстетические представления трех основных писателей «Сиракабы», взаимосвязь
между ними, их существование в контексте японской литературной традиции.
Для анализа выбраны три писателя Сиракабы – Мусянокодзи Санэацу, Сига
Наоя и Арисима Такэо. Такой выбор объясняется рядом причин. Во-первых,
именно эти писатели считаются наиболее значимыми в объединении –
Мусянокодзи как его лидер, Сига как лучший друг и товарищ в большинстве
начинаний, а также как основатель «сенсуалистической» ветви мысли и один из
самых высоко ценимых прозаиков своего времени, и Арисима, как антипод им
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обоим и в то же время как признанный мастер пера как в Японии, так и за
рубежом. Данный выбор вовсе не умаляет значения других участников – Сатоми
Тона, Куроды Хякудзо, Нагаѐ Ёсиро и др. Тем не менее, при первом подходе к
проблеме

идеологии

«Сиракабы»

мы

сочли

трех

писателей

наиболее

репрезентативными. Во-вторых, выбор этих писателей связан с тем, что в
результате соотношения их систем взглядов и мировоззрений мы можем наиболее
полно выявить и охарактеризовать то, что называется мыслью «Сиракабы», то
есть объектом нашего рассмотрения. Можно с уверенностью сказать, что без
участия Мусянокодзи, Сиги и Арисимы вся деятельность «Сиракабы» носила бы
иной характер, а у объединения бы недоставало важного звена.
Цель

исследования

–

раскрыть

сущность

идеологии

писателей

«Сиракабы», выявить ценное для культуры эпохи и культуры в целом смысловое
содержание их идей.
Задачи исследования:


определить понятие идеологии объединения, выявить ее

характерные

черты,

оценить

факторы,

закономерно

обусловившие

появление этих идей,


раскрыть способ решения представителями группы главного

для них вопроса − определения собственного эго и его места в мире,


обозначить

роль

идеологии

«Сиракабы»

в

контексте

мировоззренческих установок эпохи,


определить место «Сиракабы» в истории японской литературы

и культуры в целом,


охарактеризовать способ усвоения писателями «Сиракабы»

западной культуры и сочетания ее с традиционной эстетикой Японии,


дать ряд рекомендаций по переводу и чтению некоторых

текстов в контексте японской эстетической мысли
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Теоретико-терминологические основы диссертационного исследования.
В данной работе термин «идеология» использован в более широком смысле, чем в
наиболее употребительном значении политической мысли, доминирующей в той
или иной группе или в обществе в целом. Мы будем понимать под идеологией
систему жизненных, социокультурных, политических позиций и идей, в которых
осознается и оценивается отношение людей друг к другу и социальной
действительности в целом. Выделяются такие формы идеологии: 1) частичная,
определяющая ―сознательные‖ социально-политические, ценностные, научные
или религиозные взгляды отдельных людей или групп (страт); 2) тотальная,
являющаяся в ту или иную историческую эпоху единственной и абсолютной
детерминантой всех форм, стилей и содержаний знания 43 . Для нашей темы –
анализа идейных представлений аполитичной группы писателей − нам
понадобится первое из вышеприведенных значений.
«Идеология»

для

участников

«Сиракабы»

44

−

представления

о

действительности в первую очередь художественной. Поэтому сфера нашего
анализа естественным образом ограничивается ценностно-когнитивной областью
культуры.
Мысль сиракабовцев нельзя назвать ни в полном смысле политической, ни
философской. Она была сосредоточена вокруг них самих, направлена на
осмысление человека как личности и художника, редко выходила за пределы
персонального жизненного опыта авторов и почти никогда не претендовала на
постановку обобщенных социальных, политических проблем, членов группы
больше волновали нравственно-психологические вопросы.
Поэтому в понятие идеологии входит не только общественно-политические
взгляды, которые не имели для сиракабовцев большого значения. Под идеологией
мы будем понимать систему воззрений на организацию окружающего мира, что
наиболее близко японскому понятию «мысли» (сисо:). Это понятие принято
43

Культурология.
Краткий
культурологический
словарь
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tem/06.php (дата обращения: 19.06.2015).
44
Далее для краткости мы будем называть участников «Сиракабы» «сиракабовцами», по аналогии, например, с
«аполлоновцами».
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использовать в большинстве исследований о «Сиракабе». Сисо: в зависимости от
своего

носителя

может

подразумевать

и

политическую

идеологию,

и

философские представления, а в общем смысле означает совокупность продуктов
мыслительной деятельности того или иного индивида или объединения.
Идеология «Сиракабы» рассмотрена во взаимосвязи с близким понятием
культурной картины мира.
Под культурной картиной мира мы будем понимать наиболее общий образ
мира, включающий в себя логические и образные представления в форме системы
художественных констант (базовых концептов духовной культуры общества) и
динамических структур и цепочек (дискурсивных практик, кодов и т.д.) Она
свойственна и индивиду, и группе, сообществу, нации и т.д., отражается в
литературе, искусстве, гуманитарном знании45.
В рамках данной работы мы не можем поставить четкой границы между
понятиями «идеологии» и «картины мира», поскольку они обязательно
пересекаются и частично или полностью совпадают. Формально уточним, что
идеология – осознанные и высказанные идеи, тогда как картина мира включает и
не осознанные своим носителем представления. Отношения между этими
понятиями могут принимать следующие формы − 1) идеология совпадает с
картиной мира, 2) идеология следует из картины мира (представления и
ощущения приводят к определенным идеям), 3) картина мира следует из
идеологии (авторитарно установленные правящей группой идеологические
установки влияют на формировании образа мира). Естественно, эти отношения
могут существовать одновременно и играть роль в формировании идейных
представлений личности. В случае сиракабовцев мы должны учитывать все три
варианта, хотя первый и второй встречаются чаще, чем третий.
Понятие культурной картины мира сужает понятие картины мира,
сосредотачивает ее вокруг духовной составляющей культуры, то есть, в первую
очередь вокруг представлений художника.
45

Кузнецова Т.Ф., Луков Вл.А. Культурная картина мира в свете тенденций развития культурологии // Вестник
Международной академии наук (русская секция). 2009. Вып.1. С. 66.
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Картина мира как система образов, характеризующая основу мироздания,
объединяет культурные феномены и формы в одну систему, придавая им особую
целостность. Это «наиболее полная и фундаментальная когнитивная организация
реальности» 46 . Таким образом, в данном случае идеология и картина мира –
культурные феномены, которые проявляются в конкретных культурных формах –
1) творческое объединение людей (группа писателей), 2) продукт их деятельности
– журнал «Сиракаба» 3) конкретные тексты – творчество каждого писателя.
Методология

диссертационного

исследования.

Комплексный

и

многогранный характер предмета исследования обусловили необходимость
междисциплинарного подхода и привлечения широкого спектра методов.
В данном исследовании мы разделяем системный подход, ориентированный
на создание целостной картины материальных и духовных ценностей культуры.
Данная позиция позволяет изучать конкретную национально-историческую
модель культуры во всей полноте взаимосвязей с другими культурами и сложного
взаимодействия ее внутренних элементов.
Для выявления особенностей сосуществования новых для японцев западных
ценностей и традиционно национальных используются элементы кросскультурного анализа и компаративистики. При этом мы особо выделяем
мировоззренческие модели, лежащие в основе противопоставления «западного»
(индивидуалистического, рационального, аналитического) способа мышления, и
«восточного» (коллективистского, интуитивного, практического) типа. Данные
модели мы обнаруживаем в прозе и эссеистике рассматриваемых писателей.
Автор данного исследования, не являясь носителем ни одной из этих
моделей, находится на позиции стороннего наблюдателя. Такая позиция
позволяет избежать часто встречающегося на Западе мнения о «непознаваемости,
загадочности» народов Востока 47 , или свойственного японцам убеждения о
46

47

Kearney M. World View. Novato, Calif.: Chandler & Sharp, 1984. P. 80.

Гуревич Т.М. Культурологическая парадигма преподавания японского языка // Вестник МГИМО- Университета.
2012. № 2. С. 208.
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непогрешимости всего западного. Западное, как мы покажем, далеко не всегда
выводило японцев на верный путь, а сокрытые смыслы японской культуры также
могут оказаться не столь сокрытыми при внимательном и объективном изучении.
В ходе исследования мы проанализировали представления писателей в трех
областях – общие мировоззренческие установки, этическая мысль и эстетические
представления. Это разделение условно, поскольку мировоззренческие установки
неизбежно перекликаются с представлениями об этике и искусстве. Однако
технически метод отбора позиций писателей по конкретным темам оказался
наиболее удобным для структуры работы и позволил в конечном итоге
сформировать общую картину представлений сиракабовцев.
Для описания мировоззренческих основ писателей мы отбирали два вида
материала – общетеоретические высказывания (из художественных произведений
и эссе) и биографические сведения, которые бы характеризовали их жизненные
позиции

и

восприятие

мира.

Эту

информацию

мы

обобщили

в

структурированную характеристику для каждого из писателей.
В разделах об этических и эстетических представлениях мы использовали
анализ по конкретным категориям (эгоизм, нравственность, добро, красота, ритм
и др.).
Вырабатывая рекомендации по прозе Сиги Наоя, мы использовали метод,
который можно назвать интуитивно-экспериментальным, пытаясь достигнуть
результата с помощью перевода отрывков текстов, погружения в мир
произведения, консультаций с носителями языка.
Структура работы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и
Приложения.
В первой главе анализируются мировоззренческие и религиозные взгляды,
которые легли в основу антропоцентризма «Сиракабы», раскрывается содержание
гуманистической мысли писателей объединения. Во второй главе рассмотрена
этическая

мысль

в

контексте

проблемы

общественной

самореализации.

Проанализированы модели взаимодействия «я-другой» в обществе, нравственное

24

содержание идеалов «Сиракабы», рассмотрена категория «жизни» и концепция
витализма в мысли писателей. Третья глава посвящена эстетической мысли
участников объединения, проявления эстетических взглядов в литературе,
категории «ритма» в прозе Сиги. В Приложении дан краткий терминологический
глоссарий.
Научная

новизна

диссертационного

исследования.

Впервые

в

отечественной японистике идеи группы «Сиракаба» подвергаются комплексной
оценке на основе анализа творчества ведущих писателей объединения. До сих пор
в российских работах существовали лишь отдельные упоминания «Сиракабы» и
ее представителей.
Так, подробно рассматривается способ взаимодействия трех основных
писателей

с

западными

ценностями

и

решение

ими

проблемы

самоидентификации. Обозначен вклад «Сиракабы» в культурную историю
Японии − переосмысление категорий западной и восточной этики и эстетики.
Впервые изучена японская интерпретация понятия «ритма» в текстах Сиги Наоя.
Показана

взаимосвязь

этических

и

эстетических

идеалов

с

общим

мировоззрением писателей.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования. Во-первых, понимание идейных основ произведений авторов
«Сиракабы», мало исследованных в отечественных работах, расширяет область
знания о японской культуре и идейных течениях начала ХХ в., дополняет картину
культурной

жизни

в

переходную

эпоху Тайсѐ

(1912-1926).

Во-вторых,

рассмотрение в конкретно-исторической перспективе понятий гуманизма,
индивидуализма, персонализма, этического идеализма позволяет избежать их
формальной

трактовки,

чем

страдают

многие

критики

«Сиракабы».

Предложенные рекомендации могут быть использованы в анализе, переводе и
углублении читательского понимания текстов обсуждаемых авторов и других
японских писателей. В-третьих, знания о «Сиракабе» могут быть использованы в
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лекционных и семинарских курсах по литературоведению и культурологии, в
дальнейших исследованиях литературы Тайсѐ. В частности, использование
категории «ритма» в литературном анализе не только произведений Сиги Наоя, но
и некоторых других японских писателей, поможет раскрыть ранее не понятые на
Западе особенности художественного мира японского произведения, глубже
освоить эстетические основы литературы Японии.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Представления «Сиракабы» лежат в этико-эстетической сфере и были
сформированы в процессе художественного познания мира в период кризиса
феодального мировоззрения и активного взаимодействия с западной культурой.
2. Терминологически понятие «идеология «Сиракабы» включает в себя
элементы японских понятий сисо: (мысль) и ундо: (движение). В то же время
мысль участников «Сиракабы» имеет недостаточно развитую и глубокую
систему взглядов для того, чтобы называться философией и недостаточную
общественно-политическую

основу,

чтобы

называться

общественным

движением.
3. Представления «Сиракабы» раскрывают несколько различных моделей
взаимодействия японской и западной культур: сохранение приверженности
традиционной культуре (Сига), невозможность совмещения (Арисима),
приспособление (Мусянокодзи).
4. При

несхожести

мировоззренческих

установок

писателей

«Сиракабы»

обобщение в понятиях «сиракабовская мысль» или «гуманизм «Сиракабы»
имеет право на существование. Однако при употреблении этого термина
необходимо учитывать конкретное содержание их идей, поскольку это
направление мысли обрело свое индивидуальное «лицо» в творчестве каждого
из писателей в процессе их творческой самореализации.
5. Индивидуальные

особенности

идейных

представлений

участников

«Сиракабы» приобретают смысловую завершенность при рассмотрении их во
взаимосвязи с мировосприятием писателей. Так, пантеистическая картина мира
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Мусянокодзи, сенсуалистическое восприятие Сиги, христианский мистицизм
Арисимы обусловили формирование, соответственно, наивного идеализма и
утопического социализма, интуитивизма и экзистенциализма в мысли
писателей, их эстетических представлений и художественного стиля.
6. На первый взгляд, писатели «Сиракабы» проявляли эгоистическое желание
самоутверждения и следования своим желаниям, неприятие моральных
принципов общества. Однако их идеи вернее охарактеризовать как творческий
волюнтаризм, связанный с желанием свободы творчества. Это обусловило
центральную роль авторского эго в их мировоззрении и доминанту
лирического героя в художественном творчестве.
7. В эстетике Сиги Наоя ключевую роль играет концепция «ритма», поэтому
анализ этого понятия дает читателю ключ к пониманию прозы писателя.
8. В период постоянных политических изменений периода Тайсѐ, новых
экономических

проблем,

социальных

волнений

и

культурной

неопределенности «Сиракаба» cтала оазисом для ищущих истину в искусстве,
с избирательной концентрацией на творческой личности. Так, «Новая деревня»
Мусянокодзи, хотя и была социальным экспериментом, идеологически не
связана с современными ей проблемами и могла бы существовать при любом
строе. В этом смысле Сиракаба» − один из наиболее репрезентативных
примеров тенденции обособления культуры от политики, начавшейся еще в
эпоху Мэйдзи (1868-1912).

Апробация результатов диссертационного исследования. Материалы
работы представлены на нескольких научных конференциях: XIХ Всероссийская
научная конференция «Философии Восточно-Азиатского региона (Китай, Япония,
Корея)

и

современная

цивилизация»

V конференция молодых японоведов

(г.

«Новый

Москва,
взгляд»

(13

20

мая

2013),

декабря

2013),

«Метаморфоза культур и новые перспективы» (г. Москва, 13 сентября 2013), 16ая ежегодная конференция «История и культура Японии» (г. Москва, 17 февраля
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2014), Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учѐных «Ломоносов-2014» (г. Москва, 9 апреля 2014) 17-ая ежегодная
конференция «История и культура Японии» (г. Москва, 18 февраля 2015 года),
XXI Всероссийская научная конференция «Философии Восточно-Азиатского
региона (Китай, Япония, Корея) и современная цивилизация» (г. Москва, 25 мая
2015), 11th EAJS Workshop for Doctoral Students (Edinburgh, June 11 2015), British
Association for Japanese Studies (BAJS) Annual Conference 2015 (London, September
10, 2015).
Работа прошла апробацию в процессе стажировки в Японии, был сделан
доклад на заседании кафедры эстетики Токийского университета в 2013 г.
По теме диссертации опубликованы 5 статей объемом 1,6 печатных листов,
3 из них опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации
(список публикаций в конце Автореферата)
Работа была обсуждена на кафедре японской филологии ИСАА МГУ 25
сентября 2015 года и рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний
(протокол № 2).
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Глава 1. Проблема самоидентификации в контексте антропоцентрической
картины мира «Сиракабы»
Проблема самоидентификации

не была уникальна

для

участников

«Сиракабы», она остро стояла перед японской интеллектуальной элитой в эпоху
формирования индивидуалистического сознания «демократии Тайсѐ».
Если в эпоху Мэйдзи идеалы «богатой страны и сильной армии (фукоку
кѐ:хэй) были священными для всего населения, а жизнь человека должна была
быть направлена на благо государства, то уже в конце Мэйдзи − начале Тайсѐ
возникают вопросы о ценности бытия человека, личности, взаимоотношении
индивида и общества, в конце XIX в. как перевод европейского термина начинает
использоваться слово «индивид» (кодзин). Формируется общественно активный
индивид, становится очевидным разделение государственных и частных
интересов. Постепенно наступает осознание того, что способность не вести себя
политически открывает дорогу к индивидуализму и свободе творчества.
К Русско-японской войне концепция индивидуализма достигла широких
читательских кругов, наступил конец эпохи самопожертвования ради государства
и стремление к собственной выгоде, подошла к концу эпоха конформизма. На
фоне

формирующегося

потребительская

культура,

капиталистического
оправдывавшая

общества

стремление

к

появлялась
богатству

и

удовольствиям. Если, по словам мыслителя Токутоми Сохо (1863-1957), для
японцев эпохи Мэйдзи государство было религией, в эпоху Тайсѐ они как будто
потеряли веру, установилось настроение «моральной
неопределенности» 48 , когда кто-то сохранил приверженность старой системе
ценностей, а кто-то отправился на поиск новых ценностей в западных теориях.
Происходят значительные изменения и на международной арене, где
Япония после Японско-китайской и Русско-японских войн становится все более
значимым игроком.

48

Flenner D. A Critical Study of Shiga Naoya, and a Translation // Fuji Women University. 2011. Series I (48). P. 73.
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Перед молодым интеллектуалом второго поколения Мэйдзи, к которому
относились сиракабовцы, неизбежно возникают вопросы, во-первых, о японской
идентичности перед лицом «другого» (находящегося за пределами Японии) мира,
культурных различиях с этим миром, о роли Японии в системе уже новых,
мировых координат. Во-вторых, это вопрос выбора морально-этической системы,
и, соответственно, множество проблем философско-антропологического (о
сущности и назначения человека, его взаимоотношения с природой) и
религиозно-аксиологического характера. Эти проблемы уже не могли быть
разрешены в соответствии с едиными установками и требовали индивидуального
переосмысления

существующих

ценностей

в

ситуации

подъема

индивидуалистических настроений и взаимовлияния культур.
§ 1.1. Разнообразие идейных течений в рамках «Сиракабы»
Прежде чем говорить о том, как писатели «Сиракабы» отозвались на эти
проблемы,

необходимо

участников,

основные

охарактеризовать
идейные

структуру

направления.

Это

объединения,
позволит

состав

представить

многоплановость идей, существовавших в рамках объединения, избежать
рассмотрения группы как единого идейного блока (что свойственно многим
исследователям), обусловит необходимость индивидуального подхода к идеям
каждого писателя.
«Сиракаба»49 появилась на свет в апреле 1910 года в результате слияния
трех школьных журналов – «Бо:я» («Поле желаний», создан Мусянокодзи
Санэацу,

Сигой

Наоя,

Киноситой

Ригэн,

Огимати

Кинкадзу),

«Муги»

(«Пшеница», участники: Сатоми Тон, Соноикэ Кинъюки, Кодзима Кикуо), и
«То:эн (или «Момодзоно», «Персиковый сад», входили Янаги Мунэѐси, Кори
Торахико). Позже к объединению молодых литераторов присоединились Нагаѐ
Ёсиро, Арисима Такэо, его младший брат художник Арисима Икума и другие.
49

Название журнала не имеет какого-либо символического смысла. Как рассказывал Мусянокодзи, когда было
предложено название «Белая береза», его приняли практически единогласно, поскольку всем участникам
нравились эти деревья.
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Журнал издавался по август 1923 года (до Великого землетрясения Канто),
всего вышло 160 номеров. Появившись как кружок по литературным и
художественным интересам, группа «Сиракаба» впоследствии стала влиятельным
литературным объединением своего времени.
Мусянокодзи Санэацу (1885 -1978) играл в объединении роль лидера и
вдохновителя

и

положил

начало

направлению мысли и творчества

50

так

называемому

идеалистическому

. Идеи, которые в первую очередь

ассоциируют с «Сиракабой» – гуманизм, идеализм, оптимизм – с Мусянокодзи
разделяли Нагаѐ Ёсиро (1888 – 1961) и Сэнкэ Мотомаро (1888-1948). Нагаѐ
присоединился к «Сиракабе» через год после ее создания и начинал с подражания
Мусянокодзи, его первые произведения описывают несчастную любовь и
попытки главного героя бросить вызов судьбе: «Их судьба» (Карэра-но уммэй),
«Река слепых» (Мо:моку-но кава). «Учитель Такэдзава» (Такэдзава-сэнсэй»)
напоминает по своему пафосу поздние произведения Мусянокодзи – «Учитель
истины»

(Синри-сэнсэй) и

«Счастливый

человек»

(Ко:фуку моно),

где

воспевается восточный, гармоничный, спокойный характер харизматичного
Учителя, а счастье – главное достоинство героя.
Такой Учитель появляется и в сочинениях Кураты Хякудзо (1891-1943).
Этот писатель присоединился к «Сиракабе» значительно позже и по своим идеям
вполне вписывался в среду сиракабовцев. Его пьеса об основателе буддийской
школы Истины, Синране (1173-1263) «Монах и его ученики» изображает
религиозного лидера со всеми его недостатками и сомнениями, но в то же время
создает его достоверный, привлекательный образ. В этом увлечении яркими
личностями, стремлении ко всеобщему братству и поддержке идеи общинной
жизни Курата был схож с Мусянокодзи, но не сошелся с ним из-за своего уклона
в религиозную философию, главным образом, в духе учения Нисиды Тэнко
(«Итто:эн»), к которому Мусянокодзи был равнодушен. Курата размещал в
журнале некоторые эссе по философии религии, увлекался философией
Шопенгауэра.
50

Нисигаки Цутому. Указ. соч. С.14.
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Мотомаро можно назвать последователем Мусянокодзи в области поэзии,
его стихи полны гуманистического пафоса народной жизни, прославления
человека, человечества, всеобщего счастья. Он горячо поддерживал идею
коммуны «Новая деревня».
Сига Наоя (1883 – 1971) был близким другом Мусянокодзи и также стоял у
истоков «Сиракабы». Сига основал другое направление литературы «Сиракабы» –
сенсуалистическое, или чувственно-реалистическое.
Сатоми Тон (1888-1983, наст. имя Яманоути Хидэо), младший из братьев
Арисима, с одной стороны, испытал сильное влияние своего старшего товарища
Сиги и начинал с подражания ему. С другой стороны, он продолжил линию
философии «искреннего сердца» (магокоро), которая была ближе Мусянокодзи.
Впоследствии Сатоми отдалился от «Сиракабы», поссорившись с Сигой и став
учеником знаменитого романтика Идзуми Кѐка. Он известен автобиографической
повестью «Я и ты» (Кими то ватаси то), описывающей многие эпизоды из жизни
юных сиракабовцев, их совместные поездки и начало их творческого пути.
Главное произведение Сатоми – роман «Непостоянство и милосердие» (Тадзѐ:
буссин), где герой, можно сказать, представляет собой сиракабовский идеал, он
честен по отношению к себе, ведет наполненную искусством и поиском красоты
жизнь,

вызывающую

ассоциации

с

литературным

персонажем

раннего

средневековья, блистательным принцем Гэндзи. К линии, заданной Сигой, можно
отнести и поэта Киноситу Ригэн (1886-1925, наст. имя Тосихару), который
начинал с сенсуалистических, чувственных стихотворений, а впоследствии
разработал оригинальный поэтический стиль с широким использованием
просторечных оборотов.
Третье направление, которое можно выделить в «Сиракабе», – движение за
возрождение национальных традиций, возглавляемое Янаги Мунэѐси (псевдоним
− Соэцу, 1889-1961), эстетиком и религиозным философом. Ему принадлежит
множество работ о японском и корейском искусстве. Янаги в 1936 году основал
Японский музей народного искусства (Мингэйкан) на базе собранной им
коллекции изделий народного промысла.
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В целом деятельность сиракабовцев можно разделить на три периода.
Первый – 1910 – 1913 гг. – пора литературных дебютов, характеризуется поиском
направления мысли, начинающимся увлечением гуманизмом. Во втором периоде
– 1914-18 гг. (до создания «Новой деревни» Мусянокодзи) сиракабовцы решают
окончательно посвятить себя литературе, укрепляются в идеях гуманизма,
идеализма, пацифизма. Они продолжают печатать собственные художественные
произведения на страницах журнала и организуют несколько художественных
выставок. В третий период – 1919-1923 гг. – деятельность участников
развернулась «вовне», из скорее идеологической она перешла в более
практическую. Мусянокодзи вкладывал основные усилия в развитие «Новой
деревни», продолжается организация выставок, многие отошли от восторженного
идеализма и гуманизма Мусянокодзи и покинули ряды «Сиракабы», начав
собственный творческий путь.
§ 1.2. Условия формирования культурной картины мира «Сиракабы»
При всем разнообразии идейных течений у участников «Сиракабы» было
много

общего.

происхождение

В
и

первую
общая

очередь,
среда

их

(близость

объединяло
к

аристократическое

художественным

кругам

интеллигенции, увлекавшихся западным искусством). Из этого естественным
образом следовало их увлечение европейской живописью и убеждение в
собственном космополитизме. Все это сделало возможным и их дружбу, и
издание журнала.
Важно помнить, что все идеи молодых людей о свободе, счастье, идеале
человеческого существования были во многом обусловлены той средой, в которой
они росли и воспитывались – средой обеспеченных аристократов, имеющих
доступ к произведениям европейского искусства и возможность поездок за
границу.
Участники «Сиракабы» принадлежали к знатным семьям и не испытывали
ни материальных забот, ни каких-либо политических притеснений. Большинство
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из них происходили из семей новой аристократии Мэйдзи. Так, глава семьи
Огимати, представителя потомственной придворной знати, носил титул графа,
Мусянокодзи, Соноикэ и Киносита (потомок знатного феодального рода) –
виконтов51. Дед Сиги Наоя был распорядителем (карэй) в доме крупного военного
феодала, братья Арисима также происходили из богатой самурайской семьи.
В связи с этим большинство сиракабовцев разделяли

ощущение

собственного особого предназначения и ничем, казалось бы, не обоснованную
веру в свою счастливую звезду. Так, Мусянокодзи на всю жизнь запомнились
слова отца, который на смертном одре сказал: «Если этого ребенка правильно
воспитать, он станет единственным в своем роде…»52. Мусянокодзи видел себя
новым пророком своего времени, который более прозорливо, нежели другие,
видит взаимосвязи между явлениями в мире и может рассказать о них людям. Эту
уверенность не подорвала и череда неудач в юности: неразделенная первая
любовь, провал литературного дебюта − сборника «Дикое поле» («Ко:я»).
Мусянокодзи он продолжал самоуверенно высказываться на страницах журналов.
Вторя Мусянокодзи, Сига пишет в дневнике: «Я стал действительно
любить себя, я стал думать, что мое лицо в зеркале красиво, стал верить, что
немного людей могут быть так хороши, как я»53.
Подобные высказывания демонстрируют, насколько сиракабовцы были
уверены в себе и своем особом предназначении. Традиционное воспитание
требовало от человека скромности, уступок, компромисса. Такое самолюбование
шло вразрез с этическими установками японского общества и могло появиться
только в условиях ощущения полной свободы и личной безопасности.
Свободные от необходимости трудиться ради куска хлеба, молодые
писатели могли позволить себе пребывание в мире духовной культуры и идей.
Кроме того, их окружали западная идеология и произведения искусства. Юные

51

Мусянокодзи – ответвление аристократического рода Сандзѐниси, представители которого занимали высокие
должности «министра правой руки» (удайдзин) и были известны искусством стихосложения. После реставрации
Мэйдзи получили титул виконтов (сисяку).
52
Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание сочинений. В 18 т. Токио: Сѐгакукан, 1989-1991. Т. 5. С. 66. Перевод
японского текста здесь и далее выполнен автором.
53
Нисигаки Цутому. Указ. соч. С. 60.
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ученики школы пэров имели доступ к европейским книгам (переведенным и в
оригинале), художественной литературе и философии, ездили стажироваться в
Европу и США.
Арисима в большей степени, чем Сига и Мусянокодзи, испытал западное
влияние, и не только в сочинениях писателей и философов, но в первую очередь
через свое ближайшее окружение – университетского друга Моримото Кокити,
христианского мыслителя Утимуры Кандзо, социалиста Канэко Киити и др. В
детстве он учился в школе Иокогамы вместе с иностранцами. В юности
зачитывался западными литераторами и мыслителями и проработал огромное
количество литературы: Тургенева, Толстого, Горького, Ибсена, Брандеса,
Уитмена, Эмерсона, Кропоткина, Энгельса и др., увлекался то социализмом, то
анархизмом, то прагматизмом. Библия, по словам Арисимы, научила его любви,
анархиста Петра Кропоткина (с которым Арисиме удалось встретиться и
побеседовать в Англии) он называет «человеком, который открыл для меня зерно
существования», Толстой показал ему «истинную человечность» и «человеческое
сердце»54, Уитмен – силу характера, Бергсон − «стоящие мысли» (ѐки кангаэ)55.
Сиракабовцы называли себя «людьми мира», стремились мыслить
универсальными

категориями,

однако,

как

будет

показано

ниже,

в

действительности космополитами, гражданами мира, не делающими различия
между народами и странами, способными жить в любой стране, они не были, хотя
в ранних идеях Мусянокодзи есть много притязаний на это. То, что они называли
космополитизмом, было скорее их идеалистическим представлением о своей
сопричастности к мировому искусству, возникшим на фоне увлечения западной
живописью и литературой.
Яркими примерами адептов такого «космополитизма» «Сиракабы» и связей
с европейским искусством выступают Кори Торахико, Кодзима Кикуо, Коидзуми
Тэцу. Кори (1890-1924) был самым младшим участником «Сиракабы». Он умер от
54

Аримицу Такаси. Сиракаба-ха-но риндзинкан (Чувство любви к ближнему в группе «Сиракаба») // Journal of the
Research Institute for Christian Culture. Токуo: Seisen University. Vol.13. 2005. Р.115.
55
Нихон гэндай бунгаку (Современная японская литература). Вып. 10: Арисима Такэо / отв. ред. Ямада Акио.
Токио: Кадокава сѐтэн, 1983. С. 19.

35

туберкулеза в молодом возрасте, но успел получить известность как драматург и
переводчик. Его пьесы были переведены на английский язык и получили
популярность в Европе. Художник и эстетик Кодзима (1887-1950) был известен
исследованиями творчества Леонардо да Винчи, писатель Коидзуми (1886-1954)
переводил сочинения Гогена.
§ 1.3. Определение положения человека в мире
Для

участников объединения

было характерным считать человека

центральной фигурой всех мировых процессов, тогда как до этого японская
литература

была

сосредоточена

или

на

моральной

и

воспитательной

составляющей, или на описании жалкого положения человека в современном
обществе (школа натуралистов). Романтикам, которые, с одной стороны, также
отрицали натурализм, сиракабовцы тоже оказались противопоставлены, – ведь
первые делали акцент только на духовном, эмоциональном мире человека, вторые
же

старались

достигнуть

максимально

сбалансированного

понимания

человеческого существа.
Антропоцентризм «Сиракабы», сформированный в процессе поиска своего
«я», проявляется двояко – или в прославлении уникальных качеств человека или,
наоборот, в выявлении недостатков. Мусянокодзи подчеркивал исключительно
достоинства человека. Занимая промежуточное положение между миром
божественного и животного, человек находится в постоянном взаимодействии с
тем и с другим, полагает писатель и всячески доказывает эту важную роль
человека как связующего звена. Так, развитие языка показывает сложность
устройства нашего мозга, считает он. Слова идеально подходят именно для
человека – он способен их придумать, в отличие от животных, и нуждается в них,
в отличие от божеств, которым доступно невербальное общение 56 . В целом,
человек − уникальное существо, способное, воспринимая «волю природы»,
двигать весь мир в направлении роста, развития и общемирового счастья.
56

Мусянокодзи Санэацу. Дзинсэй рон. Аи-ни цуйтэ (Теория жизни. О любви). Токио: Синтѐся, 1969. С.102.
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Арисима, напротив, уверен, что человек − слабое существо, борющееся с
враждебными влияниями окружающего мира. «Геометрия учит нас, что у точки
нет ни ширины, ни высоты. По отношению к вечности я равен точке. Я перед
вечностью ничего не стою. Но поскольку существует вечность, я тоже в ней
есть» 57 , − говорит он. Арисима не может найти места в мире, и испытывает
комплекс в связи с самим фактом своего существования: «Я должен
противоречить самому себе, терпеть поражения, блуждать, разве это не странно?
Иногда я становлюсь по отношению к себе огромным, как Бог. А иногда моя
фигура предстает перед глазами как ребенок, потерявший мать. Ребенок ползет,
не зная, куда ему пристроиться…»58.
Это прямо противоположно мироощущению Мусянокодзи, который уверен,
что лично ему предназначена миссионерская судьба. Последний, правда, не
всегда громогласно прославлял величие человека, у него были и периоды
разочарования. Так, в 1923 году после разрыва с первой женой он пишет пьесу
«Жажда любви» (Аи ѐку), где на примере семейных отношений раскрывается
тема непонимания ближнего. Однако такое произведение, заканчивающееся
трагическим убийством жены мужем, – скорее исключение для писателя,
следствие недолго продолжавшегося периода уныния.
Пессимистическое

мировосприятие

Арисимы

противоположно

и

мироощущению Сиги. Так, можно легко заметить, что если все герои
произведений Сиги стоят на сильной позиции, то герои Арисимы – наоборот. Он
пишет об «униженных и оскорбленных», вдохновленный то Горьким, то
Достоевским – это герои повести «Чистильщики ржавчины» (Кан-кан муси) –
рабочие на заработках в Херсоне, или крестьянин Нинъэмон из рассказа
«Потомок Каина (Каин-но мацуэй), или Ёко Сацуки, главная героиня романа
«Женщины» (Ару онна). Герои Сиги смотрят на мир взглядом хозяев, даже
Токито Кэнсаку («Путь во тьме»), который «идет во тьме» и ищет свой
жизненный путь, властелин своей жизни. Если Сига пишет о раскаянии сильных,
57
58

Арисима Такэо. Осими наку аи ва убау (Любовь – безжалостный похититель). Токио: Иванами сѐтэн, 1980. С.6.
Там же. С.7.
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обидевших слабых (например, «Бог мальчугана»), то Арисима занимают позицию
слабых.
Нужно, однако, заметить, что Арисима не считал слабость пороком.
Несмотря на то, что человек у Арисимы трактуется как жалкое существо, он
остается главным действующим лицом в жизненном и творческом процессе, и
именно человек и его проблемы более всего волнуют Арисиму, как и всех
сиракабовцев.
Для него одна из главных характеристик и одновременно проблем
человеческой натуры – наличие в человеке постоянного диалектического
противоречия, которое он сравнивает с «двумя дорогами»: «Есть две дороги –
красная и синяя. Кто–то называет это Дионисом и Аполлоном 59 , эллинизмом и
гебраизмом

60

, теорией и практикой, кто-то телом и духом, идеалом и

реальностью, идеологией и увлечением, – суть одна»

61

. Гармоничного

сосуществования этих двух дорог достичь невозможно: «Люди пытались
поверить в то, что этого выбора нет, но это заблуждение. Если и есть некий
срединный путь, то он находится где-то ниже этих двух дорог, явно не выше»62.
«Срединный

путь»

находится

ниже

двух

других,

поскольку это

путь

нежелательного компромисса, отказа от познания своего истинного «я» и
игнорирование

проблемы

двух

путей,

выбор

в

пользу

безопасного,

посредственного и бездумного существования. Под «людьми» вероятно, Арисима
подразумевал своих соотечественников, для которых характерно предпочтение
компромисса перед конфликтом и вера в буддийскую концепцию «срединного
пути». Арисиму же как японца, для культуры которого характерно стремление к
цельности и неразделенности, всю жизнь мучает противоречие между двумя
началами, которое он вынужден признать, но не может перебороть.
Существование дионисийского и апполонического начал для Арисимы
означает противоречие между, соответственно, искусством и религиозной верой и
59

Имеется в виду Ницше.
Речь идет о Мэтью Арнольде, который ввел термины «эллинизм» и «гебраизм».
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Сѐки сиракаба бунгаку сю: (Собрание ранних сочинений писателей «Сиракабы») / под ред. Хонды Сюго //
Полное собрание литературы Мэйдзи. Ч. 76. Токио, Тикума сѐбо, 1973. С. 147.
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необходимость выбора между ними. Христианская вера, изложенная в Библии,
для него – духовное, возвышенное начало, тогда как искусство – телесное,
основанное на более низменных инстинктах. Впоследствии Арисима, как мы
увидим, сделал выбор в пользу второго, переосмыслив искусство как свободный
творческий полет.
Мысль о центральном положении человека (а не общества и не природы)
отнюдь не нова, и уже в японском обществе эпохи Тайсѐ получила достаточное
распространение в связи с волной индивидуализма. Но сиракабовцы придали ей
новое звучание. Каждый из них осмыслил эту идею по-своему, Арисима – через
проблему конфликта между двумя началами, Сига принял ее как естественное
следствие сосредоточенного на себе мира, Мусянокодзи усвоил как наиболее
удачную отправную точку для развития своих дальнейших идей. Концентрация на
раскрытии индивидуальных способностей каждого человека открыла писателям
прямой путь к свободе, как творческой, так и нравственной, ограниченной только
необходимостью признания фундаментального права человека на счастье и
самореализацию.
§ 1.4. Проблема отношения «человек-природа»
Антропоцентрические идеи сиракабовцев вызывают естественный вопрос о
том, какая роль в их картине мира отводится природе.
Мусянокодзи в этом вопросе сохранял верность натурфилософской
концепции: человека создала «воля природы», и к ее голосу он должен
прислушиваться в течение всей жизни. Природа для него – Бог, законодатель и
судья. Всех нас объединяют одна воля и одни чувства.
В понимании сиракабовцев «я», «другой», все человечество, – все эти
явления находятся во взаимозависимых отношениях, одно вмещает другое.
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Следовательно, откуда ни начать, все движется по кругу. Природа в этой схеме –
«склеивающая субстанция для человечества»63.
Ощущение
исключительного

«созданности»
предназначения

некой
(в

высшей

конечном

силой
итоге,

и

собственного

художественного)

характерно для большинства участников. Так полагали также и Сига Наоя, и
Сатоми Тон, и Арисима Икума и многие другие.
Признает (хотя и с оговорками) существование «воли природы» и Арисима:
«Можно считать, что инстинкт – это то, в чем проявляется воля огромной
природы (…) Однако нельзя воспринимать инстинкт в научном смысле, как
только то животное, что есть в человеке. Это целостное понятие»
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. Он

утверждает, что отдаваться одной «дороге» (одному началу в человеке) означает
использовать только часть инстинкта, что противоречит «воле природы».
У Сиги сиракабовская идея надмировой космической воли выражена
наиболее слабо, поскольку этот писатель не воспринимал природу как нечто
господствующее над человеком и руководящее его действиями. Основа всего
мировосприятия Сиги – чувство, настроение, эмоция, ощущение. Человек и
окружающая его природа существуют на равных, это равенство – цель, к которой
нужно стремиться человеку (как порожденному природой), чтобы не идти против
своей внутренней сущности. Сига не поклонялся природе и не пытался понять ее
устройство. Он ближе, чем остальные сиракабовцы, к японской классической
культуре, где преобладает «свободное, незаинтересованное общение человека с
природой; не извлечение практической пользы, а внутреннее духовное единение
человека и вселенной служат целью этого общения» 65 . Природа для Сиги –
элемент самосознания человека. В то же время, как художник, он признавал в ней
эстетический объект, направляя свое обостренное чутье на постижение ее
многообразия.
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В текстах Арисимы, наоборот, в отношении природы сильны «западные»
идеи. Действительно, в противопоставлении природы и человека, что в большей
степени считается характерным для западного мировоззрения («фаустовского»
типа), Арисима в корне отличается от многих коллег, особенно от Сиги. Так,
герои Арисимы – Ёко из «Женщины», «А» из рассказа «Лабиринт» (Мэйро),
Нинъэмон из «Потомка Каина» – все они противостоят природе. Нинъэмон
постоянно сражается с ней в борьбе за существование, Ёко сталкивается с
природой в морском путешествии. Она находит в волнах отклик душевному
состоянию, но море − чужеродное явление, с таким же успехом она могла
чувствовать поддержку от чужого человека. Эти герои, как можно предполагать, –
воплощения самого Арисимы. «Я окружен огромной природой, и это давление
слишком для меня, такого жалкого»
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, – сетует он в статье «Любовь –

безжалостный похититель» (Осими наку аи ва убау), где он рассматривает
проблемы своего существования.
Нинъэмон своими странствиями символизирует вечные духовные скитания
самого автора. Этот крестьянин, который не может найти себе места в мире,
подвержен мгновенному импульсу, совершает проступок за проступком, и его
жизнь на острове Хоккайдо – бесконечная череда ошибок и расплат и
перемещений с места на место.
Борются с природой и рыбаки в лодке в рассказе «Рождающиеся страдания»
(Умарэ идзуру наями). Главный герой этого рассказа – молодой рыбак, который
мечтает стать художником. Когда он попадает в шторм вместе с другими, он изо
всех сил цепляется за жизнь в борьбе со стихией, настаивает на своем
существовании.
Герои Сиги ведут себя совершенно иначе. Кэнсаку – главный герой «Пути
во мраке» – в конце романа приходит не просто к гармони с природой, а к
слиянию с ней, и в этом состоит развязка, окончание его долгих «странствий во
тьме». Неважно, останется ли он жить, но в своем трансцендентном состоянии он
как бы становится частью природы, природа входит в него. Эта та же самая
66
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«огромная природа» (дайсидзэн), которую прославляет Мусянокодзи и которую
боится Арисима. И Ёко, и «А» из «Лабиринта» в конечном итоге обращаются в
попытке спастись к людям: Ёко к своему возлюбленному Курадзи, «А» – к
любимой девушке Флоре. «Господи», – обращается умирающая Ёко к Богу, но
этот Бог – христианский, невидимый, обещающий спасение после смерти. Хотя
Ёко разочаровалась в нем и отвергла его, в минуту отчаянья она вспоминает о
Боге, правда, не за спасением − она молит его о прекращении страданий, о
смерти. У Кэнсаку же нет и мысли о христианском Боге, и даже не к любящей
жене Наоко обращается он в минуту слабости, а к «огромной природе» – к горам,
деревьям, небу, животным и птицам. При этом он обращается к природе не как к
высшей силе, но становится частью этого пейзажа и впадает в забытье, близкое к
нирване, то есть к избавлению от страданий. Для Арисимы же столкновение его
героев с природой и есть главная причина их страданий: «Земля действительно
живет. Живет и дышит. И те мучения, которые она порождает при жизни, и
страдания тех существ, которые прячутся в ее груди и пытаются вырваться на
свет – я остро их чувствую»67, – говорит он.
Восприятие природы и представления об отношении к ней человека, хотя и
различались среди сиракабовцев, в целом составили резкий контраст с
предшествующим им направлением натурализма. Его представители– Симамура
Хогэцу (1871-1918), Симадзаки Тосон (1872 – 1943), Таяма Катай (1872 – 1930)
выражали в своем творчестве крайнюю форму натурализма, обнажая весь
внутренний мир главного героя, особенно выделяя его уродливые стороны.
Натуралисты ввели в литературную практику автобиографический роман, роман
«о себе» (сисѐ:сэцу), и в этом стиле потом писали многие литераторы Тайсѐ, в том
числе Сига Наоя, для которого была характерна разновидность этого жанра –
«психологический роман», «роман о своем внутреннем мире» (синкѐ: сѐ:сэцу).
Натурализм приобрел в Японии иную форму, чем на Западе. Если в Европе
натурализм был основан на уподоблении художественного познания научному,
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утверждении о зависимости человека от условий социальной среды и
наследственности, то в Японии писатели этого направления описывали человека
не просто натуралистично, но в субъективно мрачном ключе, выставляли напоказ
темные стороны человеческой натуры. Постепенно натурализм становился все
более пессимистичным и потерял популярность.
Сиракабовцы же противопоставили натуралистам представление о человеке
как существе, подвластном природным силам, но в самом положительном для
человека смысле. Природа не заставляет его терять свои индивидуальные
качества, а наоборот, помогает проявлять лучшие из них. Это так даже в случае
Арисимы, поскольку у него человек в борьбе с природой достигает понимания
важных для себя истин (что не противоречит западному взгляду) и уже поэтому
воспринимает воздействие природы в положительном ключе. При этом
сиракабовцы не сосредотачивались на конкретном аспекте природных сил, не
сужали область ее деятельности, а старались представить все ее возможности. В
своем восприятии и осмыслении природы никто из них не был новатором, они
продолжали или японские, или западные традиции. Но идея природы как
помощника в становлении человека дала им огромное подспорье в собственной
самореализации, уверенность в своих силах (в случае Сиги и Мусянокодзи) и
оптимистичный взгляд на жизнь.

§ 1.5. Проблема религиозного самосознания и взаимодействия с христианской
культурой
Религиозное мировосприятие сиракабовцев оказало сильное (а в случае
Арисимы – решающее) влияние на их становление как художников. Религиозная
картина мира представителей объединения характеризуется различными формами
синкретизма с уклоном в ту или иную сторону.
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1.5.1. Влияние христианства и отход от него
Все молодые люди объединения начинали со знакомства с христианством.
В то же время в их умах уживались традиционно японские ценности: поклонение
силам природы (синтоизм), вера в спасение через страдания (буддизм), сыновняя
почтительность, долг перед страной (конфуцианство) и т.д. Христианство было
для них новой, западной и потому весьма увлекательной доктриной, тем более,
что они (Сига, Арисима, Мусянокодзи) попали в ученики к одному из самых
влиятельных в то время христианских проповедников Утимуре Кандзо (18611930).
Однако Мусянокодзи и Сига быстро оставили христианство по разным
причинам. Мусянокодзи сложился как классический натурфилософ, стремящийся
рационально постичь окружающий мир, природу и Вселенную. Для него Бог –
весь мир, вся Земля и природа. Он не придерживался определенной религии, хотя
оперировал

терминами

многих.

Как

всякий

японский

представитель

интеллигенции своего времени, он одновременно принимал и существование
пантеона синтоистских божеств, и буддийского рая, и христианского Бога,
сочетание этих религиозных представлений обусловили своеобразие его картины
мира. Случай Мусянокодзи здесь весьма интересен. Он был знаком и с
традиционными японскими системами – буддизмом и конфуцианством, и с
христианством, но не подпустил ни одну из них слишком близко к себе, как это
сделали, например, Утимура Кандзо и Нидзима Дзѐ, которые постепенно
заменяли языческий пантеон на одного христианского Бога, или Арисима Такэо,
который разочаровался в доктринальной стороне религии, но сохранял веру.
Мусянокодзи же пытался воспитать в себе веру в собственные силы. Сам Утимура
отказался от синтоистского пантеона потому, что это было «удобно» – делать
подношения не многим божествам, ответственным за различные сферы жизни, а
поклоняться только одному Богу. Он был не единственным японцем, который
предпочел христианство другим религиям по этой причине. Мусяконодзи таким
же образом оставил христианство, но потому, что оно ему стало «неудобно».
Когда Мусянокодзи перестало быть комфортно ограничивать свои телесные
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инстинкты, он тут же нашел другую философию, которая поддерживала его в
реализации инстинктов – основанную на вере в себя и всестороннее развитие
своей личности.
Cига пришел к Утимуре Кандзо в 18 лет потому, что ему «посоветовали», а
также потому, что что-то в нем требовало духовного. Он ушел тогда, когда это
стало мешать его образу жизни. Если мужчине и женщине нельзя быть вместе без
разрешения на то окружающих, то как же им поступить, окажись они на
необитаемом острове? – возмущался он запретом Утимуры на отношения до
вступления в брак, ибо с христианской позиции это блудодеяние. Христианство
было, как и все явления в жизни Сиги, просто одним из тех событий, что
встретилось на его пути. Поклонение высшей силе, вероятно, вообще не имело
значения в его жизни.
В

отличие

от

Сиги

и

Мусянокодзи,

быстро

отстранившихся

от

христианства, Арисима был глубоко вовлечен в околохристианский мистицизм.
Природные сочувствие, жалость к обиженным и слабым, желание помочь
им обусловили ревностное и искреннее увлечение Арисимы христианской
религией. Арисима был «посвящен» в нее благодаря своему другу Моримото
Кокити, с которым они были более чем дружески близки во время обучения в
сельскохозяйственном колледже Саппоро (1896-1901). С Моримото они пытались
познать сущность монотеистической религии, почувствовать присутствие Бога и
доходили до отчаянья, когда им это не удавалось. Много раз они даже
помышляли о самоубийстве. Так, Арисима хотел совершить самоубийство один,
потому что думал, что его жертва поможет его другу обрести «путь к истине», а
сам он все равно слишком грешен и слаб, чтобы продолжать жить. Сама по себе
мысль о самоубийстве противоречит доктринам изучаемой ими религии и
свидетельствует о крайне слабом понимании христианства молодыми людьми.
Во время поездки в Америку (1903-1907) и знакомства с «настоящими»
протестантами Арисима разочаровывается в христианстве и в западной
цивилизации вообще. Он критикует общее настроение бездуховности и лжи,
катава-но буммэй − «ущербной цивилизации», которое он отмечает в среде, где
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ожидал встретить искреннюю веру в Бога. В 1904 году Арисима работал в
лечебнице для душевнобольных, что также стало для него горьким опытом.
Вначале он ощущал, что, помогая людям, выполняет миссию, порученную Богом.
Однако потом Арисима узнал, что вся его деятельность оказалась ненужной –
пациент по фамилии Скотт, с которым он был особенно близок, после выхода из
больницы повесился. Это стало сильным ударом и заставило Арисиму
сомневаться в том, что он способен понимать божественную волю и выполнять
ее. Как он пишет впоследствии, если Утимуру Кандзо опыт работы в подобной
лечебнице только закалил в вере, то его, наоборот, надломил.
По возвращении из США он уходит из церковной общины, по своему
собственному признанию, по четырем причинам: убеждается в невозможности
непосредственного контакта с Богом или его воплощением, не принимает
доктрину греха и его искупления, сомневается в существовании загробной жизни
и видит «оборотную сторону» народов христианских стран во время Русскояпонской войны. В частности, в отношении второго пункта главной проблемой
для него стало распределение ответственности за грехи. Он рассуждает
следующим образом. Если человек сам несет ответственность за свои грехи, он
должен стать совершенно независимым от создавшего его Бога, а это невозможно.
Если же ответственность за человеческие проступки несет Бог, то о какой
расплате за грехи может идти речь? Это становится одним из неразрешимых
противоречий для Арисимы, одним из многих противоречий для него в
христианстве, к которому он подходит слишком аналитически, чтобы просто
уверовать. Христианин должен стремиться к идеалу безгрешности – Богу, а не
сваливать на него ответственность за грехи, которые Христос уже принял на себя,
как не должен и пытаться самостоятельно нести бремя своих грехов, а постоянно
обращаться за помощью к Богу. Подход Арисимы к христианству демонстрирует,
с одной стороны, наивность (например, желание непосредственного контакта с
Богом или ожидание немедленного воздаяния за свои добрые дела в лечебнице), с
другой стороны – чрезмерное стремление рационализировать христианские
доктрины.

46

Любовь к ближнему, о которой говорится в Новом Завете, воспринималась
им максималистски и буквально. Он действительно надеялся испытать ее и
страдал от внутренней невозможности сделать это и от обманутых ожиданий
такой любви со стороны других. Но и отдалившись от христианской общины, он
продолжает искать идеал истины и веры. Стремясь сохранить веру в Бога как в
высшую силу, Арисима отрицает не только свою подчиненность этой силе, но и
свою способность познать ее, и поэтому мучается от противоречия. «Я» Арисимы
обвиняет его: «Ты поместил концепцию Бога в рамки того, что тебе самому
доступно. Ты никогда и не чувствовал Бога в себе, ты создал его сам усилием
воли или чувства, сконструировал его в своей голове68.
Таким образом, об истине или о Боге «человек не может делать вывода, все
относительно, все движется по кругу, а человек только переставляет спицы
огромного колеса»69, решает Арисима.
Не будучи язычником или натурфилософом, Арисима не стал ни
христианином, ни буддистом, но сочетал в своем мироощущении элементы этих
религий.
Полный трудностей и разочарований поиск идеала в религии оказался для
Арисимы

решающим

фактором

формирования

его

мировосприятия

и,

соответственно, идей, в частности, той, которая красной нитью проходит через
все его произведения – о разделении на духовное и телесное начало в человеке.
1.5.2. Проблема интерпретации христианских понятий
Разрыв с западной культурой в интерпретации идейных основ христианства
помогает раскрыть представления Арисимы о «душе» в сопоставлении с
пантеистическим творчеством Уолта Уитмена – поэта, сыгравшего важную роль в
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становлении Арисимы-писателя. Арисиму, как он сам говорил, в Уитмене
привлекала «сила характера», свободный стих, отвержение всего книжного и
романтического в пользу инстинктивного, то есть, скорее, атмосфера, ощущение,
мощная энергетика стихов Уитмена. Для него оказался неотразимым образ
свободного плывущего по жизни поэта-бездельника (loafer, как называл его
Арисима), который в этом плавании видит весь мир через себя и главное – видит
себя (свою душу).
«Я, праздный бродяга, зову мою душу,
Я слоняюсь без всякого дела и, лениво нагнувшись, разглядываю летнюю
травинку»70
Уитмен-пантеист выступал за равенство всего – людей между собой,
человека и природы, божественного и человеческого, духовного и телесного и т.д.
Этот пантеизм и панпсихизм Уитмена не мог не покорить Арисиму, постоянно
ищущего единства в себе и в мире
«Есть во мне что-то – не знаю, что, но знаю: оно во мне.
…
Видите, мои братья и сестры?
Это не хаос, не смерть – это порядок, единство, план — это вечная жизнь,
это Счастье»71.
«Что-то» – бессмертная душа Уитмена и одновременно цель его стремлений
и счастье. Уитмен – современник Арисимы – поэт-бродяга – существовал в
кризисное время и искал новые пути для западного искусства. Космический
масштаб, который он пытался вместить свою поэзию, отражал потребность
человека, пусть на время, вернуться к своему природному началу, признать себя
равным природе. Уитмен не ограничивает душу теологическими рамками и
жесткими определениями, он обращается к другой крайности и никак не
определяет душу, называя ее «чем-то». Эта свобода выбора, которой Арисима
достичь не мог, восхищала японского писателя.
70
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Обретение своего «я», поиск души, познание макрокосма через микрокосм,
– все это перекликается с концепций Эмерсона (которого Арисима также
внимательно изучал) и других трансценденталистов (поэтому Эмерсон также был
почитателем Уитмена). Идеи о «сверхдуше» (вселенской, божественной душе как
главном источнике жизни), о том, что Бог и мироздание – порождение своего «я»,
становятся близки Арисиме после его отхода от христианства. Он призывает
душу (тамасии) встать над обыденностью и посмотреть на мир в его целостности.
У Уитмена «душа» – общечеловеческая, общемировая, универсальная. В
соответствии с его концепцией, «душа» любой травинки может влиять на
мировые процессы в той же степени, что и его собственная.
«Клянусь, я постиг, наконец, что каждая вещь в мироздании обладает
бессмертной душой...
Душа! это ты управляешь планетами,
Время твой собрат и товарищ, ты радостно улыбаешься Смерти,
Ты заполняешь собою всю ширь мирового простора»72.
У Арисимы понимание души более личностно. Его «душа» не абстрактна и
не управляет планетами, а только им самим. Человек противопоставлен природе,
а не равен ей. Идеи Уитмена-пантеиста были привлекательны для него, однако
сам он не мог разделить их. Так, Арисима был далек от того, чтобы считать всех
мужчин и самого Бога своими братьями, а женщин – своими сестрами или
любовницами, как на том настаивал Уитмен.
«Я лишь точка, лишь атом в плавучей пустыне миров...» 73 , – говорит
Уитмен, и можно подумать, что Арисима вторит ему, также называя себя точкой.
Однако это не так. Уитмен считал всех остальных людей такими же мельчайшими
частичками и одновременно – божествами («я божество и внутри, и снаружи»),
утверждал, что все – одно и то же – люди,
человек и природа, жизнь и смерть. Как следствие – Уитмен воспевает
абстрактного, вселенского человека, рисует универсальные образы, мыслит
72
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космическими величинами. Арисима, находясь под впечатлением от творчества
Уитмена, сам в своих произведениях не воспевал абстрактные идеалы или
обобщенные образы людей, но описывал конкретные характеры с их
индивидуальными особенностями.
Уитмен пытается объединиться, слиться с окружающим миром – он равен
природе, и как бы становится описываемым объектом. Арисима, напротив,
описывал персонажей, глядя на них со стороны.
Арисима, таким образом, оказывается в своем индивидуалистическом
одиночестве более «западным», чем Уитмен, чьи идеи – реконструкция в стихах
древнего языческого сознания.
Поскольку у Уитмена «я» и «душа» – одно и то же, материальный мир
переходит в духовный и наоборот, «душа» становится, в том числе, частью
телесного мира, представая то деревом, то травинкой, то птицей, и т.д.
Для Арисимы эта схема выглядит иначе. Существует грешное, уродливое,
трусливое «я», которое противостоит духовному и возвышенному «я», а «душа»
объединяет их в одно трансцендентное целое. «Душа» придает смелости, чтобы
бесстрашно посмотреть на свое неприглядное «я»: «Разве не недостаток смелости
– причина блужданий детей человеческих? Смелости, которая побуждает душу
бесстрашно смотреть на настоящего (себя) и на свое уродство»74. Для Арисимы
«душа» – абсолютная величина, а тело – часть души и путь к ней: «Я думаю, что
отношение между душой и эго можно сравнить со свободой и несвободой воли у
Бергсона. Свободная воля существует только в чистом времени. Свободная воля
существует в абсолютных границах, в чистом измерении субъекта, а несвободная
воля разбросана по пространству; так же и эго (дзико) появляется тогда, когда вся
душа или ее часть выходит за границы индивидуальности (косэй) и падает в мир
общества»

75

. Эго – своего рода деградировавшая душа, нисшедшая до

соприкосновения с окружающим миром.
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По всей видимости, у Арисимы в связи с его отходом от христианства
произошла эволюция понятия души. Пытаясь познать свою душу как внутреннюю
природу, благодаря которой происходит связь с другим, ближним, Арисима
противопоставлял ее всему плотскому, низменному и ведущему к деградации
моральных качеств, но при этом он воспринимал тело как часть души и как
ворота, ведущие к душе, выступал против разделения на два противоположных
полюса. Впоследствии он разочаровался в способности своей души и в
способности духа как внутренней силы, обеспечивающей связь с Богом. Тем не
менее, потребность в этих понятиях у него сохранилась, и в его концепции
«любви – безжалостного похитителя», о которой будет сказано ниже, «духу»
соответствует понятие единого инстинкта. Направленность действия этой силы
изменилась – от связи с Богом она обратилась внутрь, к своему «я» и полному
одиночеству. Понятие же «душа» Арисима стал использовать как синонимичное
«индивидуальности» или эго (косэй). Это показывает нам его вольное обращение
с христианскими категориями, однако эта вольность связана не с выгодой и
удобством той или иной позиции, как у Мусянокодзи, а с кризисом идентичности,
разрывом

между самоутверждением

(которого

требовала

«Сиракаба»)

и

самоотрицанием (к которому больше склонялся он сам). Арисима не смог занять
победить в себе христианское ощущение греховности. В отличие от Уитмена,
изначально знакомого с христианским понятием «души» и независимо
выбравшего для себе другую, пантеистическую трактовку, Арисима не мог
обращаться с этим понятием свободно, ощущал постоянную скованность,
неуверенность, потерянность. Арисиму привлекала идея о том, что в человеке
есть часть, открывающая ему путь в мир высших смыслов (необязательно
божественных). Поэтому, в зависимости от того, к кому в представлениях
Арисимы перемещалось «право» постижения этих смыслов – к Богу или,
впоследствии, – к себе самому, своей индивидуальности, – и трактовалось
понятие «души».
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1.5.3. Религиозный синкретизм Мусянокодзи
Для сиракабовцев было характерно увлекаться творческими личностями в
такой степени, что это походило на религиозное поклонение. Наиболее ярким
примером здесь выступает Мусянокодзи. Именно потому, что он подходил к
религии как к набору установок, приносящих пользу его развитию, он не рисковал
полностью погрузиться в какое-либо вероисповедание. Это, несомненно, связано
с особенностями его характера и склонностью увлекаться яркими творческими
личностями – художниками и писателями.
Важнейшую роль для Мусянокодзи в юности сыграл Л.Н. Толстой, которого
Санэацу сделал своим учителем и духовным наставником. В среде школьных
друзей Мусянокодзи даже прозвали «Толстым», настолько часто он упоминал это
имя вслух и на бумаге. Санэацу говорит, что, прочитав «Власть тьмы», он захотел
раскаяться и встать на колени, то есть в каком-то смысле сравнивал Толстого с
Христом76.
Среди других его кумиров – В. Ван Гог, О. Роден, П. Гоген, которые своим
образом жизни поддерживали ту идеологию приоритета личности, которую
пропагандировал Мусянокодзи на страницах «Сиракабы». Однако многие
увлечения сходили на нет после того, как он получал от них то полезное для
развития себя, что они могли дать.
«Из ныне живущих художников я особенно уважаю Матисса, Дерена и Руо.
Все они отличаются от меня по своим индивидуальным особенностям, но они все
дают мне хороший стимул. Я у них многому могу научиться», – писал
Мусянокодзи о своих занятиях живописью77. «Постимпрессионисты указали мне
путь, по которому я должен идти, показали, как услышать в себе голос
природы»78, – говорил он также.
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«Постимпрессионисты указали мне путь», «Толстой научил меня разуму», –
все «божества» пантеона Мусянокодзи каким-то образом способствовали его
развитию и личностному росту. Все эти творческие личности были полезны
Мусянокодзи так же, как божества синтоизма полезны тем, что приносят урожай
или успех в деле. Здесь у Мусянокодзи проявляется языческое начало и пояпонски прагматичный подход к жизни. Характерно, что из всех личностей,
которым Мусянокодзи «поклонялся», он встречался вживую только с Нацумэ
Сосэки, к которому быстро «остыл» и начал критиковать его сочинения. В
частности,

Мусянокодзи

видел

в

романе

Сосэки

«Затем»

(Сорэкара)

искусственность, связанную с тем, что автор намеренно подстраивал все
повествование, характеры героев под главный замысел. Остальные же его кумиры
– или западные культурные деятели, или японские писатели, которых уже давно
не было в живых – например, Ихара Сайкаку.
«Художникам (западным) они поклонялись как богам, а образ их
представляли по их картинам, и не интересовались тем, что было на самом
деле» 79 , – писал о сиракабовцах критик Такасина Сюдзи. Нужно при этом
помнить, что, если японские исследователи рассматривают «Сиракабу» в общем,
указывая на определенные характеристики, в реальности их замечания относятся
в первую очередь к Мусянокодзи, который задавал общий настрой в группе.
Когда мы говорим о Сиге или тем более Арисиме, нужно делать значительные
уточнения и поправки. Так, Сига Наоя не поклонялся западным деятелям
культуры, как богам, он ими просто увлекался или восхищался. Арисима же их
внимательно изучал.
К «иностранным» лидерам мировых религий – Христу и Будде, Конфуцию
Мусянокодзи также подходит рационально. Он использует их теории в своих
произведениях и для убеждения читателя в тех или иных вещах. В пьесе «А я
тоже не знаю» («Васи мо сиранай») разговаривают Будда Шакьямуни, Христос и
Бог. В конечном итоге все трое признают свою неспособность спасти
79

Такасина Сюдзи. Нихон киндай-но биисики. (Эстетическое сознание в Японии в современную эпоху). Токио:
Сэйдося, 1994. С. 336.

53

человечество и удаляются каждый в свой рай. Они не могут спасти человечество
потому, что сама эта цель бесполезна. Человечество не нужно спасать, нужно его
«развивать».
Критик Куно Асаму, говоря в первую очередь о Мусянокодзи, называет
религию сиракабовцев «аристократическим синкретизмом», добавляя, что они
имели не «религиозную веру, а веру в то, что они имели религиозную веру», и тем
самым приближались к некому подобию религиозности80.
Следующая цитата характерно показывает нам своеобразный синкретизм
Мусянокодзи:
«Здоровый дух забывает о себе и входит высшую форму «не-сознания»
(мусин). Он входит в гармонию с Космосом и может жить в истине. Это
спокойное состояние, слияние с вечностью, то, что буддисты называют
нирваной» 81 . С одной стороны, можно заметить, что Мусянокодзи также не
вполне рационалист, а признает трансцендентальные состояния. С другой
стороны, как мы увидим ниже, это совершенно не похоже на те болезненные или
экзальтированные состояния человеческой психики, которые встречаются в
произведениях Сиги или Арисимы, даже не помышлявших о «здоровом духе».
Мусин, или «отсутствие сознания» – одно из основных понятий японской
традиционной эстетики, основанной на буддийском мировоззрении. Оно
подразумевает выход за пределы персональной реальности, погружение в
состояние небытия индивидуального ума. Как считают теоретики традиционного
искусства, именно к этому состоянию должен стремиться художник или артист
для достижений высшей степени мастерства. Мусянокодзи же приписывает к этой
картине гармонию с Космосом и здоровый дух. Для него и то, и другое – средство
упорядочить и гармонизировать свое персональное существование.
В религиозных или околорелигиозных представлениях Мусянокодзи мы
видим взаимодействие утилитарного языческого отношения к «пантеону»
западных писателей и стремления к гармоничному целостному «здоровому» духу,
80

Куно Осаму, Цуруми Сюнсукэ. Гэндай нихон-но сисо; соно ицуцу-но удзу (Современная японская мысль: пять
водоворотов). Токио: Иванами сѐтэн, 1956. С. 19.
81
Там же. С.80.
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характерное для японской эстетической традиции. Такое мировосприятие
обусловило как содержание идей Мусянокодзи, так и способ их формирования.
Так, у Мусянокодзи, в отличие от Арисимы, нет ни противоречий, ни конфликтов
уже на начальной стадии рассуждений. Он стремится сразу упорядочить свои
мысли и задать их основное направление. Это оказалось наиболее эффективно в
деле создания волны оптимистической литературы, которой известна «Сиракаба».
Характерно, что идеальные герои Мусянокодзи – Счастливый Тайдзан,
Синри-сэнсэй, Сэнсэй в «Счастливом человеке» (Ко:фуку моно) – обладают этим
качеством «здорового духа». Все эти люди живут в гармонии с собой и с
природой, находясь в спокойном состоянии равновесия. Они харизматичны не
благодаря своим достижениям, а сами по себе, своим существованием. Так,
Синри-сэнсэй – некрасивый, маленького роста человек, но обладает невероятной
притягательной силой. Он не стремится к успеху или материальному богатству, а
только ко внутренней гармонии. Герои Мусянокодзи занимаются каллиграфией
или живописью в свое удовольствие и мечтают о том, что воспроизводит Синрисэнсэй в каллиграфической работе «Дай ган дзѐ дзю» – достижении самых
сокровенных желаний своего сердца.
В религиозных представлениях сиракабовцев (в особенности Мусянокодзи
и

Сиги)

господствовало

традиционное

(синтоистско-буддийское)

мировосприятие, которое обусловило их взгляд на реалии западного искусства и
религии. Христианство было чуждо Мусянокодзи и Сиге, но не смог его освоить в
полной мере и Арисима. Это произошло, возможно, по тем же причинам, что и у
них – Арисима не был воспитан в христианской традиции, для него эта религия
оказалось неприемлемой. Не потому ли он пытается «почувствовать» Бога и
разочаровывается в этом? Это сенсуалистическое желание, которое может
возникнуть, например, у Сиги, не присуще христианину. Как мы увидим ниже, в
конце жизни Арисима, действительно, пришел к мировосприятию, близкому
гораздо более к буддизму, нежели чем к христианству.
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§ 1.6. Определение цели жизни и творческой деятельности человека
Мусянокодзи провозгласил главной целью человеческого (и собственного)
существования достижение гармонии инстинктов, которыми наделила человека
природа. Если идея привести «инстинкты» в гармонию была общей для писателей
«Сиракабы», ее конкретное содержание и само понимание «инстинкта»
различалось.
Человек обладает рядом инстинктов – в теории Мусянокодзи это инстинкты
«индивидуальности»,

«животного»,

«социального

существа»,

«всего

человечества», «Земли», «вещи в себе 82 ». Мусянокодзи через индивидуальный
инстинкт видел путь к общечеловеческому. Реализуя себя, мы подходим ближе на
одну ступень к воплощению общечеловеческой истины, поскольку мы являемся
ее частью, каждый из нас – член мирового сообщества.
«Инстинкт» для Мусянокодзи практически синоним «потребности».
Наличие определенного «набора» потребностей уникально для человека, отличает
его от животного и определяет его действия в окружающем мире, в том числе и
творческую деятельность.
В понимании Арисимы человек существует в трех измерениях – жизни
«обыденной» (сю:сэй-тэки), «интеллектуальной» (ти-тэки) и «интуитивной» или
«инстинктивной»83 (хонно:-тэки). Первое измерение ставит его в зависимость от
внешнего мира и заставляет ежедневно повторять ряд обыденных действий:
вставать,

умываться,

идти

на

работу.

Выше

уровнем

стоит

жизнь

«интеллектуальная», в которой человек мыслит, устанавливает логические связи
82

В словосочетании 物如 (буцунѐ), которую мы переводим как «вещь в себе», первый иероглиф означает «вещь», а
второй – буддийское понятие «таковости» (ариномама) или сходства. Критики не сходятся во мнении, что именно
Мусянокодзи имел в виду, сам он тоже не дает объяснения. Однако можно предположить, что это некая чистая
потребность человека как такового, «подлинная субстанциональность», без разделения на физический или
социальный инстинкт, стремление человеческой натуры быть самой собой и ничем больше.
83
Термин хонно:, означающее в буквальном переводе «инстинкт», в случае Арисимы ближе к понятию
«интуиция», поэтому здесь и далее мы будем переводить его таким образом, чтобы не возникла путаница с тем
идеалом, который подразумевает Арисима, и обыденным пониманием инстинкта. Инстинкты хонно: (или желания
– ѐкубо:) побуждают человека к разнонаправленным действиям, главная задача – «гармонизировать» их с целью
максимально использовать свои природные способности. Это и означает «реализовать себя» (дзико-о икасу). Так,
несмотря на то, что «сексуальное желание дано (нам) в избытке», только гении имеют право себя ограничивать в
одном инстинкте ради другого, только ради создания чего-то великого, простой смертный должен по возможности
использовать все. Поэтому он не станет отдаваться всецело только одному инстинкту – как Будда инстинкту
просветления, или подавлять в себе животный инстинкт, как Христос.
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между явлениями, познает окружающий мир. Однако, поскольку и этот акт
познания можно зафиксировать и повторить, в «интеллектуальной» жизни,
руководствующейся разумом, человек не достигает полной свободы. Только в
«инстинктивной жизни», когда не остается ни малейшей зависимости от
окружающего мира, устраняется двойственность телесного и духовного,
начинается истинная, творческая, неповторимая и индивидуальная жизнь. Это
Арисима называет «возвращением к себе» и считает главным идеалом, к которому
должен

стремиться

творческий

поиск

художника.

Это

видоизменный

христианский концепт внутреннего, духовного, свободного человека. В то же
время здесь можно видеть влияние теорий западного трансцендентализма84.
Если Мусянокодзи призывает «гармонизировать» инстинкты, то есть
сочетать, добиваться их разумного сосуществования, то Арисима выступает
против отдельного существования духовного и телесного, теоретического и
практического, рационального и иррационального как различных сущностей и
призывает к видению мира целостно, «с двух полюсов» одновременно. В этих и
последующих идеях Арисимы отчетливо видно влияние А. Бергсона (с
творчеством которого он был хорошо знаком) и других представителей
«философии жизни», которые настаивали на интуитивном познании жизни в ее
целостности. Становится ясно, что речь идет о преобладающем значении
интуитивного познания над интеллектуальным, об «открытой морали» по
Бергсону. Одновременно в этом проявляется психологический архетип японца.
Арисима понимает под «инстинктом» не просто потребность, но
трансцендентное понятие, объединяющее телесное и духовное, все устремления
человека, обобщенные в одну идеальную и неделимую сущность. Это более
сложное явление, чем животный инстинкт, поскольку плотское желание – только
часть основного, единого инстинкта, который включает также духовную
составляющую.
84

Достижение свободы через творческую функцию человека – идея, близкая Н.А. Бердяеву. Нет сведений о том,
что сиракабовцы были знакомы с его философией, однако идея о творчестве как о способе стать свободным, и
наоборот, – свободе как необходимом условии творчества – как мы увидим ниже, были крайне важны для
«Сиракабы».
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Тот, кто испытал «интуитивную» жизнь, считает Арисима, испытал
абсолютную свободу человеческой воли. Жизнь интуиции целостна и зависит
только от самой себя, поэтому сдержать ее невозможно. Она следует дорогой,
обусловленной собственной необходимостью. «Свобода воли – необходимость
воли. Если признать требования воли и их необходимость, воля, находящаяся на
территории интуиции, становится ею. Когда он (человек) знает, что никто ему не
воспротивится, воля становится свободной»85.
Арисима в литературном творчестве видел возможность реализации своего
идеала «интуиции». Для Арисимы это трансцендентное понятие, никак не
сопоставимое с повседневной потребностью. Движимый истинным творческим
инстинктом обретает способность взглянуть на мир с более высокой ступени,
выйти за рамки своего «я», посмотреть на себя со стороны. Для Арисимы
«инстинкт» (хонно:) – идеальная способность, труднодостижимая высшая точка
активности сознания, для Мусянокодзи − постоянная и обычная составляющая
человеческой жизни.
При

этом,

несмотря

на

то,

что

Арисима

считает

«интуицию»

иррациональным явлением, он пытается, подобно европейским философам жизни,
описать ее с помощью логически-понятийного мышления. В этом он бесконечно
далек от Сиги Наоя, для которого интуиция – основное средство познания мира.
Если Арисима считает главной целью «интуитивной жизни» – целостное
восприятие, то для Сиги такой проблемы даже не существует. Мировосприятие
Сиги основано на единстве, недуальности, неразделенности телесного и
духовного, что изначально присуще традиционному японскому мышлению. Все
внешние идеологии он «воспринимал как элементы общей, синкретически
нераздельной,

картины

мира,

а

потому

к

собственно

идеологическому

противостоянию это никогда не приводило»86.

85

Арисима Такэо. Любовь – безжалостный похититель. С.54.

Чанцев А.В. Два разговора о японской культуре.Беседы Александра Чанцева с Александром
Мещеряковым и Виктором Мазуриком. [Электронный ресурс] URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2010/3/ia10.html (Дата обращения: 03.09.2015)
86

58

«Сига – противоположность Арисиме Такэо с его рациональным образом
мышления, − пишет Таникава Тэцудзо. − Рациональный ум ищет единства
потому, что единства в нем нет. А его «настроение» (кибун) есть само по себе
единство, его не надо создавать. (У Сиги происходит) бессознательное
объединение

сознания»

87

.

Критик

Кобаяси

Хидэо

называет

его

«ультраэгоцентристом», а также «классическим» (котэн-тэки) и «древним»
человеком (кодайдзин): «Если «классика» означает гармонию между разумом и
эмоцией, то Сига Наоя – классический человек. «Как для древних людей характер
каждого был и его обликом, и действием, так и для Сиги его характер был его
собственным обликом и действием»88. Исследователи в один голос отмечают, что
у Сиги нет разницы или расстояния между действием и сознанием, автором и
предметами, выражением и восприятием, текстом и сознанием, художественным
миром и физическим ощущением89 и т.д.
Внутреннее противоречие, свойственное Арисиме, ему незнакомо. В центре
литературного мира Сиги находится не абстрактный человек, как у Мусянокодзи,
а конкретный – он сам, поэтому можно сказать, что мир Сиги и его произведений
охватывает узкую сферу. Однако на это Мусянокодзи бы возразил: «Те, кто
требуют от Сиги больше, чем его мир, глупы. Каждому человеку выделена
определенная сфера, ему и надлежит там действовать»90.
Концепция гармонизации инстинктов создает ощущение определенности
конечной цели существования человека и необходимости его внутренней работы
со своими чувствами, потребностями и интуицией, то есть требует от человека
выйти за рамки обыденного «себя» и познать «себя» творческого, и уже на этом
уровне стремиться к гармоничности.
Стремление к гармонии лежит в основе творчества писателей «Сиракабы» и
руководит действиями их героев. Эта позиция в большей степени относит их к
87

Сига Наоя. Сборник статей ассоциации публикаций исследований японской литературы. Токио: Юсэйдо, 197078. С.9.
88
Хонда Сюго. Сига Наоя. Т.1. С. 17.
89
Аналогичное замечание делает, например, Аояги Ютака в отношении Мусянокодзи: «Его идеи выражаются
непосредственно так, что между идеей и выражением нет разницы» [Аояги Ютака. Указ. соч. С. 69]. Однако если
для Мусянокодзи это означает писать «то, что думаю» или скорее «как думаю», то у Сиги – то, «что чувствую».
90
Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание сочинений. Т.18. С.394.
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японской традиционной культуре. Понятие гармонии (ва) было центральным для
японской культуры с древних времен, и само название «Ямато» записывалось
этим знаком. Стремление к договоренности, упорядоченности, согласию,
приобщающее человека к своим истокам – гармонии природного начала, до сих
пор лежит в основе поведения японцев в общественных группах, начиная с
крестьянской общины. В жизни Сиги это выражалось в стремлении к
примирению семьи, то есть улаживанию конфликта с отцом, и посредством этого
– к достижению гармонии с природой и самим собой, а как следствие к
свободному творческому бытию, что позволяет исследователям говорить о
«гармоничном духе» Сиги.
Последний период жизни писателей показывает, достигли ли они гармонии,
к которой стремились. И Сига, и Мусянокодзи прожили долгие жизни, создав
большие и счастливые семьи. Сига умер в возрасте 88 лет, Мусянокодзи дожил до
90.

Можно

сказать,

что

Мусянокодзи

сам

стал

воплощением

того

харизматического Учителя, которого он идеализирует в своих произведениях.
Арисима же, запутавшись в идейных противоречиях, совершает двойное
самоубийство с журналисткой Акико Хатано в 1923 году, в возрасте 45 лет. Его
смерть наглядно демонстрирует не только отсутствие гармонии в душе, но также
признание, что мир чистого творческого порыва, который он искал всю жизнь, так
и не открылся ему.
Таким образом, мировоззрения трех писателей можно рассматривать как
наиболее близкие к следующим системам идей – пантеизм и идеализм
(Мусянокодзи), сенсуализм (Сига) и мистицизм и интуитивизм (Арисима).
Мусянокодзи воспринимал мир как некую площадку, предназначенную для
самореализации человека, которого мировая воля ведет по жизненному пути,
посылая ему для этого различные импульсы-инстинкты. Для Сиги-сенсуалиста в
центре мира находится он сам, поэтому этот мир значительно сужается и
формируется в зависимости от чувственно-художественного восприятия самого
писателя, которое управляет всеми процессами в этом мире. Двигатель же мира
Арисимы – постоянная борьба: между жизнью и смертью, между собой и
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окружающим миром, природой, борьба двух начал в самом себе. Действия
субъекта этого мира направлены на активное интеллектуальное познание,
распространяющееся на весь окружающий мир, на развитие как вширь, так и
вглубь. Если мир Мусянокодзи расширяется в одной плоскости – развития своих
способностей, в соответствии с «волей природы», то мир Арисимы пытается
развиваться во всех измерениях сразу, герои стремятся узнать физический и
духовный мир во всем его многообразии и глубине, поэтому высшей точкой
развития этого мира оказывается недостижимый идеал человеческой «единой
интуиции»

(который

можно

назвать

аналогом

христианской

души).

Самореализация в этом мире, в отличие от Сиги или Мусянокодзи,
представлялась Арисиме невозможной.
§ 1.7. Проявление гуманистических идеалов в творчестве «Сиракабы»
Литература

стала

для

писателей

«Сиракабы»

сферой

реализации

сформировавшихся у них идеалов. Так, для Мусянокодзи литература была
площадкой моделирования теорий о человечестве, для Сиги – воплощением
своего эстетического ощущения, для Арисимы

– способом поделиться

мучившими его этическими противоречиями.
В «программных» сочинениях Мусянокодзи о стремлении человечества к
счастью и гармонии («О любви», «Теория жизни», «Да здравствует человек!» и
др.) излагаются его гуманистические взгляды, явственно проявляется его
склонность к идеализации. От этих положений отталкивались остальные
участники объединения, или подражая и следуя им в точности, или споря с
некоторыми из них.
Основная идеология Мусянокодзи, менявшаяся на протяжении всей его
жизни, всегда излагалась предельно ясно, что устраняет необходимость поиска
скрытых смыслов в его текстах. Жизнь и творчество Мусянокодзи можно
разделить на периоды, относящиеся к разным стадиям его идеологической
эволюции. До 1907 года (уход из университета) – толстовство, после – гуманизм,
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пацифизм, идеализм, связанный с деятельностью «Сиракабы» и утопизм «Новой
деревни». Путешествие по Европе 1936 года повлекло за собой увлечение
национализмом и милитаризмом, а после войны – мирная жизнь в Тѐфу (Токио) и
снова отстраненный от общественных проблем, абстрактный идеализм. Но его
универсальные представления о человеке, жизни, Космосе не меняются на
протяжении всей жизни.
В прозе Мусянокодзи его гуманистические взгляды изложены так же
определенно и ясно. В центре его произведений (например, «Любовь и смерть»,
«Дружба», «Простофиля» и др.) – человек, убежденный в своей счастливой
звезде, в верности своих идеалов, в своем праве на счастье и самореализацию.
Сформулировать

идеи

Сиги

на

основании

его

художественных

произведений довольно сложно, учитывая игнорирование социальных проблем и
слабость абстрактного мышления. «Он не мыслитель, не ученый, и не сторонник
какого-либо «изма», − говорил Мусянокодзи. – Если у него и есть идеология, то
она в том, что он верен себе и старается описать то, что непосредственно
заставляет его чувствовать природа»91. Для Сиги было гораздо важнее обозначить
свой собственный художественный мир, чем изложить какие-либо теоретические
взгляды. Однако очевидно, что и его проза (хотя это и не излагается прямо)
подчинена гуманистическому пафосу «Сиракабы». Рассказы Сиги, как и у
Мусянокодзи, также наполняет вера в непобедимую красоту и могущество
человеческого существа.
У Арисимы абстрактное мышление было выражено в большей степени, чем
у Сиги, а по мнению Мусянокодзи, сильнее, чем даже у него самого. Мы пишем,
опираясь на внутреннее ощущение (дзиккан), – говорил о сиракабовцах
Мусянокодзи. – А Арисима описывает извне, он более концептуален. (каннэнтэки)92. Арисиму также сложно вполне отнести к какому-либо направлению, но
не потому, что у него, как у Сиги, не было сформулированной теории, а из-за
слишком большого количества теорий и «измов», через которые он прошел. В
91
92

Мусянокодзи. Полное собрание сочинений. Т.18. С.394.
Там же. Т. 15. С. 616.
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политических

убеждениях

он

был

и

социалистом,

и

анархистом,

в

литературоведении его называли как реалистом, так и романтиком, и в каком-то
смысле натуралистом. Действительно, хотя в большей степени проза Арисимы
относится к реалистической, но вмещает в себя элементы и других направлений.
Взгляды Арисимы в художественных произведениях изложены не так
прямо, как в случае Мусянокодзи, но с первой страницы читатель попадает в мир,
очень отличный от Мусянокодзи – мир страдания, постоянного противоречия и
практически полного отсутствия надежды. Ее нет ни для Ёко и О-Суэ
(«Женщина», «Смерть О-Суэ»), поскольку они не соответствуют требованиям
общества, ни для Нинъэмона («Потомок Каина»), мрачный внутренний мир
которого не позволяют ему вырваться из порочного круга несчастий. Этот
мрачный мир – отражение мировосприятия самого Арисимы. Писатель всегда
считался

«исключительной

фигурой»

(рэйгай-тэки

сондзай)

в

среде

сиракабовцев. Тем не менее сосредоточенность на проблемах личности и ее
творческой

самореализации

позволяют

отнести

и

Арисиму

к

общей

гуманистической линии «Сиракабы».
Литература «Сиракабы» не подчиняет читателя определенной системе идей
императивно. В то же время это – повествование о человеке и творческой
личности, существующей в своей идеальной системе координат. Такая идейная
система, построенная вокруг «себя» как творческой личности, обладает
идеологическим воздействием на читателя, заставляя его также смотреть на мир
(произведения) с персоноцентристской и гуманистической точки зрения, другого
выбора не предоставляется.
На основании изложенных особенностей мировоззрения мы можем
выделить идейные направления, которые относятся ко всем участникам
объединения:


Представления

сиракабовцев

основаны

на

провозглашении

достоинства и самоценности человека, его свободы и права на счастье,
следовательно, лежат в области гуманизма.
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Главная

цель

человеческого

существования

–

самореализация

творческой духовной личности, что позволяет нам говорить о персонализме.


Идеализация действительности, воздвижение достижимых только в

мире их произведений идеалов (любовь, инстинкт, воля, «высшая сила», гармония
и т.д), позволяет отнести взгляды «Сиракабы» к идеализму (рисо;сюги) как
противоположности реализму.
Писатели

«Сиракабы»

очертили

рамки,

заданные

гуманизмом

и

персонализмом, для решения проблемы самоидентификации. Эти идейные
системы наилучшим образом вписывались в систему их мировоззрения, чувство
особой предназначенности, религиозных представлений (христианского или
языческого) толка и художественных амбиций.
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Глава

2.

Проблема

общественной

самореализации

в

мысли

«Сиракабы»
В данной главе рассматривается вопрос о том, как в картину мира
«Сиракабы» вписывается «другой», каково социальное значение «я» для
сиракабовцев. В связи с этим возникает проблема определения их этических
идеалов как в общечеловеческом контексте, так и в соотнесении с моделями
конкретного, современного им японского общества.
§ 2.1. Вопрос об эгоизме в системе идей «Сиракабы»
Главный тезис, который провозгласил Мусянокодзи, говоря о целях
существования «Сиракабы», заключался в «реализации себя» (дзико-о икасу), что
подразумевало свободу в творчестве, стиле, выборе тем – все это должно было
происходить исключительно по велению сердца. Такая попытка участников
«Сиракабы» «освободить эго современного человека»93 вызвала в их адрес шквал
критики. Первая отрицательная реакция интеллектуалов на «Сиракабу» была
связана с резким контрастом их идеалов с общей атмосферой неуверенности,
разочарованности в кругах литераторов и ужесточившейся цензуры. В этой
обстановке вдруг появилась группа молодых обеспеченных людей, которые
бесстрашно заявляют о своем равнодушии ко всему общественному и о
следовании желаниям своего «я», не предлагая при этом поначалу никаких
литературных шедевров или открытий. Более же всего критиков возмущало
утверждение о ценности личного творческого счастья.
«Мы не можем быть довольны ни литературой «Субару»

94

, ни

натуралистов, мы создаем литературу, которая соответствует нашим требованиям,
– писал Мусянокодзи в первых изданиях «Сиракабы», признавая свое собственное
93

Как отмечает исследователь Аояги Ютака, в то время «новое эго» современного человека задыхалось, ему нужно
было дать волю [Аояги Ютака. Указ.соч. С.83].
94
Журнал «Субару» печатал в основном поэтов-романтиков Исикава Такубоку, Ёсано Тэккан и Акико, Такамура
Котаро и др., затем переключившись на символистов.
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счастье (как самореализацию) главной целью жизни и творчества. − Раньше люди
умели страдать, современные люди умеют радоваться. Свое счастье, своя радость
− есть ли более прекрасные слова?»95, − заявлял он. Его слова были восприняты
несерьезно, как легкомысленные, наивные, а главное – эгоистические и
безнравственные.
Тем более, что перед самым изданием «Сиракабы» в 1909 году вышел
роман Нацумэ Сосэки «Затем». Казалось, что сиракабовцы сошли с его страниц,
что стал реальностью описанный Сосэки «герой нашего времени» Дайсукэ − сын
богатых родителей, который ведет праздный образ жизни, не задумывается о
нравственности своих поступков и не может найти своего предназначения.
Естественно, заявления сиракабовцев показались критикам проявлением
эгоизма в самом вульгарном значении этого понятия, пустым бахвальством
избалованных юношей. Однако в действительности «эгоизм» молодых писателей
− гораздо более сложное и многогранное понятие, чем просто действие себе во
благо. Рассмотрим, в чем он заключался.
2.1.1. Взаимодействие с ближним − концепция общегармонического роста
Мусянокодзи и поглощающей любви Арисимы
Утверждение о первостепенной важности «реализации себя» (дзико-о икасу)
разделяли все сиракабовцы, однако предлагали для этого существенно различные
модели. Сравним представления Арисимы и Мусянокодзи. Если первый
предполагал выход за собственные пределы, преодоление своего «я», что
соответствовало персоналистскому пониманию высшей творческой личности, то
Мусянокодзи представлял себе идеальную картину гармоничного развития своего
внутреннего мира. «Я» или дзико96 – субъект, подверженный действию мировой
воли и выполняющий в соответствии с ней гармонизирующую миссию. Мировая
(или природная) воля наделила «я» яркими индивидуальными особенностями,
которые нужно поддерживать в себе и ограждать от окружающего мира. Зримый
95
96

Мусянокодзи Санэацу (Одна семья) // Санэацу Мусянокодзи. Полное собрание сочинений. Т.2. С. 18.
Мусянокодзи использует слова дзико, дзига и косэй как синонимы, но чаще употребляет дзико.

66

пример этой позиции Мусянокодзи представлен в его пьесе «Комната
персикового цвета» (Момоиро-но сицу), где описывается жизнь двух семейных
пар – одна живет в серой комнате, а другая – в комнате персикового цвета.
Женщина из персиковой комнаты, когда ее мужу становится жалко «серых»
людей, наотрез отказывается пускать их в свое жилище – она боится, что их
«серость» повлияет на ее яркий цвет и сделает его более тусклым. Эта позиция −
желание защиты своей индивидуальной специфики, различения с другими –
западного толка. Другое дело, что Мусянокодзи особо и даже с вызовом
подчеркивает свою точку зрения как нечто из ряда вон выходящее. В его эпоху,
когда японцы только начали видеть альтернативу коллективному сознанию, это
действительно было так, и Мусянокодзи рисковал подвергнуться обвинениям в
эгоизме.
Что означает для него «развитие себя»? Во-первых, эго должно развиваться
только в сфере, которая определяется возможностями, заложенными природой.
«Человеку отведена определенная сфера, ему надлежит там действовать. И тогда
его корни будут подпитываться вечной жизнью» 97 , − говорит Мусянокодзи.
«Некоторые игнорируют то, что требует от них индивидуальность (косэй), хотят
от нее невозможного и возмущаются, когда ничего не выходит. А выдающиеся
художники являются неисчерпаемым кладезем только для тех, кто требует от них
того, что они могут дать»98. В Мусянокодзи говорит японское чувство участия,
включенности в жизнь природы. Он утверждает, что нужно расти и развиваться,
но знать меру и не нарушать природные законы.
Во-вторых, «развитие себя» ограничено и механически – извне. У
Мусянокодзи собственное развитие отталкивается от утверждения необходимости
роста человечества, это главная цель, к которой движется Вселенная. Поэтому
человечество «не может позволить себе не быть эгоистом» 99 , считает он, а
индивид, как его часть, должен быть и частью общемирового процесса.

97

Мусянокодзи Санэацу. Сига-ни цуйтэ // Мусянокодзи С. Полное собрание сочинений. Т.18. С. 394.
Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание сочинений. Т.1.С. 467.
99
Там же. С. 550.
98
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Дзико Мусянокодзи находится во взаимодействии с другими индивидами и
носит определенно социальный характер, без общества это «я» не имело бы свой
жизни. Утверждая необходимость, казалось бы, эгоистического следования своим
желаниям, Мусянокодзи ограничивает это необходимостью уважения к другому,
за которым признается такое же право на самовыражение. В своем «манифесте
индивидуализма»100 он говорит: «Я – индивидуалист. Я рассматриваю и себя, и
другого как цельного человека. Я уважаю другого и себя как индивида. Я не
желаю приносить себя другому в жертву и не желаю жертвы другого ради себя. Я
не желаю менять свою индивидуальность для других. И не желаю, чтобы
индивидуальность других изменялась ради меня»101.
В этом смысле позиция Мусянокодзи чем-то схожа с концепцией
«разумного эгоизма» Чернышевского. В сдерживании внутренних побуждений
человеку помогает разум (рисэй). Взаимовыгодное сосуществование индивидов,
основанное на уважении и разумном самоограничении, ведет общество к
процветанию – такую идеалистическую картину он рисует. В утопии,
представленной в рассказе «История одной страны» (Ару куни-но ханаси) живут
только «самостоятельные люди» (докурицу сита нингэн), которых с детства
обучают в школе ценности труда и уважению к другому. Став взрослыми, они
работают и сознательно ограничивают себя в своем развитии, чтобы не
действовать в ущерб другому. Каждый индивид, научившись любви и уважению к
самому себе, развивает свойства сердца и души и через это обретает способность
любить и уважать других. И это естественное свойство человека102. В сущности,
роль разума человека здесь крайне мала, поскольку Мусянокодзи главной
сверхъестественной властью распределять «сферы влияния» наделяет «мировую
волю». Способность улавливать «волю природы» Мусянокодзи считает свойством
«более глубоким, чем разум», имея в виду, вероятно, интуицию. Поэтому в
100

Манифестом индивидуализма у Мусянокодзи считаются три произведения: «Работа собственной кистью»
(Дзибун-но фудэ-дэ суру сигото), «Мораль индивидуализма» (Кодзинсюги-но до:току) «О жизни для своего эго и
прочем» (Дзико-но тамэ оѐби соно та-ни цуйтэ ).
101
Мусянокодзи Санэацу. Кодзинсюги-но до:току (Мораль индивидуализма) // Мусянокодзи С. Полное собрание
сочинений. Том 1. С. 345.
102
Мусянокодзи Санэацу. Ару куни-но ханаси (История одной страны) // Мусянокодзи С. Полное собрание
сочинений. Т.4. С. 41-45.
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Мусянокодзи не попадают обвинения в вульгарном эгоизме – его деятельность не
только оставляет другим право на свободное, гармоничное развитие, но прямо
способствует этому.
Если все инстинкты находятся в нужной «пропорции», собственное «я»
развивается ровно настолько, насколько это не будет вступать в конфликт с
интересами других. Однако каким образом нужно гармонизировать инстинкты,
Мусянокодзи не объясняет, и его рассуждения остаются абстрактными, общими,
оторванными от реальности и бесконечно далекими по степени завершенности,
цельности теоретических построений от известных утопий Платона или Томаса
Мора, где описана четкая схема государственного устройства и общественноэкономических отношений. С этими фундаментальными утопическими работами,
кстати, Мусянокодзи, скорее всего, был незнаком. Это в очередной раз
показывает его поверхностное отношение к западной традиции – его увлекла
мечта о всеобщем равенстве и счастье, но для раскрытия этих идей в своих трудах
он ограничился общими фразами.
«Разумный эгоизм», к которому приходит Мусянокодзи, во-первых − его
защитная реакция от одиночества и горечи неразделенной любви103. Во-вторых,
это бунт против христианского понимания любви к ближнему, которое
Мусянокодзи не мог принять. Увлекаясь идеологией Л.Н. Толстого, под влиянием
его

нравственных

идеалов

Мусянокодзи

пытался

развить

в

себе

альтруистическую любовь к людям, но пришел к выводу, что никогда не сможет
вполне понять и почувствовать другого человека. В этот момент ему попадается
сочинение Мориса Метерлинка «Мудрость и судьба»104.
«Я узнал от Метерлинка, что ближнего нужно любить в себе. С этого
момента началось мое отхождение от Толстого…Я вступил на путь к жизни,
которого до сих пор не знали японцы»105, − говорит он. Этот неизведанный для
японцев путь заключался в балансе между любовью к себе и ближнему. Более
103

В юности Мусянокодзи был влюблен в девушку из соседнего дома О-Тэй, которой посвятил свои первые
рассказы.
104
Как рассказывал сам Мусянокодзи, Метерлинка ему «открыл» известный тогда поэт и критик Уэда Бин, к
которому они с Сигой однажды были отправлены в старших классах с поручением.
105
Собрание ранних сочинений писателей «Сиракабы». С. 80.

69

всего Мусянокодзи поразила мысль Метерлинка о том, что прежде, чем любить
ближнего, необходимо полюбить самого себя: «Нам говорят: "любите ближнего,
как самого себя". Но если любить самих себя любовью узкой, ребяческой и
боязливой, вы такою же любовью будете любить и ближнего. Научитесь поэтому
любить себя любовью широкой, здоровой, мудрой и полной. Это не так легко, как
кажется. Эгоизм души дальнозоркой и сильной в сущности больше заключает в
себе любви, чем вся преданность души слепой и слабой. Раньше, чем
существовать для других, вы должны существовать для самих себя. Раньше, чем
отдать себя, вы должны себя приобрести. Будьте уверены, что приобретение
частицы вашего сознания в итоге окажется в тысячу раз более важным, чем
жертвование всемвашим неосознанным. Почтивсе великиедела этого мира были
совершены людьми, нисколько не помышлявшими о самопожертвовании»106. В
этой позиции Мусянокодзи нашел для себя удобное концептуальное обоснование
как желанию помочь ближнему, так и желанию следовать собственным
интересам. Энтузиазм Мусянокодзи в связи с этим «открытием» показывает одну
из характерных особенностей восприятия сиракабовцами (и вообще японским
обществом того времени) западной культуры, а именно − выборочное и
несистематичное «выхватывание» отдельных теорий и художественных
произведений. Поэтому идея об отсутствии необходимости самопожертвования,
не новая для европейской мысли, оказалось революционной для Мусянокодзи, он
вздо х н ул с о б ле г ч ен ие м и пр о во зг лас и л вер у в с е б я и с во и силы .
Эта позиция Мусянокодзи существенно отличается от представлений его
современника и также громогласного сторонника индивидуализма – Нацумэ
Сосэки (который также говорил о необходимости учитывать права другого).
Главное различие заключается в вопросе о моральных границах индивидуализма.
Отношения с «другим» в соответствии с принципом Сосэки «опоры на себя»
(дзико хонъи)
106

107

должны быть нравственно обоснованы. Другими словами,

Метерлинк Морис. Жизнь и судьба [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Мориса Мошкова.
URL: http://www.lib.ru/PXESY/METERLINK/rock.txt (Дата обращения: 09.10.2014)
107
См. Natsume Soseki. My Individualism and the Philosophical Foundations of Literature / Transl. by Inger Brodey.
Tuttle Publishing, 2004.

70

Нацумэ доверяет определение границ эгоизма самому индивиду, призывая его к
опоре на собственную нравственность. Мусянокодзи же призывает не к
нравственному началу (то есть внутреннему ощущению добра и зла), а к опоре на
разум (добро – логический вывод ума, скорее, взаимная выгода), считает
индивида внешне ограниченным «волей природы» и требует от него не
совершенств души или ненужных жертв, а соблюдения логики «уважения
другого» в своих попытках познать мир и расширить тем самым свое «я».
У Арисимы Такэо сложились во многом противоположные Мусянокодзи
представления о сосуществовании своего «я» с другими членами японского
общества и людьми вообще. Поскольку энергия «я» направлена на собственное
единство, к общей судьбе человечества он равнодушен: «Возможно, ты будешь
думать о вреде, которое это [твое уединение] нанесет человечеству. Однако, когда
ты действительно ко мне вернешься, тебя перестанет это волновать. Тот, кого
сейчас накроет потоп, не пытается обеспечить благосостояние некоего человека
где-то далеко»108, − говорит Арисиме его «индивидуальность» (косэй) в процессе
внутреннего диалога.
Рост или развитие «я» у Арисимы тесно связан со взаимоотношением с
другим, более того, это происходит за счет другого. «Только когда я попытался
увидеть себя и понять, кто я, только тогда увидел другого»109, − замечает он и в
конечном итоге приходит к тому, что отношения с другим заключаются в
расширении себя за счет «жадного поглощения» другого. Это Арисима
раскрывает в своей теории любви, в которой прослеживается противоположная
Мусянокодзи квази-махаянская логика: любя ближнего, мы любим самого себя.
Прежде всего, он спорит с тем, что любовь – сила, вселяющая энергию,
заставляющая человека жертвовать всем ради другого. Арисима уверен:
влюбленный готов отдать предмету обожания пищу, дом, делать подарки, тратить
время и усилия, но в реальности он не отдает ничего, поскольку, одаривая свой
объект, он на самом деле забирает его и делает частью себя (но также и наоборот).
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Более того, любит он не сам объект, а ту часть, которую он присвоил,
следовательно, он любит самого себя. «Я могу любить других, только когда
нахожусь с ними во взаимодействии. А если я потеряю себя, я не смогу этого
делать. Поэтому, строго говоря, только тогда, когда другие поглощаются моим
«я», я могу их любить»110. Здесь переставлены местами причина и следствие: в
соответствии с каноном, только любя (по-христиански, а не эгоистично) другого,
я могу относиться к нему, как к самому себе. У Арисимы представления,
воспринятые из христианства, требовали определения и обоснования уже в его
новом мире – внецерковном, мире искусства. Поэтому родилась его концепция
высшего инстинкта (аналог духа) как центральной силы искусства и жизни. «В
итоге я, любя других, люблю себя. И только себя» 111 , − утверждает Арисима,
подразумевая не повседневное «я», а его духовное, вселенское воплощение,
аналог бессмертной души.
Любовь не отдает, а забирает и направляет полученную энергию в
творческое созидание. Однако с христианской точки зрения, творчество может
быть направлено только на любовь (к ближнему, к Богу). Поглощающая любовь,
о которой говорит Арисима, далека от христианского понимания. Эта любовь
направлена на созидание для удовлетворения самого себя, своего инстинкта
художника. Главная цель такой любви – развитие творческого начала, выход за
рамки обыденного. Страстное желание познать высшую силу (Бога), присущее
Арисиме и не получившее удовлетворения, стало искать идеал не в Боге, а в
некой высшей форме бытия своего «я», заменило один трансцендентный объект
познания на другой. Поэтому, считает он, именно любовь – основной, чистый
инстинкт, к которому стремится человеческое существо, он направлен на себя, но
не только на увеличение масштаба своего «я», или «развитие себя», как у
Мусянокодзи, а на чистое творчество. «Обыденная жизнь накладывает свои
плоды на наше «я», а интеллектуальная – накапливает их внутри. Интуитивная
жизнь отбрасывает все и летит»112. Без этого «полета» индивидуальность будет
110
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незавершенной и неполной. «Я желаю не только сохранения своего «я», но и его
роста и завершенности [духовной полноты, зрелости]. Именно это и есть моя
любовь. Кроме меня [моих трех ипостасей – телесной, душевной, духовной], ей
ничего не надо. Как мне достичь этой завершенности – брать у других. Поэтому
любовь крадет»113.
Любовь, таким образом – инстинкт расширения своего эго (или своего
творчества, инстинкт слияния своей души со святым духом). Этот процесс в
понимании Арисимы сопоставим с концепцией «расширения жизни» (сэй-но
какудзю:) философа-анархиста Осуги Сакаэ (1885-1923). По Сакаэ, жизнь
равнозначна эго или созидательной энергии, которая по своей природе склонна к
«расширению». «Расширение жизни» – трансцендентный акт преодоления себя
для различения между собственно собой и инстинктом собственного величия
(дзисон-но хонно:), который свойственен любому человеку. Иными словами, это
подобно доказательству своего превосходства над самим собой114 (или духа над
душой). Такой акт прогрессивен и способствует движению вперед, обратный
процесс

Осуги

называет

«реальностью

завоевания»,

он

заключается

в

консервации своего творческого «я» в связи с «завоеванием» одного класса
другим. Все системы, созданные человеком – государство, иерархия, и в том
числе мораль – последствия этого антитворческого процесса, который ведет к
деградации и стагнации. Понятие о развитии себя как активизации творческой
энергии эго имеет много общего с концепцией Арисимы о поглощающей любви.
Однако

если

действие

творческой

энергии

направлено

у

Осуги

на

противопоставление «я» самому себе, то у Арисимы – на единство взгляда, что
позволяет видеть не только себя, но и весь мир, и тогда «я» становится
бессмертным.
Своему «я», или, по-христиански говоря, своей бессмертной душе, Арисима
благодарен: «Я есть и принадлежу только себе. Я люблю себя так, что не
променяю ни на кого. Это позволяет мне занять низкую, но крепкую позицию. И
113
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из этого положения я могу взывать к тому, что выше меня и жить в настоящем
(…) За это я благодарен себе (дзико)115». Для Арисимы познание своего «я» не
помогает избавиться от одиночества, а напротив, погружает в более глубокую
изоляцию. Тем не менее, он не в силах отказаться от этого процесса, ведущего к
возможности увидеть мир и себя в его целостности, что, по Арисиме, равносильно
познанию истины.
Таким образом, если Мусянокодзи направляет действие «я» вовне,
стремится увеличить, расширить, развить свое «я», у Арисимы это движение
внутрь, к центру, к полному одиночеству.
Индивидуальность Мусянокодзи можно сравнить с деревом, которое
тянется к солнцу, но дает жить и развиваться другим растениям в лесу. Арисима
же в этом лесу, по своему собственному сравнению, – заяц: «Поскольку я слаб,
мое сердце – как заяц, находит свою норку и сидит там. Но именно поэтому я
возвращаюсь к себе, и в этом есть определенная сила» 116 . Идеальный лес
Мусянокодзи, где гармонично существуют и развиваются индивиды – утопия,
Арисима же существует в жестокой реальности.
Поэтому сравнивать Арисиму и Мусянокодзи, с одной стороны, так же
некорректно, как сравнивать дерево с зайцем. Жизнь дуба дольше, он устойчив и
неподвижно будет стоять долгие годы, а заяц рискует в любой момент погибнуть.
Так и случилось в жизни с Мусянокодзи и Арисимой – один прожил долгую
жизнь, другой покончил жизнь самоубийством. С другой стороны, это сравнение
позволяет рассмотреть индивидуализм с двух фундаментально различных точек
зрения.
Индивидуализм Мусянокодзи провозглашает безграничную веру в «себя»
как часть человечества, в силу «воли природы» и подвластных ей человеческих
возможностей. Индивидуализм Арисимы означает тотальное одиночества
человека, который оказывается лицом к лицу со своим неприглядным и
греховным с христианской точки зрения внутренним миром. Обретая свободу, он
115
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отграничивается от остального человечества и теряет связь с его развитием. В
земном мире он видит не развитие, а апокалиптическую деградацию.
«Эгоизм» Арисимы, который заключается в полном погружении в себя,
значительно глубже и драматичнее, чем у кого бы то ни было из участников
«Сиракабы». Сам Арисима называют этот эгоизм «идеологией любви к себе»
(айкосюги), что он отделяет от «стремления к собственной выгоде» (рикосюги)117.
Любовь, которая «похищает» весь мир для собственного творческого порыва,
делает Арисиму более изощренным и опасным (для себя) эгоцентриком, нежели
другие сиракабовцы. Этот трансцендентный эгоцентризм Арисима так и не смог
излечить.
2.1.2. Проблема сочетания персонализма и эгоизма
В предыдущей главе мы отнесли мысль «Сиракабы» к персонализму,
однако эгоизм (как стремление к личной выгоде) оказывается противоположен
этому направлению. Персонализм возводит понятие «себя» в трансцендентную
категорию божественного, выходящего за рамки своего «эго» и преследующего
цели не эгоистические, но заданные Абсолютом, к которому стремится
приблизиться творческая личность. Поэтому возникает вопрос, каким образом в
идеях сиракабовцев сочетались оба направления.
Ответ заключается в том, эти идеи относились и к эгоизму, и к
персонализму лишь отчасти.
Так, сиракабовцы не были подробно знакомы с философией основателей
персонализма в Европе – Н.А. Бердяева, Ф. Шелера, Э. Мунье, русских
славянофилов 118 . Не следили они и за развитием этики христианского толка в
Японии. Персоналистическая мысль в Японии в целом развивалась как синтез
западной мысли и японского мировоззрения. Вначале она следовала за И. Кантом
117
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или Т. Грином (Накадзима Рикидзо), Т. Липпсом (основатель японского
персонализма

Абэ

Дзиро).

Из-за

теологической

составляющей

многие

персоналисты в Японии были мыслителями религиозного толка (Цунасима Рѐсэн,
Ониси Хадзимэ). Христианская модель реализации «себя» и взаимодействия с
«другим» сочеталась с существующими представлениями даосизма (о реализации
свой природы в следовании Пути), конфуцианством (понятие о духовной силе
Неба, определяющей природу и поведение человека), буддизмом (например,
понятие об опоре на свои силы или на Высшую силу).
На формирование взглядов «Сиракабы» повлияла только общая тенденция
прославления творческой личности в их стране и западная индивидуалистическая
мысль (не обязательно персоналистическая).
Персонализм был близок сиракабовцам в понимании реальности как сферы
активности деятельной творческой личности, но теистического элемента,
обязательного для западного персонализма, у них не было (за исключением
Арисимы). Персонализм предполагает не просто концентрацию на вопросах
личности и ее самореализации, но признает творческую личность первичной
творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир считает
проявлением активности верховной личности (Бога).
В этом отношении Арисима может считаться персоналистом в наибольшей
степени. Испытывая в своей концепции любви явное влияние Бергсона, он
единственный из сиракабовцев утверждает трансцендентный идеал в творчестве.
Тот, кто постиг идеал всепоглощающей любви, одновременно становится той
высшей духовной личностью, которую персонализм ставит во главе всего.
Поэтому можно сказать, что у Арисимы эгоизм и персонализм тесно переплетены
между собой: идея об Абсолюте возводит обычный эгоизм в стремление к
высшему духовному благу. При его достижении благо достается не только эго, а
становится всеобщим, выходит на вселенский уровень.
Это отчасти верно и для других сиракабовцев. Так называемый эгоизм
«Сиракабы» нацелен на обогащение не только себя, но и окружающего мира
(через творчество) и тем самым сочетается с персонализмом.
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2.1.3. Эгоцентризм Сиги Наоя
Говоря о Сиге, исследователи обычно употребляют термин дзигасюги или
дзигатю:синсюги (эгоцентризм) 119 . Для Сиги слово дзига, которое упоминают
ученые, говоря о его «мощном я» (кѐ:рэцуна дзига) действительно, наиболее
правомерно, хотя сам писатель чаще всего использует нейтральное слово «я» −
«дзибун», которое семантически не привязано к каким-либо «измам».
В отличие от Мусянокодзи и Арисимы, Сига не воспринимал свое эго
идеологически, не пытался и оценить себя со стороны. Именно поэтому его «я»
нельзя разделить на физическое тело и невидимый дух, все попытки сделать это
будут навязанными извне и противоречить его мироощущению. «Я» для Сиги –
одновременно

его

реальное

существование

и

представление

об

этом

существовании, это его «мораль, эстетика и религия» 120 . «Я» – единственный
регистратор бытия, полномочный субъект, все действия которого оправданы.
Поясним это на примере. В рассказе Сиги «Случай с Сасаки» (Сасаки-но
баай) главный герой – молодой военный, который заводит романтическую связь
со служанкой Томи, приставленной присматривать за хозяйской дочкой.
Однажды девочка по вине Томи получает серьезный ожог. Сасаки оставляет Томи
саму разбираться со своей бедой, но через много лет возвращается и предлагает
ей возобновить связь, вообразив, что он станет ее благодетелем, спасет ее. Однако
Томи решилась искупить вину, никогда не выходить замуж и навсегда остаться с
девушкой – своей подопечной. В конце рассказа повествователь (дзибун) излагает
119
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мнение о поведении Сасаки, своего приятеля. Он критикует Сасаки – тот не понял
чувств Томи и ее слов о том, что она «вполне счастлива» и так. Он уверен − если
устранить препятствие в виде ее «жертвенного сердца» и чувства долга, то они
смогут быть вместе. Автор призывает Сасаки к большей чуткости, но в то же
время объявляет, что он сам «не сторонник таких жертв» и – что важнее всего –
он не разрушает «я» Сасаки, не уничтожает его, сохраняет ему право на его
позицию и поведение. Автор дает и Томи право принести свою жертву, но
негативно относится к ее поступку, поскольку, хотя она и обрела счастье, она
отрицает, забывает свое «я». Несмотря на присутствие рассказчика, точка зрения
автора проявляется не только в его собственных словах, но и в действиях каждого
из героев, так что авторское «я» в итоге доминирует над миром произведения.
Такое восприятие «себя» сформировалось у Сиги, во-первых, в процессе
становления как писателя, а не в размышлениях о взаимоотношениях с другими
членами общества (как в случае Мусянокодзи и Арисимы). Во-вторых, это
произошло независимо от европейской литературы и философской мысли. Так,
стиль Сиги часто сравнивают с Э. Хемингуэем, однако такого всевластия точки
зрения автора, как у Сиги, у последнего быть не может. Хемингуэй наделяет
правом собственного мнения многих персонажей, дает слово природе, оставляет
простор для различных интерпретаций, которые могут появиться в процессе
прочтения. Сига не допускает ничего подобного, его тексты в авторском сознании
обладают целостностью объекта природы, и, подобно объектам природы, не
требуют дополнительной интерпретации.
Как уже отмечалось, Сига в течение своего творческого пути двигался от
конфликта к примирению и гармонии. Исследователь Такэда Мицухиро называет
это движением от «опоры на себя» (дзико хонъи) к «удалению от себя» (сокутэн
кѐси)121. Так, в конце романа «Путь во мраке» Сига вдруг переводит взгляд от
главного героя Кэнсаку к его супруге Наоко и сообщает читателю ее мысли. Это
небывалое «событие» в прозе Сиги и единственный раз, когда точка зрения
121
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перемещается к другому герою в этом произведении. Наоко рассуждает, что
независимо от того, выживет ли Кэнсаку, она будет с ним, какая бы судьба ее ни
ждала. Это Такэда называет авторским «удалением от себя». После того, как
герой достиг близкого к нирване состояния на горе Дайсэн, он от ожесточения
приходит к умиротворению и отказывается от борьбы с окружающим миром,
борьба превращается во взаимодействие, и герой уступает доминирующую
позицию своего «я» другому:
«Кэнсаку устал [говорить] и так и заснул, сжимая ее руку. На его лице
появилось умиротворенное выражение. Наоко впервые видела у него такое лицо.
Она подумала, что он, может быть, и умрет теперь вот так. Но странно, ее это
совсем не печалило. Наоко как будто вся погрузилась в бесконечное
разглядывание его лица. Выживет он или умрет, я не оставлю его и пойду за ним
куда угодно, думала она»122.
То, что Сига (и его герой Кэнсаку вместе с ним) приходит от конфликта с
окружающим миром к гармонии, не вызывает сомнений. Однако весьма спорно,
можно ли говорить об «отходе от себя» или об оставлении своей доминантной
позиции как об окончательном явлении в прозе Сиги? Напротив, сцена, подобная
последней в «Пути во мраке» – скорее, исключение из правила. Взгляд Наоко в
этом

отрывке,

действительно,

носит

иной

характер,

чем

другие

несамостоятельные, подчиненные автору точки зрения героев в рассказах Сиги. В
этой сцене герой находится в состоянии осознания нового «себя» после кризиса –
и телесного, и духовного. Он обрел после своего единения с природой новую
Вселенную, поэтому здесь в произведении впервые появляется иное измерение,
второй мир, а над тем, прежним миром герой добровольно теряет власть, что и
показано с помощью предоставления права слова Наоко.
В других произведениях Сига − полновластный хозяин своего мира. Он не
уделяет внимания расширению или углублению, развитию своего эго. Ему нет
необходимости делать это, поскольку его «я» и так занимает все пространство
122
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вокруг. Следовательно, не встает вопроса и о разделении этого пространства с
другими. Гармония, к которой приходит Сига в своем позднем творчестве, − это
также гармония не с людьми, а с природным началом в жизни. В его зарисовках
сцен природы, рассказах, где действующими лицами становятся деревья, собаки,
ящерицы, где переданы их мысли и ощущения, видно признание своего места как
части огромной природы и желание мирно сосуществовать с ней. Так, краб
внушительных размеров в рассказе «Смерть краба» (Ядокари-но си), считает, что
больше его нет никого в море, но вдруг встречает огромного моллюска и
понимает, что ошибался. Краб приходит в такое смятение, что вылезает из своей
скорлупы и ищет новую, большего размера и пытается дорасти до нее. Так он
растет все больше и больше, но ему встречаются все новые и новые
превосходящие его моллюски. В конечном итоге несчастный краб, доведенный до
полного истощения в своей борьбе за рост, умирает. Этот рассказ, вызывающий
ассоциацию с «Премудрым Пискарем» М.Е. Салтыкова-Щедрина, показывает,
что, во всяком случае, в природном мире нужно знать меру своему развитию – в
этом, как и Мусянокодзи, проявляется японское восприятие природы (а не только
человека) как определяющей рамки дозволенного.
Однако в мире людей Сига помещает свое эго на недосягаемо высокий
пьедестал. Несмотря на то, что и Мусянокодзи, и Арисима признают «другого»
только после признания «себя», этот «другой» по сравнению с «другим» в
восприятии Сиги − гигант. Если Арисима считает, что он сам – «точка», то у Сиги
«точками» становятся все, кроме него самого. Тем не менее, такая позиция
означает концентрацию на себе с целью достижения гармонии с окружающим
миром и художественного совершенства, поэтому эгоистической в обычном
смысле этого слова ее назвать нельзя.
2.1.4. Антиконформизм и волюнтаризм «Сиракабы»
«Эгоизм», в котором обвиняли сиракабовцев, благодаря этическому
элементу (под внешним или внутренним влиянием) не мог превратиться во
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всевластие безудержного каприза и вылиться в общественно вредные действия.
Это было обусловлено отсутствием такой потребности в связи с воспитанием и
окружающей культурной средой, а также характерной для «Сиракабы»
концентрацией на мире идеального и желанием реализовываться именно там. Это
была

свобода

выбора

мысли,

направления

идейной

деятельности,

художественных принципов творчества, стремление к свободному проявлению
индивидуальности, что предполагало отрицание всех внешних ограничений,
которые сдерживали это проявление.
Так, участники «Сиракабы» резко отрицательно относились к моральным
принципам, установившимся в обществе. «Я считаю, когда употребляется это
слово [мораль], оно более не может быть индивидуальным и относится ко
123

всем»

, − говорил Сига. − А я не могу верить в мораль, которая

распространяется не только на меня»124. Если бы Сига больше внимания уделял
вопросам нравственности, то выступал бы за диверсификацию моральных
принципов в зависимости от социальной группы, и возможно, настаивал бы на
«отдельной

морали»

для

писателей

или

художников.

Несмотря

на

провозглашение всеобщего равенства, сиракабовцы не хотели терять своей
элитарности, исключительности и негативно воспринимали всѐ, что навязывалось
им окружающим обществом.
Мусянокодзи, с одной стороны, принимал институт морали, поскольку
общепринятые правила способствуют совместному существованию индивидов.
Он считал, что человек как разумное существо ввел моральные устои для того,
чтобы

гармонизировать

свои

инстинкты

с

окружающими.

Мораль

и

нравственность как законы поведения помогают взаимодействовать с другими
людьми, не причиняя им вреда, обуздывают инстинкты и способствуют всеобщей
гармонии. При этом мораль идеально сочетается с человеческим обществом,
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поскольку у животных (по его мнению) ее нет, а высшим существам (божествам)
она не нужна125.
Мораль показывает людям «правильный путь», она возвышает в нас
человеческую ценность» 126 , и, по мнению Мусянокодзи, является следствием
действия «воли природы», которая руководит человеком. Поэтому Мусянокодзи
не испытывает раздражения в отношении законов нравственности, как Сига.
Личностям же исключительным дозволено нарушать эти правила. Когда
речь заходит об образе так называемых счастливых отшельников у Мусянокодзи,
(Синри-сэнсэй, Ко:фуку-моно, Яматани Гохэй, Тайдзан, Иккю и др.), то мораль
становится весьма относительным понятием.
Пьеса «День из жизни Иккю» (Ару хи-но Иккю) начинается со сцены,
изображающей, как Иккю сидит в своей горной хижине без куска хлеба.
Поразмыслив, он берет палку, выходит на улицу, нападает на торговца посудой и
отбирает у него товар.
− Я взял посуду взаймы, − сообщает он удивленному ученику.
− Каким же образом?
− Мне помогли палка и платок.
− Как же вы использовали их?
− Я повязал платок на лоб и притворился, что собираюсь ударить палкой
торговца. Он убежал.
− Так значит, вы совершили грабеж!
− Ну, это как рассудить, можно сказать, что и так.
Он объясняет, что умирающему с голоду не возбраняется грабить.
«Успокойся, я не делаю ничего неправильного», – повторяет он напуганному
юноше и собирается отправить его продавать посуду, когда приходит посетитель
и просит его совершить церемонию прощания с его умершим отцом. «А у тебя
деньги есть?» − интересуется Иккю и забирает у мужчины все его средства –
теперь можно вернуть товар торговцу посуды. «Что же, пойдем на церемонию, −
125
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добавляет он, − только накорми меня перед ней». Далее Иккю рассказывает о
своей философии самураю, который врывается к нему и обвиняет в убийствах,
грабеже и сладострастии. Как он, монах, может позволить себе совершать
нечестивые поступки, а также пить вино и есть мясо? Иккю отвечает: «Я ем мясо,
когда я хочу есть мясо. И пью вино тогда, когда хочу пить вино. И я буду пить
вино перед теми, кто называет падшими пьющих вино и поедающих мясо».
− Зачем же ты мошенничаешь? − спрашивает посетитель.
− Чтобы накормить тех, кто голоден. Чтобы открыть глаза глупым людям в
этом мире. − говорит Иккю. – И еще − чтобы заморить червячка, − добавляет
он127.
Хотя нельзя утверждать, что Мусянокодзи разделяет эту точку зрения, он
явно смотрит на эксцентричного монаха с восхищением, оценивает в нем яркое
проявление индивидуальности, а это для сиракабовцев ценнее всяческих
моральных принципов. Поскольку деньги в мире все равно распределяются
несправедливо, закономерно появление таких «Робин Гудов», как Иккю. Пока
человечество не придет к всеобщей гармонии и счастью, это неизбежно, считает
он.
Арисиме также был свойственен волюнтаризм, но по другим причинам. В
отличие от Сиги и Мусянокодзи, он разочаровался в ценностях, которые
человечество создавало в течение веков – в любви, дружбе, справедливости,
взаимопонимании. «Люди потеряли абсолютные ценности. Это животные,
которые бродят по относительному миру. Абсолютные границы – это потерянный
рай» 128 . Арисима близок к ощущению потери духовных ориентиров, которое
господствовало на Западе во второй половине XIX в.
Отдалившись

от

христианства

и,

наоборот,

приблизившись

к

традиционному буддийскому восприятию, он пришел к утверждению об
относительности всего (дзэттай-тэки сѐ:тайсэй), что сделало неприемлемым
само понятие морали. Те, кому удалось познать высшую ценность – свое
127

Мусянокодзи Санэацу. Ару хи-но Иккю (День из жизни Иккю) // Мусянокодзи С. Полное собрание сочинений.
Т.2. С. 48-51.
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Арисима Такэо. Футацу-но мити (Два пути) // Собрание ранних сочинений писателей «Сиракабы». С. 147.
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духовное «я» – достигают полной свободы воли, без цели, без морали. Арисима
называл мораль, как и опыт, свойством «интеллектуальной» жизни и не признавал
ее как продукт коллективного заключения группы людей. Идеал Арисимы в
максимальном удалении от обыденного мира и приближении к миру
трансцендентному, мораль для него означает связь с миром, от которого он
стремиться отграничиться. В мире, где существует только один человек, не может
быть нравственных принципов и не может быть направляющего на путь Бога. В
отрицании морали и жизни в обществе мы видим окончательный отход Арисимы
от христианства. Можно заключить, что он в конце жизни пришел к
миропониманию, близкому к дзэн-буддизму, вернулся в лоно традиционной
культуры. Если это отчасти и так, то этот возврат был гораздо менее
радикальным, чем у тех японских интеллектуалов, что стали основоположниками
национализма нихонсюги.
Таким

образом,

вышеизложенные

представления

сиракабовцев,

отрицающие конформизм и направленные на свободу творчества, могут быть
определены как волюнтаристские. Это, безусловно, не означает слепого
следования своим желаниям без учета окружающего мира. Утверждение
Мусянокодзи, которое критики приводят как высшее проявление эгоизма:
«Последняя инстанция всех ценностей для меня – это я сам, мое «я» (дзико)129», –
непременно предполагает взаимодействие с другими членами общества и
подразумевает человеческое сообщество как изначальное условие. Эта фраза
означает лишь приоритет собственного восприятия мира над восприятием
другого. Мусянокодзи подчеркивает, что осознание себя как индивидуальной
единицы и эгоистическое равнодушие к другому парадоксально позволило ему
испытать к другому более глубокое чувство и благодарность, чем при попытках
искусственно воспитать в себе любовь к ближнему. И это сделало отношения с
окружающим миром более здоровыми и плодотворными.

129

Дзико-но тамэ оѐби соно та-ни цуйтэ (О жизни для своего эго и о прочем) // Собрание ранних сочинений
писателей «Сиракабы». С. 80-82.
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О себе как о единственной точке отсчета говорит и Арисима, хотя и в
несколько другом контексте. «Я сам себе и судья, и награда. У меня не за что
отчитываться перед судьбой» 130 . Его индивидуальность требует практически
невозможного − чтобы ее запросы человек воспринимал вне зависимости от
стандартов внешнего мира. Это позволяет увидеть себя в полном, недвойственном
облике, со всеми недостатками и слабостями, и возможно, ужаснуться (раскаяние
грешника). В то же время это дает человеку полную свободу (от земного мира),
поскольку (перед божественной правдой) больше не существует ни морали, ни
нравственности, ни добра, ни зла, то есть концепций, порожденных человеческим
обществом. Это сосредоточение на себе глубже и «эгоистичнее», чем у
Мусянокодзи, но в нем угадываются рудименты христианского нравственного
максимализма.
В это время Ницше уже выдвинул волюнтаристскую концепцию
сверхчеловека, которому все дозволено благодаря его непревзойденным
индивидуальным качествам. А если не все дозволено, то потому, что
противоречит христианским законам – это показал Достоевский, отвергнув
попытку Раскольникова стать таким сверхчеловеком. «Сиракаба», однако, вовсе
не пропагандировала безнравственное поведение, считая, что все дозволено.
Поведение человека должно ограничиваться, но не внешними обстоятельствами и
правилами,

не

христианскими

догмами,

а,

во-первых,

собственными

возможностями, и, во-вторых, сугубо индивидуальными представлениями о добре
и зле, честности, справедливости и других этических категориях, основанных на
внутренних, природных «инстинктах».

2.1.5. Идеалистичность в этической мысли «Сиракабы»
Этические

представления

сиракабовцев

отличались

наивностью

и

идеалистичностью. В частности, Мусянокодзи верил в отсутствие, или, по
130

Арисима Такэо. Любовь – безжалостный похититель. С. 55.
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меньшей мере, относительность зла. Идеализм «Сиракабы» и называли наивным
главным образом потому, что их произведения полны веры в добрую
человеческую природу, в их мире как будто не существует ни плохих людей, ни
зла. Как утверждает герой Мусянокодзи Синри-сэнсэй, он «не знает плохих
людей, а только слабых»131 (то есть неспособных ощутить «волю природы»).
Добро (дзэн) – один из идеалов Мусянокодзи. Однако это понятие теряется
среди множества других – красота, истина, любовь, счастье, радость и др.,
которые он использует практически как синонимы. «Мы должны следовать
глубокому зову сердца и пробуждать нашу истинную сущность», − говорит он.
«Истинная сущность» − отсылка к философии магокоро («искреннего сердца»),
которой следует Мусянокодзи (и вслед за ним –другой активный участник
«Сиракабы» писатель и драматург Нагаѐ Ёсиро). Ценность человеческого сердца
– в «истинном добре, которое совпадает с истинной радостью. Другими словами,
если желать истинной радости, она станет одновременно добром, и наоборот, если
желать истинного добра или стремиться обрести искреннее сердце (магокоро), это
обернется радостью»132, − утверждает Мусянокодзи, уравнивая все понятия между
собой. Магокоро, таким образом − искреннее следование лучшим побуждениям
своего

сердца,

раскрытия

светлых

его

сторон.

Искреннее

желание,

соответственно, происходит от «воли природы» или же совести, что для
Мусянокодзи в сущности одно и то же.
Что означает «делать добро»? Наиболее яркими примерами людей, которые
«делали добро», Мусянокодзи считал Л.Н. Толстого, мыслителя-экономиста
Ниномию Сонтоку, неоконфуцианского мыслителя периода Эдо Накаэ Тодзю.
Доброе дело – осознанное, приносящее благо (стимул к развитию) человечеству, и
совершенное от чистого сердца. Что является добрым, человек решает сам
(вернее, получает знак от Вселенной). Концепция добра Мусянокодзи совершенно
лишена понятия долга или ответственности. Если доброе дело будет навязано
извне, а сам субъект не будет испытывать позыва души его исполнять, такой
131
132

Мусянокодзи Санэацу. Синри-сэнсэй (Учитель истины). Токио: Синтѐ бунко, 1952. С. 60.
Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание сочинений. Т.1. С.43.
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поступок по отношению к себе будет противоречить философии магокоро и
обернется ложью.
Если у человека и существует долг, то только в том, чтобы жить и
«реализовывать себя»: «Я родился на свет не сам. Следовательно, я не несу за это
ответственности. У меня есть право жить… Мою индивидуальность и мою жизнь
дала мне (мировая) воля, неужели я должен умирать? Нет, у меня есть долг
жить»

133

, − говорит он. В этих довольно путаных рассуждениях (и для

Мусянокодзи на редкость пессимистичных) в сочинении «Укрытие» (Нигэба) он
возлагает на себя ответственность по поддержанию жизни, но снимает − за ее
результат. Чувство долга Мусянокодзи испытывает только перед высшей
«природной волей», а не перед другими людьми.
Нравственный человек Мусянокодзи одновременно красивый, счастливый,
уверенный в своих силах. Он уважает другого и дает ему место для
самореализации, работает над своей миссией и укрепляет общее тело
человечества. Тем самым он идет по «правильному пути» (тадасики мити). Там
он находит «правильную работу», которая способствует «развитию себя» и
исполнению своей миссии. Пусть занятие состоит в том, чтобы поднимать
шлагбаум, если это «правильно» для данного человека, такая работа имеет
смысл134.
В этом утверждении Сига и Арисима не согласились бы с Мусянокодзи.
Идеал «правильного пути» для них не имел смысла, поскольку Арисима не мог
определиться, какой из путей верен, а Сига не задавался таким вопросом. Мы
видим в очередной раз стремление Мусянокодзи задать курс развития, выстроить
систему координат, в которой человек будет чувствовать себя уверенно. Однако
возникает вопрос, что он должен делать, если не почувствует «волю природы» и
свой «правильный путь»? Мусянокодзи уверен, что при непрестанных усилиях и
желании каждый человек способен научиться ощущать эту волю. Любая работа
должна совершаться из искреннего желания, а не для материальной выгоды.
133
134

Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание сочинений. Т.1.С.348.
Мусянокодзи Санэацу. Теория жизни. О любви. С. 102.
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Мусянокодзи набрасывается на рабочих, изображенных на картине одного из его
любимых художников Клингера «Бедность», с обвинениями в том, что они
работают ради денег, а не по искреннему зову сердца и поэтому не развиваются и
не приносят человечеству блага.
Позиция Сиги в отношении нравственных идеалов не обладает ни
идеалистичностью, ни многословностью Мусянокодзи, хотя идеал искреннего
следования своим желаниям магокоро также был ему близок.
В большинстве случаев Сига не оценивает ни себя, ни других людей с точки
зрения

нравственности,

«правильности»,

этичности

их

поступков.

Так,

протагонисту «Пути во мраке» Кэнсаку неприятно и обидно узнать о неверности
жены Наоко. При этом он сконцентрирован только на своем настроении, но не
обвиняет жену в безнравственности. Сига не осуждает и себя в другом эпизоде за
измену жене и не испытывает угрызений совести, потому что его внутреннее
чувство, любовь по отношению к жене не изменилась, а значит, он не виноват
перед ней. Поэтому Сига может сказать, что признает только ту нравственность,
которую сам ощущает, и это означает в первую очередь честность по отношению
к себе.
Честность, а также связанные с ней искренность и справедливость –
главные этические идеалы Сиги. Это можно установить на примере таких
рассказов, как «Преступление Хана» (Хан-но хандзай), «Справедливые» (Сэйгиха), «Хорошие супруги» (Ко:дзинбуцу-но фу:фу), «Событие» (Дэкигото).
«Преступление Хана» рассказывает историю китайского циркача, который
предстает перед судом по обвинению в убийстве жены во время исполнения
номера с ножами. По словам Хана, нож попал в тело жены случайно. Однако он
откровенно признается судье в том, что ненавидел свою жену, желал ее смерти и
подробно продумал убийство на арене, которое можно будет выдать в суде за
несчастный случай. Однако в день смерти жены он не планировал этого делать, и
не помнит, как нож повернулся таким образом, что попал в тело женщины. Когда
судья спрашивает, что он испытал, когда она умерла, Хан отвечает, что он
почувствовал радость и облегчение. В конце рассказа судья, несмотря на

88

совершенное совпадение всех улик против Хана, выносит вердикт «невиновен».
Трудно себе представить, чтобы в подобных обстоятельствах «другой» человек,
который не может знать, что происходит в голове Хана, мог бы сделать такое
заключение. Такая развязка говорит о том, что судья по отношению к Хану вовсе
и не является «другим» − оба собеседника – очевидные продукты сознания
автора, и грань между восприятием и сознанием одного и другого стерта. Хан
дерзко откровенен по отношению к судье и одновременно честен по отношению к
себе – он невиновен, поскольку в момент исполнения номера не имел намерения
убивать жену. И Сига оправдывает своего героя одним только отсутствием
сознательного решения убить – даже если руки Хана, уже подготовленные
многочисленными мыслями об убийстве, бессознательно дернулись и бросили
нож.

Оправдывая

Хана,

Сига

возводит

такую

честность,

признающую

мельчайшие движения собственного сознания за истину, в высший идеал.
Героев

рассказа

«Справедливые»

−

троих

рабочих

−

борцов

за

справедливость – Сига, наоборот, осуждает. В этом рассказе поезд случайно
сбивает девочку, и рабочие – свидетели несчастья – кричат во всеуслышание, что
это ошибка машиниста и что необходимо наказать его. Машинист уволен, а
рабочие, чувствуя себя героями, идут в харчевню рассказывать всем о своем
«подвиге», но под конец вечера на них находит уныние, осознание бесполезности
их поступка. Здесь Сига призывает к более личностному подходу к
справедливости. Рабочие лишили машиниста, который был сам в ужасе от
совершенного, куска хлеба, но ничего этим не добились, кроме формального
исполнения закона, а если бы они были честны к себе и следовали бы своему
настоящему побуждению, они бы рассудили иначе, в соответствии с другой,
внутренней справедливостью.
Ни о каком движении к мировому «счастью» или «добру», о построении
общества взаимного уважения, как у Мусянокодзи, у Сиги речи идти не может.
Совесть Сиги подвластна только ему, и если он и испытывает ее угрызения, то
лишь иногда и только на уровне ощущения. Так, богач в рассказе «Божество
мальчугана» (Кодзо:-но камисама), который подарил бедному мальчику угощение
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в ресторане, лишь смутно ощущает дискомфорт, как будто поступил не совсем
хорошо (хотя, казалось бы, исполнил давнюю мечту ребенка отведать суси). Этот
рассказ – одно из редких произведений Сиги, где нравственно оценивается тот
или иной поступок. Богатому посетителю ресторана ничего не стоит отдать свой
ужин мальчику, который каждый день приходит в это заведение с поручениями и
может только мечтать о подаваемых там лакомствах. Своим поступком
посетитель стал для мальчика «божеством» и сначала чувствует себя героем, но
потом начинает испытывать то, что можно назвать намеком на угрызения совести
– он смутно понимает, что унизил этим мальчика. Здесь в большей степени, чем
сочувствие к мальчику или желание показать нравственные терзания, проявляется
стремление Сиги установить интуитивную справедливость.
Искренность людей, сопереживающих пострадавшему ребенку, отмечает
Сига в рассказе «Событие». Сам Сига был свидетелем описанного эпизода.
Мальчик, переходивший железную дорогу, едва не попал под поезд, но был
спасен, и вокруг него собралась толпа самого разношерстного народа, и каждый
по-своему выразил беспокойство и сочувствие. «Я не мог не увидеть красоту в их
сердцах. Все они искренне переживали за ребенка, которому грозила опасность. А
когда увидели, что ему ничего не грозит, радовались от [чистого] сердца»135.
«Следование искреннему желанию», вопиющая честность, о которых
говорят Сига и Мусянокодзи, не принимая во внимание нравственность или
безнравственность, может вылиться в нанесение обиды другому. Однако в их
случае «искренние желания» не подразумевали каких-либо общественно опасных
деяний, а только творческую самореализацию, или внутренний мир, то есть
вполне безобидный эгоизм. В творческом же плане Мусянокодзи и Сига видели в
такой позиции выигрыш, ведь она освобождает художника от необходимости
механически

следовать принципам традиционной

морали, не заставляет

задумываться над нравственным содержанием (и влиянием на читателя) своего
произведения.
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§ 2.2. Проблема императивности этических идеалов в творчестве писателей
«Сиракабы»
Этика сиракабовцев – идейная основа для их литературы, где, в числе
прочего, проявляется их идеал «этического» человека, который у Мусянокодзи
рассудителен, оптимистичен, в меру эгоистичен и счастлив, у Арисимы –
обладает почти сверхъестественной способностью постигать свое духовное «я», а
у Сиги предстает внимательно наблюдающим за собой практиком естественного
течения жизни, стихийным экзистенциалистом.
Однако, несмотря на то, что литературу «Сиракабы» называют «этической»
(ринри-тэки), в связи с вышеизложенным материалом мы должны осторожно
относиться к этому утверждению и не воспринимать ее как предлагающую нам
какие-либо этические модели или тем более этическую пропаганду.
Эта литература в первую очередь предлагает нам познакомиться с самими
авторами через своих героев. Так, главная героиня «Одной женщины» Сацуки Ёко
во многих отношениях воплощает «я» самого Арисимы. Трагедия этой красивой,
умной, своевольной женщины заключается главным образом в чрезмерном,
инстинктивном проявлении своего «я», с чем она не в силах совладать.
Арисима наделил Ёко импульсивностью, свойственной ему самому.
Описывая ожидание поезда в своем дневнике, Арисима пишет: «В том доме была
пятнадцатилетняя девушка. Она показалась мне невероятно хорошенькой, я
схватил ее и поцеловал. Она не только не сопротивлялась, но и сама потянулась
ко мне. Как хорошо было бы стать естественным, свободным дитем природы и
делать все, что захочется. (…) как только подумаю, что до самой смерти буду
таким серьезным и степенным, так во мне просыпается здоровое, бодрое
баловство и желание сбросить с себя тяжелый груз обыденных суждений и
привычек…»136.
Ёко же представлена в реальных отношениях с другими людьми,
имеющими свой взгляд, который она признает, хотя не всегда согласна с ним.
136
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Ёко в силу своего исключительного характера и качеств наделена правом
быть эгоисткой, Арисима оправдывает эту ее черту, причиняющую столько
неприятностей окружающим. Ёко выделяется в толпе, к ней поворачиваются все
взгляды, ее замечают в любом обществе, она не просто другая, но выгодно и
величественно выделяется из толпы. Она обладает лучшим вкусом, лучшим
воспитанием,

красотой,

изяществом,

ловкостью

как

тела,

так

и

ума.

Импульсивное, эгоистическое ее поведение обоснованно, чего нельзя сказать о
герое «Пути во мраке» Кэнсаку. Если его поступки чем-то и обусловлены, то
только решением автора, и в самую последнюю очередь – исключительными
качествами героя. Кэнсаку ни в чем не выделяется, не обладает выдающимся
умом, внешностью или другими способностями. Его поступки никак не
оцениваются – не осуждаются и не порицаются, они просто происходят, и
поэтому имеют право на существование как неизбежное стечение обстоятельств.
Ёко подчиняется инстинктам, ею руководит живущий в ней демон, в ней
идет постоянная борьба сострадания с агрессией, совести с грехом, она
подвержена мгновенным импульсам, вспышкам гнева или страсти. Во время этих
вспышек она попадает всецело во власть одного абсолютного инстинкта – если
это любовь, то она вся любовь (к Курадзи), если ненависть (к сестре Айко) – она
вся ненависть.
Кэнсаку же постоянно подчинен настроению и интуиции. Суждения его
основаны на ощущении – «приятно-неприятно», «грустно-весело», и его
настроение – абсолютная неоспоримая истина для него (и, соответственно, для
всех персонажей произведения). В противоположность этому любое действие Ёко
наталкивается на суровый отпор общества. В этом проявляется интуитивизм,
сенсуализм Сиги и стремление Арисимы к объективности и многоплановому
взгляду.
Ёко, с одной стороны, принадлежит «фаустовской» культуре, где
господствует идея, с другой – к чувственному миру, где бушует инстинкт.
Кэнсаку относится к восточному, интуитивному миру, где господствует
ощущение. В конечном итоге эгоцентрик Кэнсаку, наощупь ориентируясь «во
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тьме» довольно ограниченного мира, прошел свой путь и достиг света (единения с
природой), а Ёко, которой не удалось найти место своего «я» в слишком большом
для нее пространстве, растрачивает всю внутреннюю энергию и погибает. Что-то
похожее происходит и с самими авторами этих двух романов.
Поскольку у Арисимы нет определенного нравственного идеала, в его прозе
в человеке «на равных» борются различные силы. Его произведения не
предлагают нам (как, например, многие произведения Л.Н. Толстого) каких-либо
императивных установок. Так, в «Анне Карениной» читатель начинает смотреть
глазами Левина, и, если не противостоять этому давлению, трудно избежать
его137.
В «Женщине» мы свободно можем не соглашаться с Ёко и критиковать ее.
В текстах Арисимы читатель не начинает смотреть глазами Ёко или еще коголибо из персонажей. Ёко то самовольна, эгоистична, жестока, и ее можно
критиковать за это, то слаба и несчастна, и ей можно сочувствовать, или даже
восхищаться, но, во всяком случае, читатель смотрит на эту героиню со стороны.
Хотя считается, что Ёко – в определенной мере сам Арисима, читателю
предоставлена свобода во взгляде на нее (него). Арисима находится на позиции
вечно продолжающегося сомнения и поиска.
Сига в своих произведениях описывает ситуации, которые могут на
следующий день предстать иначе (в зависимости от настроения). Императивно
только ощущение, но не идеи (мы не проникаемся идеями Кэнсаку, хотя
вынуждены чувствовать то же, что и он).
Таким образом, мы можем заключить, что сиракабовцы воспринимали
творчество как средство совершенствования и «развития себя», считали
литературу способом стать лучше, хотя технология и идеология этого процесса
самосовершенствования у всех разная. Литература для сиракабовцев – средство
достижения личного счастья, а не пропаганды этических ценностей. Поэтому они
не навязывают читателю своих идей в этой области, но излагают ряд идеалов,
которым читатель может следовать по своему желанию.
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§ 2.3. Концепция витальности в японской культуре и мысли «Сиракабы»
Волюнтаризм «Сиракабы» сформировался в тесной связи с так называемой
концепцией витальности. Идея «жизни» как потока творческой энергии,
свободного самовыражения, будучи противопоставлена конформистской морали,
стала в эпоху «Сиракабы» суперконцептом, пронизывающим все сферы духовной
культуры.
Витализм (сэймэйсюги) – одна из важнейших основ мировосприятия
творческой личности в рассматриваемую эпоху, понятие о жизни как о главной
созидательной мощи культуры, основе действия творческой личности и ее
развития

138

, основа для успешной самореализации индивида в условиях

конкуренции с другими и улучшения общества в целом. В этом смысле «жизнь»
как постоянный рост и развитие оказывается противопоставленной строгим
запретам морали, долга и другим обязательствам, налагаемым на индивида
обществом. Это вызывает аналогию с западным течением экзистенциализма,
полагающим жизнь иррациональной и неделимой, интуитивно постигаемой
сущностью.
Такое понимание «жизни» сформировалось у японских интеллектуалов под
влиянием западной мысли и основ традиционного мировосприятия. В частности,
на формирование витализма и одновременно – идеи творческой личности оказали
влияние христианский спиритуализм А. Бергсона, плюралистический прагматизм
У. Джеймса, теория взаимопомощи и уважение к личности П.А. Кропоткина. Если
такого рода теории критиковались на Западе с точки зрения христианства и
рационализма, то в Японии они прижились, западные теории жизни нашли отклик
в синтоистском и даосистском мировоззрении с его верой в глубинное
мистическое

природное

начало.

Пример

тому

–

появление

различных

собственных «теорий жизни», которые можно назвать предшествующими
«Сиракабе».
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Так, философ Такаяма Тѐгю (1871-1901) провозгласил главным идеалом
«эстетическую жизнь» (би-тэкина сэйкацу) творческой личности, основанную на
эмоционально-чувственном восприятии мира. Он считал основной творческой
силой любовь между полами, отрицал априорные нравственные нормы и сухой
интеллект.
Невозможно обойти стороной и идеал «внутренней жизни» (найбу сэймэй) в
христианском

спиритуализме

Китамуры

Тококу

(1868-1894),

что

было

«равносильно декларации прав человека в Тайсѐ»139. По мнению Тококу, именно
«внутренняя жизнь», то есть опора на свое восприятие, позволяла освободить
искусство от обыденной морали. В то же время анархист Осуги Сакаэ
противопоставил творческую энергию эго – «расширение жизни» (сэй-но
какудзю:) − консервативным общественным системам, и в т.ч. государству.
Каким образом восприняли концепцию жизни сиракабовцы?
«Мы созданы таким образом, чтобы жить в этом мире, невзирая на любые
трагедии», – говорил Мусянокодзи с кафедры церкви Сугамо в 1922 году. – Даже
если нам придется убить наших братьев и сестер, мы все равно будем стремиться
к тому, чтобы жить, иначе наступит вымирание человечества. Это не значит, что
нам нужно убивать своих братьев и сестер. Но если мы будем воспринимать их
несчастье как наше, это нас ослабит»140.
Отметим, что эта лекция была прочитана до периода его милитаристских
идей и является продолжением логики «развития себя» (хотя это уже близко к его
последующим шовинистическим утверждениям). Когда умирает другой, мы
ничего не ощущаем, добавляет он. Почему Мусянокодзи не боится так открыто
заявлять о своем равнодушии? Потому что для него дзико («я») – неотъемлемая
часть человечества, природы, связанных

в едином круговороте

вещей.

Мусянокодзи называет физическую жизнь осознанной человеком ценностью, а
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стремление жить или волю к жизни – присущим натуре человека природным и
неотъемлемым свойством.
Мусянокодзи прославляет человеческую жизнь в целом и свою жизнь в
частности как данную природой (или Богом, что для Мусянокодзи одно и то же)
для «реализации себя». Жизнь – прекрасный и увлекательный путь и необходимое
условие для главной цели – роста себя, человечества и всего мира. Такая его
позиция вызвала следующую реакцию главного критика «Сиракабы» Икуты Тѐко:
«Я тоже считаю, что жизнь лучше утверждать, чем отрицать. Но только
утверждение без предварительного отрицания не имеет никакой ценности (…) В
утверждении жизни сиракабовцами нет никакого изобретения, это наивно, глупо
и бессмысленно, поскольку они не прошли необходимую подготовку в виде
отрицания жизни. Они не знают страданий жизни, не знают разрушения, мрака,
ужаса смерти, они только поют песни возрождения»141.
Оптимистическое

«утверждение

жизни»

Мусянокодзи

было

для

сиракабовцев вполне закономерным. Однако оно было революционно в контексте
традиционно буддийского понимания жизни как кармической муки, близкой к
смерти.
Сига Наоя же сочетает неразличение жизни и смерти, присущее японскому
мировосприятию, с характерно сиракабовским положительным пониманием
жизни как движения вперед и развития. В такой жизни, основанной на
интуитивном познании мира, человек смотрит на мир не глазами, а, по
выражению Сиги, «волей сердца» (синъи)

142

. Для него жизнь реальная

(физическая) и идеальная (творческая) практически неотделимы друг от друга.
Жизнь в понимании Сиги – процесс, состояние, физиологический ритм,
неотделимый от сознания. Внутренняя жизнь неразрывно связана с физическим
существованием с помощью «ритма». Для Сиги «жизнь в ритме – это идеал, все
живые существа двигаются в ритме», он «хотел бы написать что-то про
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жизненную силу, основав все произведении на ней, поставив ее прежде
психологии»143.
Так, в отзыве о сочинении Мусянокодзи «Ниномия Сонтоку» он отмечает,
что там показана «сильная жизнь (Ниномии) с ритмом самоотдачи»144.
Говорит он и о самом Мусянокодзи: «Он не возвращается назад, идет
вперед, в его образе жизни есть сильный ритм. Его жизнь – как река, которая
вбирает малые потоки… Мы все плывем по этому течению»145. «Ритм» для Сиги,
таким образом – основная жизненная сила, двигатель развития как человека, так и
произведения.
Сига не ставил искусственных целей достижения всеобщего счастья, как
Мусянокодзи, а воспринимал жизнь, скорее, как поток реки. Когда же в течение
жизни на смену творчеству приходят другие занятия (семья, путешествия и др.),
то это происходит естественным образом. Для Сиги созидание было не целью и
не результатом, а образом жизни. По словам исследователя Симодзава Кацуи, им
двигал «инстинкт продолжения жизни» (сэйдзон хонно:), неважно, заключается ли
эта жизнь в быте или в творчестве146.
Сига не размышляет ни о загробной жизни, ни о присоединении к вечности
в любом ее понимании. Смерть не менее жизни приближает его к ощущению
единения с природой, а его биологический ритм – к ритму окружающей природы.
Болезнь и близость смерти вводит Кэнсаку в «Пути во мраке» в состояние,
близкое к нирване:
«Он не ощущал ни малейшей тревоги, это было похоже на погружение в
сон. Он и в самом деле наполовину спал. Погружение в огромную природу не
было для него первым опытом, но это чувство опьянения он испытывал впервые.
Раньше он не то чтоб был погружен, а был, скорее, овеян природой, и если от
этого и испытывал приятное чувство, то было в нем что-то, что стремилось
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противодействовать природе. Кроме того, раньше он испытывал и беспокойство
от необходимости бороться, но теперь было совсем иначе. В нем не было ничего,
что могло бы бороться, он ощущал только удовольствие от того, что позволил
себе вот так растворяться в природе»147.
Рассказчик «В Киносаки» видит три смерти: пчелы, мыши и ящерицы,
причем ящерицу он убивает сам, случайно попав в нее камнем. Сам он едва не
попал под поезд и находится на лечении после травмы. Три эпизода производят
сильное впечатление на его болезненно обостренные чувства.
«По чистой случайности ящерица умерла, и по чистой случайности я
остался жив. Если подумать, я должен был быть благодарен за это. Однако я не
испытывал никакой благодарности и не ощущал, что жизнь и смерть – это два
крайних полюса. Напротив, между ними нет никакой разницы»148.
Герой приходит к тому, что жизнь и смерть – это одно и то же, здесь в Сиге
одновременно говорит пантеист и буддист. Тем самым он отдаляется от
противопоставления себя (человека) природе и признает себя равным ящерице
или мыши, ощущая, как смерть, и жизнь одного живого существа, сама по себе
ничего не значащая, становится частью круговорота природы.
Сига переосмысливает проблему жизни на буддийский лад, но еще в
большей степени здесь проявляется его синтоистская сенсуалистическая натура.
Если бы он сам не испытал близость к смерти и не ощутил единство круговорота
природы в Киносаки, он бы не стал абстрактно рассуждать о проблемах жизни и
смерти. Если бы он действительно не ощущал «ритм жизни» отдельных людей, то
не стал бы строить об этом теории. Сига определенно разделял концепцию
жизненной энергии и витализма, но, скорее, интуитивно и неосознанно. Для Сиги
концепция жизни не отличается от реального воплощения жизни, и это делает его
текст также «живым» и физически осязаемым.
В отличие от Сиги, Арисима проводит отчетливое разграничение между
реальной физической жизнью и идеальной концепцией. Как и все сиракабовцы,
147
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Арисима также по-своему прославляет жизнь, но только в идеальном варианте.
Он, что характерно, начинает оценку жизни с негативного: «Поскольку я родился,
у меня есть эта жизнь. Она принадлежит мне. Поэтому разве я могу, несмотря на
все сомнения, не любить ее? Я чувствую себя до слез. Кто объяснит мне, как
строить отношения с окружающим миром? Только я сам…». 149 Здесь Арисима
имеет в виду человеческую жизнь в самом общем смысле. С одной стороны, он
считает ее даром, с другой – тяжелым грузом. Но для Арисимы значительно
важнее было другое понимание жизни.
Для него физическая жизнь – страдание, поскольку приносит с собой
неразрешимый конфликт между телесным и духовным. «Я в то же время молюсь
о том, чтобы всем тем, кто мучается на этой земле от таких же страданий и
сомнений, открылась их высшая дорога», – признается он.
Арисима говорит о недостаточности обыденной жизни, которая заставляет
нас соблюдать определенные привычки, препятствует развитию и никак не
связана с истинным «я» (косэй). Жизнь себя, эго, индивидуальности – истинная,
единая жизнь неразделенного сознания − единственное благо. В этой жизни
человек может увидеть весь мир в его подлинности, там нет разделения между
разумом, волей, чувством, это единый поток, «как солнечный луч»150.
Если «жизнь» идеальна, смерть как ее естественное завершение также
становится идеалом. Христианин Арисима не страшился физической смерти
благодаря вере в загробную жизнь. После того, как он отдалился от христианской
веры, смерть стала означать для него присоединение к вечному процессу
истинной в его понимании жизни, в чем, конечно, угадывается дань исконному
японскому пантеизму.
В сочинении «Судьба и человек» (Уммэй то хито) Арисима говорит о
смерти даже как о главной цели и замысле судьбы: «Те, кто пытаются бороться со
смертью, не понимают этого. Смерть ведет нас от беспорядка и противоречия – к
покою, от временной сумятицы – к единству, от движения материального к покою
149
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духовного, от уродства к красоте, от ненависти к любви, от потерянности к
просветлению»151. Здесь снова отчетливо виден отход от христианской позиции и
возврат Арисимы к более традиционному образу мысли, скорее буддийскому.
§ 2.4. Проблема взаимоотношения «я-другой» в современном «Сиракабе»
обществе
Каково было отношение к «другому» как к конкретному человеку эпохи
«Сиракабы», субъекту общественно-политических отношений?
Как уже было отмечено, среди интеллектуалов Тайсѐ в целом и для
сиракабовцев в частности было характерно отдаление от политической жизни,
распространялся так называемый культивизм (кѐ:ѐ:сюги). Воспитание, учение
ради страны (сюгѐ:) превращается в понятие обучения ради развития себя, своих
способностей (кѐ:ѐ:). Былой идеал морального совершенства превратился в
концепцию

«эстетического»

совершенства

−

развитие

в

себе

вкуса,

художественных способностей, восприятия искусства152. «Эстетический» человек
подразумевал и личность «этическую» и весь связанный с этим комплекс
вопросов добра, любви, честности, совести и др.
Относительное равнодушие сиракабовцев к общественно-политической
тематике показывает их реакция на эпизод, вызвавший в Японии огромный
резонанс – казнь социалиста Котоку Сюсуй (Тайгяку дзикэн)153. Сиракабовцы не
могли совершенно проигнорировать это событие, но никакой явной реакции от
них не последовало. В это время Мусянокодзи работает над пьесой «Комната
персикового цвета» и впоследствии признается, что писал ее, «смутно имея в виду
эпизод Котоку» и желая показать, как человек в водовороте событий должен
суметь не потерять свою индивидуальность. Сига никак не отреагировал на казнь
151

Арисима Такэо. Полное собрание сочинений. Т.7. С.235-243.
Japan in Crisis. Essays on Taisho Democracy / Ed. by Bernard S. Silberman and H.D. Harootunian. New Jersey:
Princeton University Press, 1974. P.21.
153
Котоку играл ведущую роль в распространении идей социализма и анархизма в Японии начала ХХ в., переводил
труды западных ученых и издавал «Народную газету» (Хэймин симбун). В 1910 году Котоку и ряд его соратников
были ложно обвинены в заговоре против императора и казнены, после чего последовали другие репрессии
социалистического движения.
152

100

Котоку. Только для Арисимы, который сам печатался в газете Сюсуй «Хэймин
Симбун», а в Лондоне встречался с П.А. Кропоткиным и привез в Японию письма
от него к Котоку, утверждал, что испытал сильное потрясение в результате казни.
Тем не менее, идеи усвоенного с Запада анархизма и социализма оказали
влияние на сиракабовцев, особенно в ранний период их творчества.
2.4.1. Самореализация в социалистических идеях
В юные годы, еще до издания журнала, Мусянокодзи мечтал о спасении
всего человечества, что изложено в его первом сборнике «Дикое поле» (Ко:я).
Сборник интересен более всего тем, что там Мусянокодзи высказывает
социалистические мысли, впоследствии ему не свойственные: о желании стать
простым

рабочим,

победить

«нерациональность

мира»,

социальную

несправедливость. Такие устремления было бы трудно понять «даже Сиге»,
который был наиболее близок Мусянокодзи, считает Хонда Сюго154. Арисима же,
наоборот, в отличие от критиков, которые обрушились на этот первый опыт
писателя с негодованием и насмешками, обвиняя его в «детскости», наивности и
нехудожественности, с похвалой отозвался о ранних рассказах Мусянокодзи, хотя
и отметил их идейную незрелость. Общий пафос социализма, наполняющий
«Дикое поле», был близок Арисиме, который долгое время придерживался этой
идеологии.
Из «Сиракабы» Арисима наиболее активно высказывал общественнополитические позиции. Так, когда другие сиракабовцы молчат, Арисима посылает
своей швейцарской возлюбленной Тильде письма с критикой Японии за
колонизацию Кореи и создание там марионеточного правительства в 1907 году.
Как и все представители «Сиракабы», Арисима выступал против войны, хотя не
был таким восторженным пацифистом, как Мусянокодзи. Особенно это
проявилось после поездки в Америку, где он явственно почувствовал
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националистические настроения окружающих и иное отношение к себе из-за
другого цвета кожи. Он обвинял в войнах политиков и патриотов, поддерживал
пацифистские идеи Толстого. В статье «Любовь – безжалостный похититель» он
критикует абстрактного амбициозного политика, кричащего о патриотизме и
величии страны, которых он на самом деле не чувствует. Народ идет за ним,
«конструируя свои желания» на основании прошлого опыта, истинные желания
людей остаются нереализованными и нераскрытыми, а их свободная воля –
подавленной155. Эта идея у него встречается в нескольких сочинениях. Например,
в газетной заметке «О проблеме ограничения вооружений» (Гундзи сэйгэн
мондай-ни цуйтэ) он пишет, что сейчас в мире две главные темы – революция в
России и различные взаимоотношения и преобразования стран-победительниц в
войне. Если революция почему-то воспринимается негативно, то мирные
конференции по разоружению, наоборот, считаются положительным явлением.
Однако нельзя давать ввести себя в заблуждение! Это волки в овечьей шкуре.
Государства преследуют цели расширения и приносят в жертву права и свободы
индивида. Нужно игнорировать такие действия (конференции и т.п), поскольку от
общественного признания они только расцветают и все больше ограничивают
свободу людей.
В Сельскохозяйственном колледже, изучая Библию и пытаясь постигнуть
религиозные истины, Арисима мало интересовался политикой, но во время
стажировки в США увлекся социализмом, а потом и анархизмом. Социализм и
анархизм – идеологии, раскрывающие индивида, наиболее соответствующие
требованиями нашего «я», считал он. Так, социализм стремится избежать борьбы
за выживание за счет взаимопомощи, а анархизм вступает в борьбу за выживание
ради организации взаимопомощи. В этом смысле очевидно, что он испытывал
сильное влияние П.А. Кропоткина и его теории взаимопомощи как основного
фактора эволюции. Эта теория увлекла Арисиму по разным причинам – из-за его
природного стремления помогать другим, а также потому, что она предлагает
конкретную и активную позицию – оказывать помощь другому для развития и
155
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выживания. Более пассивную позицию Мусянокодзи (не мешать другому и
развиваться самому) Арисима не мог принять. Он также разделял идеи
Кропоткина о необходимости ориентации политиков на простых людей, о
преобладании личного над государственным. В целом же Арисима далек от
конструктивной направленности Кропоткина, призывающего к движению вперед,
к

развитию.

Крайняя

степень

инстинктивной

жизни

для

Арисимы

−

самоуничтожение, а в его концепции всепоглощающей любви, к которой он
приходит в конечном итоге, нет ни внешнего мира, с которым надо
соревноваться, ни того, кому нужно помогать.
В конце жизни Арисима разочаровывается в социализме как в идеологии,
придуманной аристократами, не знающими реальных потребностей рабочих. Он
заявляет (в эссе «Одна декларация»), что революция должна совершаться только
рабочими и только по их инициативе, а не по навязанному буржуазией плану.
Класс он называет приговором, практически физической характеристикой,
которую нельзя изменить, подобно тому, как человек не может поменять свою
расу, цвет кожи. Принадлежа к аристократии, он не может и не имеет права
участвовать в движениях рабочих и не имеет права писать о них, поскольку не
знает их истинных страданий 156 . Тем не менее, в 1922 году он осуществляет
давнюю социалистическую идею – дарит земли крестьянам-арендаторам, которые
работали на участке, подаренным ему отцом, но делает это более из
общегуманистических соображений, чем из приверженности социализму.
Мусянокодзи также увлекался социализмом, однако уточнял, что в этой
идеологии ему близко «уважение к труду», но не устраивает то, что она не
«признает радость каждого человека и игнорирует индивидуальность». Он
утверждает, что в Японии недооценивают индивидуальность, хотя люди не
должны становиться рабами общества 157 . Он называет политиков лжецами,
высказывает нежелание участвовать в политических движениях, сковывающих
свободу мысли. Он заключает, что в современном мире сложно иметь
156
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самостоятельную точку зрения, хотя его величайшее желание – «освободить
голову и увидеть правду».
И Мусянокодзи, и Арисима нашли в западных теориях социализма и
анархизма то, что было им наиболее близко, и свободно интерпретировали эти
теории. Однако если для Арисимы увлечение социализмом было вызвано
желанием помочь неимущим классам, то для Мусянокодзи это было одним из
иностранных и уже этим интересных явлений.
Например,

он

утверждал,

что

его

беспокоила

мысль

о

своей

принадлежности к классу собственников, что он не зарабатывал на жизнь
физическим трудом. В сочинении «Моя совесть» он утверждает, что для него есть
и не работать – стыдно. Если бы была такая работа, которая бы помогла ему
исправить это, он бы с радостью взялся за нее158. Здесь отчетливо видно влияние
идей Толстого о нравственном совершенствовании, вреде землевладения, частной
собственности. Но, как и все идеи в своей жизни, он оставил социализм, когда тот
перестал быть ему удобен.
Проект «Новая деревня» стал практической реализацией его утопических
идей

всеобщего

братства, общей

собственности и совместных

занятий

творчеством. В 1918 году в возрасте 33 лет он приступает к реализации этого
плана.
Хотя ко времени создания коммуны «Новая деревня» Мусянокодзи уже
отошел от своего поклонения Толстому, именно под его влиянием вынашивался в
течение всей юности план создания братской коммуны всеобщего равенства,
подобной колониям, создававшимся толстовцами в России и за рубежом. Толстой,
правда, сам не призывал к созданию таких коммун.
В год создания деревни Мусянокодзи пишет «Диалоги о «Новой деревне»,
где говорит о том, что люди должны работать в соответствии со своими
потребностями, что нужно построить, пусть и в некомфортных условиях,
экспериментальную коммуну и совместно работать там. «Новая деревня – это
место, где все работают вместе и живут в коммуне, где каждый выполняет свое
158
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призвание. Все помогают друг другу как братья и стараются реализовать себя»159.
В сочинении «Введение в жизнь в новой деревне» Мусянокодзи отмечает, что три
цели – перестройка и улучшение жизни, развитие себя и обретение товарищей –
по своей сути едины и достигаются в результате совместной жизни в деревне»160.
В деревне были особые внутренние правила и установки, все должны были
сдавать имущество в общее пользование, поэтому в первое время она была
раскритикована как секта левыми идеологами, например, Сакаи Тосихико, Осуги
Сакаэ (который сначала выступал в поддержку, потом разочаровался), Като
Кадзуо.
В работе «Вера «Новой деревни» Мусянокодзи говорит: мы верим в силу,
которая проявляется через истинную душу человечества (дзинруй-но магокоро).
(...) Мы живем за счет истинной души в человечестве и в каждом из нас» 161. В
некотором смысле Мусянокодзи пытался создать Царство Божие на земле.
Мусянокодзи, как и многие толстовцы, воспринял идеи Л.Н. Толстого о Царстве
Божием на земле буквально и подразумевал создание материального объекта.
Божие Царство на Земле – оплот единения духовных сил, и он должен
существовать в действительности. Царство Божие – это не абстракция, считает
Мусянокодзи, оно должно быть таким, чтобы в нем могли жить реальные люди162.
Арисима пытался отговорить Мусянокодзи, понимая непродуманность и
нереалистичность этого плана, и был прав. Деревня просуществовала недолго изза экономических проблем, хотя, помимо непосредственно проживающих,
существовали также внешние члены сообщества, которые делали в общину
взносы. Тем не менее, даже когда население превысило 100 человек, они не могли
прокормиться за счет натурального хозяйства и многие выходили из состава
общины. В 1939 году из-за строительства плотины коммуну перенесли на
основной остров Хонсю в соседнюю с Токио префектуру Сайтама (деревня
Морояма), где несколько пожилых участников проживают до сих пор, скорее, из
159
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ностальгических соображений, выращивая рис, овощи и устраивая культурные
мероприятия.
Неуспех этого проекта показывает, что схема Мусянокодзи отношений с
«другим», основанная на взаимоуважении и общей собственности, на практике не
реализовалась.
Та же проблема определения «себя», но с точки зрения национальной
идентичности, встала перед сиракабовцами во время войны, и Мусянокодзи
выбрал неожиданный (с точки зрения его предыдущих взглядов) путь решения.
2.4.2. Проблема приверженности одной идеологии: милитаристские идеи
Мусянокодзи
В общественно-политической мысли Мусянокодзи наиболее интересен его
неожиданный скачок в 30-х гг. от восторженного пацифизма к яростному
милитаризму. Формально это произошло после распада «Сиракабы», но в
отношении идейной целостности лидера объединения это вызывает вопрос о
долговечности идеалов гуманизма.
До 1923 года, особенно во время Первой мировой войны, Мусянокодзи
восклицал на страницах журнала о мире и всячески выступал против войны. В это
время он пишет антивоенные пьесы «Его сестра» и «Сон одного молодого
человека».
«Что я хочу сказать своим сочинением? – начинает он предисловие к «Сну
одного молодого человека». – Я отношусь к тем немногим, которые сочувствуют
жертвам войны и любят мир. Или, может быть, я один из многих? … Если говорят
о воинственном народе, в первую очередь вспоминают японцев. Но японцы вовсе
не любят войну»163.
Он утверждает, что хочет «пробудить японцев от равнодушия», что
страшно, когда «такое происходит между странами» (о Первой мировой войне),
что его волнует судьба всего человечества и т.д. В пьесе молодой человек
163
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странствует по миру своего сна и разговаривает с духами и душами погибших.
Духи жалуются на несчастья и жестокости войны. В пьесе «Его сестра» война
лишила главного героя Кодзи зрения, и это испортило ему всю жизнь, как и жизнь
его сестры. Подобные взгляды марксистская критика не без основания называла
«буржуазным абстрактным гуманизмом», поскольку они не имели отношения к
реальной политике, экономике и т.д. и ограничивались «общечеловеческой
моралью».
Мусянокодзи говорит о единении всего человечества, о том, что Восток и
Запад, «белая и желтая расы» будут помогать друг другу164, что войны быть не
может, если деятели культуры разных стран объединятся. Тем самым он
продолжал развивать мысль об универсальном человеке, космополите, настаивать
на общей природе людей всего мира. Однако, как показало дальнейшее развитие
его идей, гуманистическая и пацифистская идеология «Сиракабы» не была для
Мусянокодзи незыблемой святыней.
Год Великого землетрясения Канто – 1923 – оказался поворотным для
Мусянокодзи, как и для всей страны. Прекратилось издание «Сиракабы», он
женится во второй раз, отдаляется от «Новой деревни», а в 1936 году едет в
Европу (и прежде всего в фашистскую Германию по приглашению брата, в то
время посла в Берлине), где начинает пропагандировать прямо противоположное
тому, что он говорил ранее – прославлять войну, мечтать о великой империи
Японии как об азиатской Мекке. Эти взгляды изложены в его работе «Личные
наблюдения о великой Восточно-Азиатской войне» (Дай То:а сэнсо: сикан).
Мысли,

изложенные

там,

соответствовали

идеологии

того

времени

–

представление о Японии как о лидере национально-освободительной борьбы
азиатских народов за освобождение (военное, экономическое и культурное) от
диктата Европы.
Если до этого он считает, что в порядке вещей, когда французы любят
Францию, а англичане – Англию, то в «Личных наблюдениях…» утверждается,
что достойный объект любви – только Япония, которая станет центром Азии, ибо
164
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она исполняет великую миссию, дарованную свыше. То, что английские
колонизаторы не дошли до Японии, остановившись в Китае, доказывает, что
Японии предназначена особая судьба.
Японские военные смелее, нравственнее и во всех отношениях выше
других народов, которые должны счесть за счастье объединится под властью
Японии. Европейцы только и думают о собственном удовольствии, для них нет
понятия Родины, для них главное − личная жизнь. Сила японцев – в едином
государстве (кокутай) и императоре. Японцы действуют не из личной выгоды, а
ради высшей цели, в них есть невероятная сила духа и интеллект. Японцы
умирают, познав ценность жизни и смысл своей жертвы, а не просто так,
бездумно. Они с рождения стремятся к труду и славе, они выносливы и стойки.
При этом японцы добры, эмоциональны, открыты, в чем-то наивны, способны к
искреннему раскаянию и слезам. Среди них тоже есть преступники, но гораздо
меньше,

чем

у

других

народов.

Все

эти

качества

японцы

призваны

распространить на весь мир. Однако в Европе есть государства (Германия,
Италия), которые ставят похожие цели и исповедуют схожую систему ценностей,
а потому с ними можно и должно сотрудничать.
Постепенно создается «сфера совместного процветания азиатских стран», и
Япония определенно победит, потому что ей нет равных в войне в воздухе и на
море. Разве не прекрасно побеждать, когда все «объединяются и дружно
одолевают врага», восклицает Мусянокодзи. И вообще мы живем в прекрасную
эпоху, когда Япония может доказать свою выдающуюся роль в переустройстве
мире, заключает он165.
Естественно возникает вопрос, почему Мусянокодзи так резко поменял
свои взгляды? Это произошло после его поездки в Европу, где он впервые
почувствовал к себе негативное отношение только из-за своей национальной
принадлежности, услышал оскорбительные слова в свой адрес, тогда как в
Японии он был уважаемым и известным писателем. От этого Мусянокодзи,
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конечно, должен был испытать шок (который Арисима испытал еще в 1906 году)
и разочароваться в идеале братства всего человечества.
Его мнение изменилось на 180 градусов, но наивная и простая манера
делать и излагать выводы осталась прежней. От наивного идеализма и гуманизма
он перешел к наивному милитаризму. Наивному в том же смысле, в каком он
говорил о Толстом или Метерлинке, о том, что они научили его разуму, воле,
любви к ближнему. А кто же научил его милитаристским настроениям? Вероятно,
вся обстановка и в Японии, и в Европе того времени, которая стимулировала
поворот к национальным ценностям и призывала к их защите, пропаганде в
средствах массовой информации. Националистической тенденции последовали
многие европейские и японские деятели культуры. В 1942 году, когда
Мусянокодзи написал «Личные наблюдения…», большинство литераторов
восторженно отзывались о победах Японии. После битвы в Сингапуре в феврале
1942 и сокрушительного поражения британцев Танидзаки Дзюнъитиро и даже
Сига Наоя выступали по радио с патриотическими речами. Мусянокодзи же
безоговорочно верил газетам, которые выделяли только положительные факты.
«Я читаю газеты и вижу только победы Японии», − говорит он. За сочинение
«Личные наблюдения…» Мусянокодзи по окончанию войны был исключен из
Палаты пэров американскими оккупационными властями после всего двух
месяцев нахождения в должности.
Простота

и

даже

грубость

милитаристских

идей

Мусянокодзи

свидетельствует о том, что он не считал их выработку поиском национальной или
культурной идентичности и не пытался доказать уникальность японской
культуры. В своей оценке выдающихся качества японцев он выбирает только те,
которые нужны в бою. Этот эпизод также показывает, что Мусянокодзи вовсе не
был таким индивидуалистом, как утверждал, в нем также были сильны и
коллективизм, и конформизм. Пропаганда милитаризма – попытка направить свои
«пророческие» качества в нужное в то время русло.
Участники «Сиракабы» как в теории, так и на практике создали различные
модели для самореализации во взаимодействии с окружающим обществом.

109

Этические принципы, использующиеся в этих моделях, сформировались у
сиракабовцев в процессе личностного роста, становления как писателей,
обретения индивидуального способа познания мира, и конечно, в самом процессе
социализации в японском обществе.
Несмотря на то, что в реальной жизни Сига и Мусянокодзи были гораздо
большими эгоистами, чем Арисима, в творчестве оказалось наоборот – Арисима
был слишком увлечен внутренним конфликтом, и ему не хватило творческой
энергии, чтобы приблизиться к идеалу «духовной личности» и повести за собой
так, как он сам был ведом западными мыслителями. Арисима, тонко чувствуя
кризис своей эпохи, усваивая его влияния, стал одним из символов, отражением
этого мировосприятия, но сам он не оказал на последующих писателей
значительного влияния. Сига же смог создать вокруг себя сферу художественного
влияния, и множество последователей пыталось постичь его модель реализации
целостного, интуитивного «себя».
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Глава 3. Проблема самореализации в творчестве и эстетическая мысль
«Сиракабы»
Эстетико-философские теории западных мыслителей и современников
сиракабовцев, несомненно, повлияли на формирование их представлений об
искусстве. Однако нужно учитывать, что участники объединения вращались в
кругу писателей и художников, где дискуссия имела форму литературного и
художественного критицизма или бесед об искусстве. В период Тайсѐ, когда на
страницах журналов активно спорили друг с другом о том или ином произведении
или ценности искусства в целом, литературная критика получила особое развитие.
В этих обсуждениях, в которых сиракабовцы принимали активное участие, и
формировались их эстетическая мысль.
Все они были писателями или художниками-практиками: для реализации
«эгоцентрической жизни», они выбрали сферу искусства

166

, для них

художественный образ сродни образу жизни (как вообще для всех представителей
литературного мира бундан, включая натуралистов, пишущих в духе си-сѐ:сэцу).
Поэтому, хотя мы будем говорить о том, что называется их «теорией искусства
(гэйдзюцурон), это в большей степени размышления об искусстве, основанные на
особенностях личного художественного восприятия, нежели теория.
§ 3.1. Освоение западной эстетической культуры в Японии конца XIX −
начала ХХ века
В период Тайсѐ в Японии активно развивается эстетическая мысль (бигаку,
термин ввел Накаэ Тѐмин). Если в начале этого процесса японские исследователи,
главным образом, изучали и переводили западных философов, то первые
собственные теории появились уже в конце XIX в., а их основоположники были
современниками сиракабовцев. Первые японские эстетики, развивая западные
166
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теории, обсуждали традиционные японские понятия и постепенно формировали
собственные научные школы, вводили свою терминологию.
Основателем японской эстетики как раздела философии считается Ниси
Аманэ (1829-1897), который впервые прочитал курс лекций по европейской
эстетике в Токийком университете и доказывал ценность эстетики как науки.
Ниси перевел на японский «Эстетику» Гегеля, Накаэ Тѐмин (1847-1901) – труды
А. Руссо, Мори Огай – Э. Гартмана и т.д. Поскольку сначала эстетическая мысль
была основана на осмыслении западных теорий, многих мыслителей называли в
честь своих западных учителей – Накаэ Тѐмин называют «японским Руссо»,
Ониси Хадзимэ – «японским Кантом». Эрнест Феноллоза (1853-1908) и Окакура
Тэнсин (1861-1913) сделали важный шаг в формировании восприятия искусства
как объекта изучения, выступая за возрождение и исследование традиционного
искусства.
Когда у японских эстетиков появляются собственные теории, встает вопрос
о

японской

художественной

идентичности,

уникальности

японского

эстетического восприятия и традиций. Появляются два основных направления – в
русле западной эстетики или же возвращение к истокам японской традиции, что
иногда носило националистический характер. К первому можно отнести Ониси
Ёсинори (1888-1959), который объяснил с помощью уже освоенной западной
терминологии японские традиционные концепции, такие как «сокрытая красота»
югэн, «печальное очарование вещей» аварэ. В то же время Куки Сюдзо (1888 –
1941), используя западный аналитический аппарат, обобщает эстетические
представления эпохи Эдо в собирательное понятие ики (блеск, лоск).
Эстетики Кодзи Дзюнрэй, Вацудзи Тэцуро, Танидзаки Дзюнъитиро искали
идеал в традиционном искусстве Японии. Вацудзи Тэцуро (1889-1960)
принадлежит объяснение особенностей японского менталитета и эстетического
восприятия с помощью климатических и географических особенностей. Он,
однако, начинал с изучения Ницше и Кьеркегора, потом повернулся к критике
западного индивидуализма, занимался герменевтикой, впоследствии стал излагать
националистические взгляды. Сочетания традиций добивались такие философы
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как Нисида Китаро (1870-1945). Он полагал, что эстетический опыт основан на
чистом опыте без разделения на субъект и объект, сочетал идеи В. Джеймса с
буддийскими идеалами отсутствия эго, единства тела и духа.
Представления «Сиракабы» не могут быть отнесены к этому всплеску
философоско-эстетических идей в Японии. Однако и члены этого объединения
неизбежно сталкивались с проблемой соотнесения западной и японской традиций
в виде их непротиворечивого сочетания или же предпочтения одной перед
другой, и при восхищении и увлечении западным искусством они смотрели на
него из Японии как на нечто экзотическое. Как отмечает Сюдзи Такасина,
сиракабовцы представляли западное искусство, а внутри оставались с японской
душой»167.
3.1.1. Увлечение западной культурой писателей «Сиракабы»
Обилие художественного материала и интерес сиракабовцев к большинству
новых для них направлений, суждение о художнике в первую очередь по его
характеру и индивидуальным особенностям, − все это привело к явлению, которое
Такасина называет матаги – «перешагивание» через эпохи, без какой бы то ни
было систематической оценки истории развития искусства

168

. По словам

Мусянокодзи, в «Сиракабе» размещалось все, что было «близко нашим
сердцам»169.
Перечислим тех западных художников, которые более всего обсуждались и
копии картин которых размещались в журнале:

167

1910

Роден, Клингер, Бѐрдслей

1911

Мане, Бѐрдслей, Клингер, Ренуар, Ван Гог

1912

Ван Гог, Гоген, Сезанн

1913

Курбе, Матисс

Такасина Сюдзи. Указ. соч. С. 326.
Такасина Сюдзи. Указ. соч. С. 328.
169
Мусянокодзи Санэацу. Сиракаба-но ундо: (Деятельность «Сиракабы» // Мусянокодзи Санэацу. Полное собрание
сочинений. Т.15. С. 596.
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1914

Рембрандт, Блейк, Леонардо Да Винчи, Эль Греко

1915

Микеланджело, Рембрандт, Сезанн

1916

Дюрер, Гоя, Шаванн, Да Винчи, Рембрандт

1917

Сезанн, Рембрандт, Дюрер, Леонардо Да Винчи, Ван Гог

1918

Роден, Ван Гог, Делакруа, Рембрандт, Дюрер

1919

Блейк, братья Ван Эйк

1920

Сезанн, Шаванн

1921

Делакруа, Дюрер, Рембрандт

1922

Ван Гог, Рембрандт, Сезанн, Шаванн

1923

Рубенс, Рембрандт

Мы видим, что если вначале сиракабовцы увлекались в большей степени
постимпрессионистами и модернистами, то с 1917 года стали
изучать Ренессанс, искусство барокко, романтизм (не оставив, однако,
увлечения импрессионизмом). В отношении литературы и других видов искусства
также они спонтанно увлекались то одной, то другой яркой фигурой – Толстым,
Достоевским, Ибсеном, Стриндбергом, Мопассаном, Шекспиром и др. Некоторые
книги попадали к ним по мере перевода на японский, но чаще всего случайно или
от знакомых.
Сиракабовцы не только писали о своих кумирах, но и пытались наладить с
ними контакты. По меньшей мере, Огюст Роден и Ромен Роллан знали о
существовании «Сиракабы». После того, как Мусянокодзи отправил Родену
письмо и гравюры укиѐ-э в подарок, скульптор прислал три своих работы – «бюст
Мадам Роден», «Одна маленькая тень» и «Голова парижского хулигана» 170 .
Родену был посвящен целый номер «Сиракабы» в 1910 году в честь его 70-летия.
Что касается Толстого, кумира Мусянокодзи в юности, то известно, что
Тамура Хиросада, учившийся в одно время с Санэацу в Школе пэров, писал к
Толстому и получил ответ, чему Мусянокодзи очень завидовал, однако сам писать

170

Сейчас эти работы находятся в музее Охара префектуры Окаяма.
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Толстому не пытался. Можно предположить, что он не решался, потому что был
на два года младше Тамуры, а когда уже мог бы решиться, остыл к Толстому.
Ромен Роллан симпатизировал гуманистическим и пацифистским идеям
«Сиракабы» и даже собирался написать предисловие к пьесе Мусянокодзи «Сон
одного молодого человека», однако пьеса так и не была напечатана в Европе. Тем
не менее, Роллан написал предисловие к пьесе участника объединения Кураты
Хякудзо, где высказал в отношении движения «Сиракаба» общие слова похвалы и
одобрения.
Что касается японских художников, в особенности занимающихся
западными картинами ѐ:га, то многие из них, в свою очередь, испытали влияние
«Сиракабы» (как в виде печатавшихся в журнале произведений западной
живописи, так и самих высказываний сиракабовцев об искусстве). Это такие
художники, как Такамура Котаро или Кисида Рюсэй, утверждавший, что
Сиракаба перевернула его жизнь, а также Умэхара Рюдзабуро и др.
Оригинальный, деятельный, свободно мыслящий и идущий против течения
художник (Рембрандт, Ван Гог) становится идеалом для сиракабовцев. Этому
Арисима посвящает эссе «Восставшие» (Хангякуся), Мусянокодзи спорит с
Киноситой Мокутаро на страницах «Сиракабы» (Э-но якусоку ронсо: –
«Дискуссия о живописи по заказу»). Мокутаро утверждал, что художник может
сформироваться только под влиянием других, и зависит от требований общества.
Мусянокодзи же возражал, что писать картины по «обещанию», желая угодить
толпе, не пристало истинному художнику и нужно писать только для себя
(дзибун-но тамэ)171.
В своих эстетических воззрениях сиракабовцы ценили не оригинальность
как нарочитое отличие от других, но свободное и искреннее, непосредственное
проявление творческой воли, вне зависимости от результата. Однако эта позиция
оказывается противоречива в том, что она действовала только в их кругу. Так,
участники «Сиракабы» признали бы живописные опыты Мусянокодзи (уже в
171

Ё Эйка. Мусянокодзи Санэацу-но дзико то танинрон то Ро Дзин-но гисэйрон ни окэру хито ко:сацу (Некоторые
соображения о «себе» и «другом» у Мусянокодзи Санэацу и о жертвенности в понимании Лу Синя) // Журнал
университета Бункѐ Гакуин, факультет иностр.яз. Токио, 2005. № 4. С. 226.
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поздний период) проявлением «искреннего чувства», хотя за этими картинами и
сейчас не признается никакой художественной ценности. При этом сиракабовцы
никогда не увлекались посредственными художниками или художниками
конформистского толка вне «Сиракабы», в их «списке почета» были только
знаменитые личности с ярко выраженной индивидуальностью, зачастую
эксцентричные.
3.1.2. Проблема западного влияния в творчестве Арисимы Такэо
Как неоднократно отмечалось, наиболее близок по своему восприятию к
западной культуре был Арисима Такэо. Со свойственным ему «проевропейским»
мышлением, склонностью к обобщению и дедукции он стремился составить
целостное представление о прекрасном. В отличие от других сиракабовцев, он
подходил к западному искусству систематически, оценивая место того или иного
произведения исходя из его принадлежности к определенной эпохе и стилю.
К истории искусства Арисима применяет свою концепцию любви как
главной творческой силы – он видит весь процесс развития искусства (начиная с
Древней Греции) как путь становления инстинкта всепоглощающей любви в
борьбе против «интеллектуальной жизни», где высший пик развития −
современные художники-новаторы (постимпрессионисты, модернисты).
В древнегреческом искусстве он отмечает гармонию инстинкта и знания
(Аполлона – Диониса), идеал внешней красоты формы, подлинный классицизм и
идеализм.

Далее

установилась

«латинская

цивилизация»

(итальянское

Возрождение, готика), которую Арисима характеризует как «религиозную
интоксикацию». Попытка возродить классицизм (неоклассицизм) не удалась, в
нем отсутствовала прежняя идеальная гармония формы и содержания. Люди
«долгое время были рабами формы», возрождение форм классического искусства
убивает красоту, передавая ее из рук в руки и истончая»172, считал Арисима.

172

Арисима Такэо. Хангякуся (Восставший) // Арисима Т. Полное собрание сочинений. Т.7.С.26.
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Тевтонцы (германцы) и немецкий романтизм (Гѐте, Шиллер) победили
тенденцию полной интеллектуализации (связанную с развитием научного знания),
сделав «инстинкт» основной движущей силой искусства. Тот факт, что Гѐте сам
внес вклад в развитие науки, Арисима не учитывает.
В

противовес

этому

возник

натурализм,

основанный

на

чисто

«интеллектуальной жизни». Натуралисты стремились достичь абсолютной
объективности, а это доступно только богам, у человека неизбежно проявляется
индивидуальная субъективность. В современную Арисиме эпоху главной
ценностью стал субъект, воплощающий собой концепцию всепоглощающей
любви как творческого инстинкта. Тогда центр истинной субъективности (сюкан)
и соответственно развития искусства переместился к славянским народам и на
север Европы (Толстой, Тургенев, Достоевский, Горький, Брандес, Ибсен,
Стриндберг).
Размышляя о сущности красоты как цели искусства, Арисима приводит
собственные обобщения различных западных теории. О том, что такое красота,
говорит он, существует три версии 1) это платоновская идея, имеющая
внутреннюю ценность, в ее поиске художники создают искусство; 2) это
состояние души, удовольствие, наслаждение, ощущаемое человеком, самое
чистое выражение этого удовольствия и есть искусство; 3) красота связана с
истиной и добром – когда мы видим красивое, то совершаем нравственные
поступки и постигаем истину173.
С первой версией Арисима спорит: если красота − самостоятельна и
непознаваема, то в ней нет смысла (для художника), потому что для нас имеет
ценность только осознаваемая часть действительности. Поэтому это интересно, но
не более того. Из второй точки зрения следует, что искусство никак не связано с
реальной,

повседневной

жизнью

(существуя

только

в

сфере

чистого

удовольствия). В третьей точке зрения отрицается самостоятельность красоты (и
соответственно эстетики).

173

Арисима Такэо. Полное собрание сочинений. Т.3. С. 454.
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Арисима, таким образом, не удовлетворяется ни одной из версий и
возвращается к своему пониманию искусства как «инстинктивной» жизни, а
красоте – как следствию такого искусства.
Обязательное качество произведения искусства для Арисимы – яркое
проявление индивидуальности. Только тогда оно может стать объективным.
Образ

природы

в

мыслях

художника

должен

«сочетаться

с

его

индивидуальностью», иначе все закончится просто имитацией природы, и
живопись окажется ненужной (достаточно будет фотографии).
Тех художников, у которых проявляется такая индивидуальность, Арисима
называет прогрессивными и новаторскими. О свойственном им мышлении и
творческом гении он говорит: «Первый, кто сравнил красавицу с цветком был
гением, повторивший это сравнение – дурак, говорил Гейне. Приверженец
интеллектуальной жизни, конечно, не будет сравнивать красавицу (просто) с
цветком. Но он может сравнить ее с розой. А сам он никогда не додумался бы до
первого»174.
В средневековой Европе прогрессивный дух искусства выразился в готике,
которая смогла воплотить прекрасное в причудливые формы. Красота не может
быть совершенной, если классическое искусство пытается восполнить недостатки
природы. Готика обладает «неописуемым очарованием, плавающим между
совершенством

и

несовершенством»

Современными новаторами Арисима считал О. Родена, Оноре де Бальзака, Л.Н.
Толстого, Э. Мане, П. Сезанна, У. Уитмена. Они сумели объединить «две дороги»,
и требовали «нового духа», смогли почувствовать «бесконечное течение
жизни»175.
В зависимости от степени проявления единого инстинкта Арисима также
ранжирует искусство по жанрам. Так, высшая форма искусства, по его мнению –
музыка, как требующее наибольшей работы чувств, наименее материальное из
искусств. Далее следует поэзия, потом – живопись, имеющая зримое воплощение
174
175

Арисима Такэо. Любовь – безжалостный похититель. С. 87.
Арисима Такэо. Полное собрание сочинений. Т.7. С.81.
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и более всего связанная с физическим миром. В сфере живописи выше всего стоят
импрессионисты и постимпрессионисты, которые смогли «отделить» цвет от
картины, «освободить цвет» как самостоятельную единицу, вместилище красоты,
не имеющее практического смысла.
Первый рассказ Арисимы «Чистильщики ржавчины» (Кан-кан муси),
который имеет яркую социалистическую окраску, критик Накамура Михару
называет «импрессионистским», поскольку он написан как бы «мазками»:
монолог Якова Ильича чередуется с описанием природы, а также много внимания
уделено цвету и свету176.
В частности, рассказ начинается следующим описанием:
«Вода Днепровского лимана вскипала под палящим августовским солнцем,
исчезли смешанные грязные оттенки, море, судно, люди ослепительно, до боли в
глазах засияли простыми, чистыми цветами, как на картинах Моне, все это плотно
окутал летний дневной свет»177.
Произведения Арисимы оказываются ближе к европейской прозе и по
содержанию,

и

по

средствам

выразительности,

нежели

тексты

других

сиракабовцев, а его стиль называют западным и «экзотическим» для японской
литературы. Поэтому перевод его сочинений не вызывает таких трудностей, как,
например, в случае с Сигой, они переведены на французский, английский,
немецкий, русский языки. Особенность его текстов – широкий охват материала,
изменение стиля и языка в различных произведениях, яркие

речевые

характеристики героев. В произведениях «Смерть О-Суэ», «Потомок Каина»,
«Чистильщики

ржавчины»

Арисима

чередует

речь

повествователя

с

простонародными разговорами крестьян и рабочих, «Декларация» (Сэнгэн)
представляет собой переписку двух друзей, переданную разговорным языком.

176

Накамура михару. Иро ва судэ-ни докурицу-ни итатта. Арисима Такэо бунгэй-но гэйдзюцу-тэки тии (Цвет уже
стал самостоятельным − место прозы Арисимы Такэо в искусстве) // Кокуго кокубунгаку кэнкю (Исследования
японского языка и литературы). 2010. Вып. 237. С.44.
177
Арисима Такэо. Кан-кан муси (Чистильщики ржавчины) [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
Аодзора бунко – Режим доступа: http://www.aozora.gr.jp/cards/000025/files/2943_9309.html (Дата обращения:
06.05.2015).
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Повесть «Созвездие» (Сэйдза) Накамура называет, возможно, первой в
Японии повестью потока сознания, свободно льющейся мысли, сравнимой с
манерой М. Пруста или Дж. Джойса. Эта повесть посвящена рассказу о
нескольких молодых людях, обучающихся в школе в Саппоро, об их
влюбленности в одну девушку, их чувствах и переживаниях в процессе
взросления. Точка зрения переходит от одного к другому, подробно описан
внутренний мир каждого. Мысль героев развивается спонтанно и показана в
своем естественном, неупорядоченном состоянии. В начале, например, Сэйицу
размышляет о своей возлюбленной О-Нуй, потом внезапно заявляет, что, в
сущности, нет более бесполезной вещи, чем брюки хакама, поскольку, когда
надеваешь хакама, то начинаешь чувствовать себя другим человеком от поясницы
и ниже. Он перемежает все эти размышления с замечаниями о движениях мухи на
окне.
Таким образом, Арисима не основал новых эстетических теорий и не
открыл художественных методов. Но его проза − пример практически полного
усвоения западной художественной традиции и ее воплощения в японской
литературе. Можно сказать, что он смотрит на японскую реальность глазами
европейца и христианина, чем вряд ли мог бы похвастать какой-либо писатель в
его время. Поэтому проза Арисимы как уникальное явление в японской
литературе продолжает исследоваться наиболее активно из всех писателей
«Сиракабы» и по сей день.
Не все, однако, считают Арисиму «западным» писателем. Исследователь
Такэси Сямото говорит об одномерности структуры у Арисимы и вообще у всех
писателей литературы эпохи Тайсѐ, сравнивая «Женщину» с романами Толстого
(«Анна Каренина»). Так, ни у одного персонажа «Женщины», кроме главной
героини, нет самостоятельного мира или чувств, все они сформированы в
зависимости от Ёко или существуют в ее восприятии, тогда как в «Анне
Карениной» все персонажи с одной стороны существуют в обществе и вписаны в
его структуры с другой стороны, каждый из них отдельно и целостно описан,
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поэтому роман Толстого − «симфония», из которой «нельзя извлечь только одну
мелодию»178.
Действительно, мы можем согласиться с критиком в том, что в романе
Толстого Левин, Кити, Вронский могут существовать обособленно от Анны,
более того, внимание читателя нередко перемещается к Левину как наиболее
близкому автору герою. У Арисимы же Ёко – абсолютный центр повествования.
Все остальные персонажи несамостоятельны и нужны, чтобы показать Ёко в
определенной ситуации: в отношении к преданному жениху, в страсти к Курадзи,
в столкновении с высокомерным светом и т.д. Однако Арисима даѐт подробные
характеристики бывшему мужу Ёко Кибэ, жениху Кимуре, возлюбленному
Курадзи, сестрам − Айко и Садзаэ и др. Все герои описаны живо и объемно, их
поступки обусловлены индивидуальными качествами и на протяжении всего
романа соответствуют цельному образу, изначально созданному автором. Роман
Арисимы не менее реалистичен, чем произведение Толстого, различие
заключается в сделанных акцентах, композиционным построении, количестве
сюжетных линий. Кроме того, писатель, для которого главная проблема –
определение своего «я» и его соотношения с «другим», поиск своего места в
мире, не нуждается в многомерной структуре произведения для раскрытия этих
проблем. Арисима вовсе не претендует на энциклопедичность, но его цель как
писателя-реалиста − через частное показать общее, раскрыть трагедию Ёко как
одной из многих (не зря роман называется «Ару онна», дословно «одна
женщина») женщин своего времени, обладающих яркой индивидуальностью,
ищущих свое «я» в консервативном обществе, которое еще не готово принять их.
Поэтому «Женщину» можно с уверенностью отнести к реалистическому и вполне
европейскому роману, жанру, которого нет ни в творчестве Сиги, ни
Мусянокодзи.

178

Сямото Такэси. Нихон с:ѐсэцу-но биисики (Эстетическое сознание японского романа). Токио: Офуся, 1980. С.
80.
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§ 3.2. Традиционное мировосприятие в эстетических идеях «Сиракабы»
При оценке эстетики группы «Сиракаба» необходимо учитывать влияние
национальной традиции, те особенности художественного мышления, которые
формировались в Японии на протяжении веков с развитием различных жанров
искусства и под влиянием нескольких основных религиозно-этических учений
(буддизма, конфуцианства, синтоизма, даосизма).
Для японцев изначально было чуждо понимание философии красоты как
отдельной науки с логическими доводами и теоретическими построениями. В
японской культурной традиции красота гораздо ближе религиозной категории –
это состояние мысли, тела, интуитивно познаваемая, а не научная истина.
Японские художники практиковали создание прекрасного, не анализируя его, да и
в трактатах же эстетические категории также предстают, скорее, на уровне
интуитивного восприятия.
Этот интуитивный метод оказался весьма плодотворным и породил
множество эстетических категорий, лежащих в основе японского традиционного
искусства. Это и древняя категория «очарования вещей» (моно-но аварэ) – основа
древней поэзии, и средневековый идеал югэн – сокрытая красота, глубинное
начало искусства театра Но, поэзии эпохи Муромати и живописи, это дзэнбуддийские идеалы простоты и неброскости, ваби и саби, подражание мономанэ,
легкость каруми, и др. Японская эстетика породила множество подобных
логически необъяснимых понятий, она построена на мистических, таинственных
и интуитивно познаваемых сущностях, которые становятся доступны художнику
в момент обостренного чувства или в трансцендентном состоянии религиознохудожественного процесса.
3.2.1. Критерии оценки искусства Сиги Наоя
Японское традиционное мировосприятие в группе «Сиракаба» наиболее
ярко проявлялось в прозее Сиги Наоя.
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Говоря об особенностях японского эстетического восприятия, современный
критик Такасина Сюдзи приводит черты, каждая из которых относится и к прозе
Сиги.

Это

стремление

к

«чистоте»,

восприятие

природы

с

позиции

«включенности» в нее, интуитивность, внерациональность, стремление отсечь все
лишнее и ненужное, преобладание в художественном выражении эмоции
(насакэ), впечатления (вместо четкого описания), отсутствие стремления на
частном примере показать общее (то есть, скорее, дедуктивное чем индуктивное
мышление), классифицировать и рационально осмысливать явления, стремление к
разнообразию малой жанровой формы с насыщенным содержанием (танка и
хайку)179.
Для западного ученого проблема при работе с категориями японской
эстетики заключается главным образом в том, что они не были логически или
систематически объяснены. Однако в их реальности в художественном мире
японцев сомневаться не приходится, в чем мы можем убедиться на примере Сиги
Наоя.
Сига как самостоятельный писатель стал крупным явлением в японской
литературе и общепризнанным мастером короткого рассказа. Он разработал свой
собственный уникальный стиль, для которого характерны лаконичность,
краткость, минимальное использование средств выразительности. Писатель даже
был назван «божеством прозы» (сѐ:сэцу-но камисама). Произведения Сиги
вызывали и продолжают вызывать в литературных кругах Японии активную
дискуссию, и отзывы о ней включают как восторженное восхваление, так и
серьезную критику. При такой популярности в Японии, на Западе, и особенно в
России сложилась ровно противоположная ситуация с восприятием прозы Сиги.
Если французские или американские читатели и знакомы с некоторыми его
произведениями, то на русский язык они практически не переведены. Это связано
с неочевидностью привлекательности его произведений для западного читателя и
трудностью перевода. Чем обусловлена эта трудность? Возможен ли адекватный
179

Такасина Сюдзи. Биисики-но тодзай: акуропорису-но ока кара уэно-но яма мадэ (Восток и Запад эстетического
сознания: от холмов Акрополя до гор Уэно) / лекция в Токийском национальном музее 21.11.12.
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перевод произведений Сиги, или же она должна оставаться достоянием только
японского читателя? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо
прояснить особенности прозы писателя, уяснить взаимосвязь его прозы
эстетических взглядов.
Необходимо заметить, что сам Сига негативно относился к самому процессу
изложения художественной критики. Он негативно отзывался о критиках и
историках искусства, считая, что их знания и аналитический подход мешают
непосредственному восприятию. Несмотря на это, находясь в окружении
объектов искусства и имея привычку писать о том, что придет в голову, Сига
оставил немало материалов (эссе, дневников, отдельных высказываний в
рассказах), по которым мы можем составить достаточно полное представление о
его собственном восприятии прекрасного. При анализе этих отрывочных
замечаний становится очевидным, что в своих оценках Сига привлекает ряд
образных характеристик. Приведем и кратко проиллюстрируем термины, которые
наиболее часто встречаются в работах писателя.

1)

«Непосредственное, прямое восприятие», «естественное чувство»

(дзиккан):
Ихара Сайкаку180 в своих рассказах «непосредственно схватывает» предмет
описания. В ко:сѐкубон (книги о любовных похождениях) он «прямо улавливает и
передает физическое желание человека»181 .

2)

Чистота», «ясность», «беспримесность» (дзюнсуй):
Чувство, внушаемое пагодой храма Дзюко:ин, «чисто и ясно»182.

3)

180

«Живость», «жизненная сила» (ики-ики то сита):

Ихара Сайкаку (1642-1693）− писатель эпохи Эдо, создатель укиѐдзо:си, повестей об изменчивом мире.
Сига Наоя. О собрании сочинений Сайкаку// Сига Наоя. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 260.
182
Там же. С. 164.
181
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«У Толстого меня восхищает то, что даже персонажи, появляющиеся
эпизодически и не наделенные многословными описаниями, выходят
удивительно живыми. Это потому, наверное, что отчетливый образ в голове
писателя непосредственно передается читателю»183.

4)

«Внутренняя мощь», «сильное чувство» (тэговай, цуѐй):
(О каллиграфии из коллекции Умэхара Рюдзабуро): «Эти иероглифы (

「釈迦宝殿」сяка хо:дэн, «Сокровищница Будды») внушают чувство мощи.
Смутно начинаешь понимать, что это чувство возникает не просто так. Из
собственного опыта взаимодействия с искусством я знаю, что при
столкновении с такими первоклассными вещами ощущаешь к ним
уважение, не позволяющее слишком приблизиться, и стоишь в отдалении,
ожидая момента, когда сможешь понять их»184.

5)

«Свобода» и «стесненность» (дзию:, кю:куцу)
«У Мотонобу185 появляются признаки заката школы Кано. Это очень

сильный художник, но и у него появились эти признаки. В нем слишком
сильно чувствуется [профессиональный] живописец, картина [у него]
больше, чем человек. В результате, на первый взгляд, как будто нельзя до
конца понять, схватить [ее сущность], но в самой картине [как внешней
форме] чувствуется слабость, которая позволяет это. Мало свободы,
преобладает форма»186.

183

Там же. С. 292.
Сига Наоя. Собрание эссе. Токио: Иванами сѐтэн, 1995. С. 192. Здесь важно отметить, что чувство мощи
передают иероглифы не сами по себе, но в каллиграфическом исполнении Умэхары Рюдзабуро.
185
Кано Мотонобу (1476-1559) – художник, принадлежащей к крупнейшей классической японской школе Кано,
которая пользовалась влиянием с XV по XIX век и заложила основы национальной живописи.
186
Сига Наоя. Собрание эссе. С. 183. Здесь Сига, по всей видимости, критикует легкость, с которой можно, по его
мнению, разгадать притягательную силу данной картины Кано Мотонобу, и, при желании, воспроизвести еѐ,
поскольку основа этой привлекательности- только в красивой форме.
184
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6)

―Завершенность, зрелость» (кансэй)
«Я думаю, что о красивой молодой женщине и о женщине среднего

возраста можно сказать одно и то же. Однако в зависимости от того, на что
вы обращаете внимание, – на энергию ее мимолетной прелести или
«цветок» ее зрелой женской красоты» меняются стандарты оценки»187.

7)

«Спокойствие» (хэйан, сидзука)
«При взгляде на «Хѐ:тандзу» («Картина о ловле сома тыквой-

горлянкой») Дзѐсэцу

188

я почувствовал спокойствие и умиротворение,

представив себя персонажем картины, а картина Мотонобу «Сосуд
Гуйшаня 189 » напомнила мне о дзэнских вопросах и ответах в горах
Хуайхая190 и привела в состояние приглушенного сознания».191

8)

«свежесть», «новизна» (синсэн)
«Картина Ямаваки Синтоку192 «Тю:сядзѐ:-но аса» («Утро на стоянке»)

изображает утренний пейзаж парка со стороны возвышенности, эта
необычная точка зрения произвела на меня необыкновенное впечатление
свежести»193.
Эти и другие особенности Сига также стремился внести в собственное
творчество. Так, в рассказе «Киносаки нитэ» можно найти многие вышеназванные
характеристики. Приведем один из наиболее известных отрывков рассказа:

187

Там же. С. 181.
Дзѐсэцу – живописец картин тушью XV в. Картина о ловле сома тыквой-горлянкой(瓢鮎図) – самое известное
его произведение, повествует о решении дзэнского ко:ана
189
Гуйшань Линъю – китайский дзэн-буддийский монах IX в.
190
Байджань Хуайхай – китайский дзэн-буддийский монах VIII в.
191
Сига Наоя. Собрание эссе. С. 179.
192
Ямаваки Синтоку (1886-1952) – художник в западном стиле.
193
Сига Наоя. Полное собрание сочинений. Т.8. С. 272.
188
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«Вокруг все было иссиня-бело, лицо обдавало холодным воздухом, тишина
леса не успокаивала, а наоборот, тревожила меня. Над дорогой раскинуло ветви
большое тутовое дерево, и я, глядя вверх, видел, как ритмично трепетал на нем
только один лист. Ветра я не чувствовал совсем, слышался только шум реки, все
остальное – застывшая тишина. Как странно. Даже страшно. Но в то же время
любопытно. Я спустился вниз и смотрел на это некоторое время. Вдруг подул
ветер. И лист перестал двигаться. Я понял, в чем было дело»194.
Герой рассказа уезжает из Токио в Киносаки (префектура Хѐго) чтобы
восстановить здоровье после серьезной аварии. За время пребывания там он,
находясь наедине с собой и природой, видит мертвую пчелу, наблюдает, как тонет
в реке мышь и сам нечаянно убивает ящерицу. Он чувствует непосредственную
близость смерти, которой ему едва удалось избежать. Все это, а также физическая
слабость, еще более обостряют чувства героя, и он начинает обращать внимание
на, казалось бы, самые незначительные обстоятельства. Увидев трепещущий лист
при полном отсутствии ветра, он пытается понять, как это возможно, для него
ответ на этот вопрос становится целым открытием195. Также открытием для героя
являются и все события в этом рассказе. Избежав смерти, но сталкиваясь с ней
еще несколько раз в течение рассказа, герой словно заново открывает для себя
жизнь, поэтому в рассказе постоянно присутствует ощущение нового и
неизведанного.
Если душевное состояние героя в этом отрывке тревожно, то сам текст не
вызывает у читателя (и, по-видимому, у самого автора) тревоги. Автор как будто
смотрит на героя, то есть на самого себя, со стороны. Это соответствует одному
из требований Сиги к хорошей литературе: спокойный текст при насыщенном
содержании.
Герой физически ограничен из-за травмы, но внутренне абсолютно
свободен. В том числе, в выборе явлений из окружающего мира, которые он
194

Сига Наоя. Там же. Т. 2. С. 180.
Рассказ был написан в 1917 г., но этот отрывок оставался непонятным для читателей Сиги до 1955 г., когда он
опубликовал комментарии к рассказам, где объяснил загадочную ситуацию с листом. Один лист трепетал от
ветерка слишком слабого, чтобы человек мог его почувствовать. А когда подул ощутимый для героя ветер, лист
перестал трепетать, и все листья повернулись по ветру в одном направлении.
195
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считает достойными описания, его мысль ничем не скована. Это ощущение
оторванности от общества и его законов, политики и какой-либо идеологии
вообще характерно для всех произведений Сиги. Герой существует в обществе и
вынужден жить по его правилам, но только наедине с природой приходит в
состояние, соответствующее его внутренней свободе.
Для описания состояния героя используются минимально необходимые
средства: ономатопоэтическая лексика, которая создает непосредственное
ощущение тревоги героя (сова-сова сасэру) и образ трепещущего листа (хирахира). В результате ощущения героя посреди холодного леса наедине с листом
представляется отчетливо и живо.
«Чистоту» и «беспримесность» (дзюнсуй) здесь также можно легко
обнаружить.

Так,

из

всего

многообразия

жизни

выбрана

одна

линия

взаимодействия героя с природой, в данном случае в образе листа. Нет лишних
подробностей и отвлеченных рассуждений, и читатель не способен отвлечься от
изображаемого действия, то есть, от напряженного взгляда испуганного человека
на трепещущий без видимой на то причины лист.
Однако Сига не ограничивает требования к произведению наличием в нем
свободы, живости, мощи и т.д. Так, о выставке картин Матисса он говорит: «У
Матисса нет этого чувства мощи. Чего-то не хватает. Он как будто находит
компромисс со зрителем. Усилия ремесленника – второстепенная вещь в
искусстве, или ниже того. У него есть техника и точность, но чего-то большего
нет» 196 . В отношении художника Коидзуми Киѐси он утверждает, что в его
произведениях чувствуется поиск, но «настоящая сущность не схвачена 197 »
(дзиттай га цукамэтэ инай).
Что подразумевается под «чем-то большим» и «настоящей сущностью»? «В
искусстве часто говорят о форме и содержании, но не эти пассивные категории
находят в нас отклик. Это нечто иное, преодолевающее их ограниченность. Я
думаю, что это можно назвать ритмом (ридзуму). Я говорю это не просто по
196
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ассоциации со словом «отклик» (хибики), я действительно думаю, что дело
заключается в ритме. Если ритм слаб, то, каким бы насыщенным ни было
содержание, как бы мастерски ни был написан текст, это не произведение, такая
вещь ничего не стоит. Это становится понятно по некоему послевкусию после
прочтения. Сила или слабость духовного ритма (сэйсин-но ридзуму) самого
писателя во время его работы – дело только в этом», – так Сига вводит категорию
«ритма» в одноименном эссе198.
Это понятие Сига применяет не только к литературе, но и к любому
произведению искусства. Из всех используемых писателем терминов, именно
«ритм», на наш взгляд, наиболее полно вбирает в себя все те характеристики,
которые ценил Сига в художественном произведении. Наличие или отсутствие
«ритма» отличает художественное от нехудожественного и обыденного. Это
различение основано на ощущении, остающемуся после прочтения, по
выражению Сиги, «послевкусию» (атоадзи). «У меня есть склонность все
оценивать по послевкусию» 199 , − утверждал он. «Ритм» придает произведению
цельность, связывает воедино его части и передает читателю особенности
восприятия реальности автором. К этой важнейшей для Сиги эстетической
категории мы вернемся позже.
«Ритм» – не единственное понятие для обозначения сущности. В
отношении женской красоты выше была приведена цитата о «цветке» зрелой
женской красоты – это также один из способов выражения этого понятия. В
следующей цитате встречается и другой вариант – «свет» (хикари): «Среди
красавиц есть такие, в которых собраны все условия красоты. Но также есть и
иные, красота которых преодолевает подобное холодное суждение, и внезапно и
сильно поражает вас. В красоте картин Умэхары много этого последнего качества.
Как в прекрасной женщине, помимо красивости, виден еще некий свет, так и
картина Умэхары не только красива, но от всего полотна исходит этот свет»200.
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Суждение о наличии сущности в произведении основано на интуиции Сиги.
Оно направлено на отделение настоящего от искусственного. Подлинное
искусство содержит в себе красоту («силу», «свечение» и т.д.) а как бы умело ни
был сделан объект, в нем не будет внутренней движущей силы как необходимой
основы. Это противопоставление внешней «умелости» и внутренней красоты −
важнейший способ судить о ценности художественного произведении для Сиги.
«Рассматривая эскизы Да Винчи, я в первую очередь с беспокойством
подумал, что от такого мастерства и от такой красоты я в конце концов устану»201,
− писал он. Это в очередной раз показывает нам особую эстетическую
щепетильность Сиги, не допускающую недоработанности или, наоборот,
чрезмерного совершенства. Например, для Мусянокодзи, менее чувствительного к
тончайшим нюансам произведения, такое «беспокойство» представить себе
невозможно. Мусянокодзи оценивал в первую очередь воодушевляющий эффект
произведения, и не уделял внимания соотношению внешнего совершенства
формы и глубинного смысла, постигаемого на интуитивном уровне. Для Сиги же
именно этот уровень был главным. Он продолжает: «Я смотрел на каллиграфию
работы Ярицу Содзай 202 − это сильные, совершенно бесцветные, грубоватые,
величественные иероглифы. Поэтому Ярицу меня не утомит»203.
Внутренней красоте не способствует внешний блеск, наоборот, он для нее
губителен. Сига, будучи носителем японского художественного восприятия,
тяготел ко всему несовершенному, простому, величественно скромному, не
признавая пышности, блеска, броскости. Все это наиболее точно выражается в
термине традиционной эстетики – «ваби».
Так, самое главное его впечатление от спектакля Кабуки «Тюдзиндзо»
заключалось в том, что в одеянии актера (а костюмы в Кабуки отличаются
пышностью и цветистостью) были только черный и белые цвета204.
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Сига критикует за избыточную экспрессию актеров театра, литераторов за
броские фразы, которыми они пытаются привлечь читателя, или наоборот, хвалит
их за отсутствие этого качества «Там нет ничего броского, все ясно и свежо»205, −
говорит он о рассказе «Мучительная смерть» (Кю:си) Куникиды Доппо206.
3.2.2. Проблема воплощения художественной реальности
Писатели «Сиракабы» не могли называться реалистами в том смысле, что
не стремились передать в своем творчестве проблемы окружающего общества,
однако воплощение той художественной, чувственной, эстетической реальности,
в которой они существовали, было для них основной целью.
В этом смысле прозу Сиги, в частности, можно отнести к своеобразному
психологически-интуитивному реализму. Такой реализм критики называют
«субъективным» (сюкан-тэки), «чувственным» (кансэй-тэки), а, например,
Мотоми

Идзава

ставит

под

сомнение,

следует

ли

вообще

именовать

художественный стиль Сиги «измом», настолько он «физиологичен», т.е.
непосредственно вытекает из жизни самого писателя 207 . Это не столько метод,
сколько сугубо личностная характеристика, свойство характера Сиги.
Будучи крайне щепетильным по отношению к деталям, Сига пишет в
комментариях к рассказу «Кугэнума» (Поездка в Кугэнума), что рассказ основан
на реальных событиях и не отступает от фактов ни на шаг, кроме одного момента:
когда маленькая сестра Масако играла на пляже, песок вовсе не прилипал к ее
животу, хотя так описано в тексте – этот момент Сига считает нужным
уточнить 208 . Писатель часто утверждает в своих эссе, что он забыл название
произведения или имя автора, но что он допустил отступление от фактов в своем
рассказе, он не может забыть. Таким образом, можно сказать, что он постоянно
находится в своем художественном мире, который зачастую тесно переплетен с
205
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его жизнью, и события этого художественного мира имеют для Сиги наибольшее,
первичное значение.
Поэтому, если в «Кугэнума» достоверность факта и была важна для
писателя, в других произведениях реальность перемешивается с вымыслом, не
уступающим первой в чувственной достоверности. В «Пути во мраке», который
начинается как автобиографический роман, судьба главного героя поворачивается
таким образом, как представилось Сиге, когда он как-то «вообразил, что он был
бы ребенком своего деда, а не отца»209.
Сига, с одной стороны, не допускает неверного художественного
изложения: в картине «Кошка» Коидзуми кошка выглядит как статуя, утверждает
он, не передана гибкость кошачьего тела210. С другой стороны, преобладающее
значение художественного мира над реалистичным изложением не раз
подтверждается его высказываниями. Для Сиги «реалистичность» в первую
очередь означает не внешнее сходство, а внутреннюю правду произведения,
соответствие интуитивно постигаемым правилам мира искусства. Например,
картины его любимого художника Умэхары Рюдзабуро не реалистичны
(риарисутикку дэ ва най) 211 , но там «присутствует реальность» (риарити-га
кандзэрарэру). О картине с цаплями и лотосами (рэнро:дзу) он говорит
следующее: «Интересно, что эта картина изображает реальные вещи, но хорошо в
ней именно то, что не реально. Это нечто большее, чем факты, то, что, исходя из
требований искусства, преодолевает реальность и полностью подчиняет ее»212.
«Требования искусства» (гэйдзюцу-тэки ѐ:кю:) – постоянно употребляемая
Сигой фраза − в творчестве имеет решающее значение. Искусство требует
наличия в произведении начала, которое преодолевало бы механическое
изображение реальности, тем более, что этому изображению также есть свой
предел. Так, в эссе «Из блокнота» (Тэтѐ: кара), Сига рассуждает о возможности
точного изложения правды. До какого предела художник должен быть
209
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откровенен? Сига приводит следующий пример: нет мужа, который бы не
представлял себе однажды, что его жена умерла. Однако если он расскажет ей об
этом, решив, что это передает правду их отношений, действительно ли это будет
так? Передает ли мысль о смерти жены, будучи реальной, настоящие отношения
семейной пары? Нет, утверждает Сига, поскольку есть истина большая, чем эта
мысль, и на ее фоне все остальные, моментные, перестают иметь значение.
Схватить эту важнейшую сущность, отобрать ее, передать в своем творчестве –
важнейшая задача художника и основное направление, в котором движется
творческая воля Сиги. Это можно охарактеризовать как психический реализм,
который фиксирует не каждое движение воли и разума, но только его
магистральные направления.
Художник, таким образом, излагает свою мысль только в той мере, в какой
она соответствует художественному замыслу. При этом автор должен стремиться
достичь предельной ясности изложения и иметь внутреннюю уверенность в том, о
чем пишет. Тогда он «совершенно ясно представляет объект в голове»213 и только
тогда сможет достоверно передать его. При этом он отмечает, что важна в
творчестве и спонтанность и что неинтересно писать, когда все уже полностью
сформировано. Таким образом, творчеству должен предшествовать четкий образ
(сущность не аналитическая, интуитивная), а в процессе работы должна быть
свобода.
Цель автора – не натуралистичное, объективное описание, а такой текст,
который заставит читателя так же отчетливо представить себе описываемое так,
как это видит автор. Тогда произведение будет содержать в себе истину. Сига
называет такую истину «варварством по отношению к технике (письма)»,
поскольку она пренебрегает средствами художественной выразительности. Тем не
менее, такая цель «больше соответствует «моему художественному восприятию
(бисин), говорит он.
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В собственных же сочинениях Сига стремится схватить истину с помощью
«маленькой (или мельчайшей, детальной) правды жизни»214 (сэйкацу-но комакана
синри), которая может содержаться в любом, самом незначительном явлении.
Целое может ввести нас в заблуждение. В целом нет истины, да «я и не вижу
целого», признается он

215

. Под «целым» зачастую понимаются итоговые,

обобщенные, концептуальные выводы, а здесь требуется правда сиюминутных
ощущений – даже не сами они, но их правда.
3.2.3. Проявление эстетических взглядов в прозе Сиги и Арисимы
Направление эстетической мысли Сиги и Арисимы оказывается во многом
противоположным, выражая противостояние рационального и чувственного. Если
Арисима призывает к максимальному удалению от физиологического ощущения
для постижения высшего искусства (музыки), то позиция Сиги (воплощение этого
ощущения «непосредственно» в произведении) совершенно иная. Идейное
содержание произведения мало волнует писателя, если не сказать, что оно ему
совершенно не интересно. Так, о себе он говорит, что он «не мыслитель»,
критикует Толстого за чрезмерную идейность его произведений, и, наоборот,
восхищается Чеховым. Настоящее искусство не должно иметь отношения к
философии, смысл искусства – не косвенно изложить идею разума, а
непосредственно и искренне передать жизненное ощущение, считает он.
Арисима же настаивает на том, что главным объектом выражения должна
быть мысль:
«Чем менее материально искусство, тем лучше (…) Более чистого
материала для выражения любви, чем мысль, мы не можем придумать. Люди
искусства

воплощают

идею,

но

не

абстрактно,

как

философы,

непосредственно»216.
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Сига также очень тщательно относился к отбору материала и считал, что
писать на основании «плохого материала − все равно, что пытаться приготовить
вкусное блюдо из тухлой рыбы» 217 . Но только ждет он отнюдь не «мысль», а
интуитивно понимаемый сигнал о том, что именно эту сцену или явление нужно
описывать. В материале, как и в законченном произведении, он ищет сильного,
искреннего чувства, которое и становится творческим импульсом и придает
художнику

должный

настрой.

Арисима же, в отличие от Сиги, отбирающего материал интуитивно и спонтанно,
утверждает, что сначала нужно определить общую концепцию отбора материала
(в зависимости от замысла), и только потом приступать к действию218.
Однако, если Арисима не мог разделить сенсуалистического восприятия
Сиги, то в отношении важности интуиции в творческом процессе они прекрасно
понимали друг друга. Эту мысль Арисима выражал через понятие «намека»
(андзи). «Достойные уважения вещи выражаются только за счет намека.
Счастливы те люди, у которых настолько действует инстинкт, что они могут
уловить этот намек. Слово – самый неверный слуга», − говорит он. Только намек,
по его мнению, верен нам, это лучший способ донести до другого истину,
которую искажают слова 219 . Слово, по мнению Арисимы – такой же атрибут
«обыденной» или «интеллектуальной» жизни, однако это не значит, что слово как
воплощение

мысли

вообще

не

нужно,

ведь

Арисима

сам

пользуется

исключительно этим инструментом. Как и над обыденной и интеллектуальной
жизнью существует «инстинктивная» или «интуитивная», так и между строк
существует содержание, которое не выражено прямо, но передается интуитивно.
Арисима не заставляет читателя дорисовывать детали в своем воображении,
подробно характеризуя ситуацию:
«Когда А. во второй раз оказался вовлечен в уже не новую для него
студенческую жизнь, лето проходило, было начало сентября. В этой жизни те, у
кого были деньги, убивали время, а те, у кого их не было, пытались их достать,
217
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чтобы купить хоть какую-то более ли менее вкусную булку. С одной стороны, это
расслабленная жизнь, с другой − скованная, лишенная свободы. Для других она
выглядела достойно, но была настолько безрезультатна, что заставляла корить
себя. Он не мог не чувствовать горькое недовольство от перспективы вступить в
такую жизнь»220.
Он детально описывает духовные переживания героя, объясняет его
настоящее

душевное

состояние,

показывает,

чем

оно

обусловлено.

Существование его героев обосновано. Так, герой «Лабиринта» А. рассказывает о
своем пребывании в больнице душевнобольных: «Вернется ли, находясь вблизи
коек с больными, моя душа к своему истинному состоянию? Я хочу молиться, но
не могу. Я, как приговоренный к смертной казни, который из-за серьезности этого
не может глубоко думать о своей страшной судьбе, хожу по газону и думаю о
бессмысленных и бесцельных вещах. Я любил Бога вместо женщины. Я только
верил, что верил в Бога»221.
Герой Сиги Одзу Дзюнкити об аналогичной ситуации (отходе от
христианской веры) замечает только, что «был недостаточно усердным
христианином» и считает этот вопрос исчерпанным. Нюансы нравственных
терзаний, движения души Сига практически не описывает.
Арисима широко использует красочные эпитеты и развернутые сравнения:
«Город, в котором нет ни одного холма – вот что такое Саппоро. На западе
обремененный горами Тэинэ-Моива, на востоке опоясанный рекой Томихира,
этот город не похож на столицу колонии, а скорее напоминает молодую усталую
вдову, небрежно свернувшуюся на краю равнины»222.
Такие неожиданно возникающие сравнения наводняют тексты Арисимы.
Описывая Якова Ильича в «Чистильщиках ржавчины» Арисима отмечает у него
«малоазиатский нос», потом замечает, что брови у него сдвинуты так, как у «Св.
Петра на иконке, оберегающей от пожара, что продают в праздник у Казанского
собора», а плеск волн рассказчик сравнивает с «монотонной мелодией, которую
220
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наигрывает египтянин». В двух первых абзацах этого рассказа, таким образом,
появляются и К. Моне, и египтянин, и апостол Петр, и малоазиатские народы, что
требует от читателя изрядной эрудиции и работы воображения.
В текстах Сиги такие сравнения практически отсутствуют. Сига описывает
то, что видит, используя для этого вполне конкретные выражения:
«И вчера после полудня небо было ясно, и закат − прекрасен. Но сегодня от
хребта Тории до горы Куроби протянулась радуга, это было еще более красиво.
Все некоторое время провели там»223.
В

«Созвездии»

Арисима

использует

повтор,

характерный

для

стихотворений или песен:
«О-Нуй встала и зажгла лампу. О-Нуй как будто стала другим человеком.
Во всем. И сама комната совершенно изменилась. Наверное, при свете вечерней
лампы не изменился только сам Соно»224.
Кроме повтора, здесь нужно обратить внимание на выражения «комната
изменилась», она «стала другим человеком». У Сиги, например, такой прием
невозможен, он бы описал, что именно произошло с комнатой – потемнела ли она,
посветлела, или как именно изменилось лицо О-Нуй.
Арисима также использует другой вид повтора:
«…Настолько он был молод. Находясь в возрасте, когда женский голос
привлекает так же, как голос, читающий сутры, свою религиозную жизнь за эти
два месяца в лечебнице он тоже разрушил» 225 . В отличие от разбросанных по
тексту Сиги похожих или одинаковых слов, создающих ритм или звуковой образ,
у Арисимы повтор создает эффект потока сознания, прямой речи.
В сравнении Сиги и Арисимы мы видим противопоставление двух
эстетических парадигм. Тексты Арисимы сложны и замысловаты по сравнению с
Сигой, богаты эпитетами, метафорами, развернутыми сравнениями. Арисима
старается точно и подробно описать явление, для этого ему необходимо время,
его описание начинается издалека и постепенно сужается, концентрируется на
223
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сущности описываемого, проступает отчетливый образ. Сига находит из
множества слов самое точное и передает эту сущность точечно и остро, образ
появляется мгновенно и не менее отчетливо. Явления, которые описывает
Арисима, однако, сложнее, что оправдывает его метод: те тонкости душевных
движений, которые он передает в своих текстах, Сига вряд ли смог бы описать
своим методом, да и не стремился сделать это.
Взгляды Арисимы в целом шире и более систематичны, чем у Сиги и
Мусянокодзи, хотя и он не претендует ни на роль ни философа искусства, ни
историка. Его взгляды также выражены в виде свободного потока мыслей,
размышлений. Однако у него необходимо отметить элемент социальной
аналитики в отношении к искусству, чего не было ни у Сиги, ни у Мусянокодзи.
Так, он призывает к эстетическому воспитанию женщин. «Если мы (мужчины)
впитали европейский реализм через Като Хироюки, Фукудзава Юкити и Накаэ
Тѐмин, то женщинам все это пока недоступно. Хотелось бы, чтобы они не только
увлекались романтическими ощущениями (от литературы), а пытались понять
более фундаментальные вещи − то, что кроется за тем, что называется красотой и
уродством, добром и злом», − пишет Арисима, настаивая на том, чтобы женщины
также начинали мыслить философски 226 . В этот период начинают издаваться
женские

журналы,

развивается

феминистическое

движение,

появляются

известные писательницы, поэтому мысль Арисимы не революционна, она лишь
показывает, что он следил за общественными процессами, некоторые из которых
Сига и Мусянокодзи попросту игнорировали. Для «Сиракабы» в принципе было
характерно патриархальное отношение к женщине, что (было) связанно с
традиционным воспитанием членов группы. Вся гуманистическая мысль
«Сиракабы»

была

ограничена

их

чисто

мужским

кружком.

Активная

созидательная роль в их мире отводится только сильной половине человечества, и
творческая личность, которая находится в центре этого мира, − также мужчина.
Такие чисто мужские творческие объединения бундан (иногда под руководством
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уже известного деятеля, иногда среди ровесников) характерны для литераторов
той эпохи и были для них основной школой писательского мастерства.
Женщины-литераторы в том время в большей степени следовали
романтическому направлению (Хигути Итиѐ, Ёсано Акико) с его акцентом на
художественное воплощение эмоций и переживаний, там они могли чувствовать
себя более свободно и уверенно. В кругу сиракабовцев любая писательница при
попытке заявить о себе встретила бы решительное непонимание, потому что там
задача мыслительной, творческой, духовной работы целиком принадлежали
мужчине. Удел женщины – избавлять мужчину от бытовых забот, чтобы он мог
сосредоточиться на творчестве227.
Арисима, также воспитанный в традиционной семье, наоборот, активно
выступал в пользу феминистического движения, остро чувствуя несправедливость
в отношении к женщинам в Японии. Это связано с тем, что он долгое время
провел в США и не мог не сравнивать положение женщин в своей стране с их
гораздо большими свободами на Западе. Арисима не был феминистом в западном
смысле этого слова, но его отношение в корне отличается от других сиракабовцев
– его главный роман «Женщина» целиком посвящен женщине и ее бунту против
сложившейся системы отношений. В отличие от Сиги и Мусянокодзи, Арисима
подробно разбирает духовный путь и дает психологический портрет своей
героини, более того, она считается во многом воплощением личности самого
автора. В этом смысле в противоположность «мужской» прозе Сиги тексты
Арисимы стараются учитывать обе точки зрения – и мужскую, и женскую – еще
одно проявление попытки смотреть на мир «с двух полюсов» одновременно. В
любом случае, Арисима воспринимал женщину как полноценную личность и
рассчитывал в жене обрести в первую очередь не домохозяйку, а подругу по духу.
В последний период жизни Арисима пришел к выводу, что искусство носит
классовый характер. Он настаивал на том, что представители буржуазии не имеют
морального права писать о страданиях бедных, поскольку сами их не испытали.
227
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Аристократы не могут писать о рабочих и не могут совершить революцию за
рабочих228. Сам Арисима, тем не менее, в ранний период творчества посвятил не
одно произведение теме страданий рабочих и крестьян («Чистильщики
ржавчины», «Смерть О-Суэ», «Потомок Каина»), и уже потом счел, что не имел
права этого делать. Так же, как теория социализма, созданная буржуазией, не
подходит рабочим, так и искусство о рабочих не несет в себе правды, утверждал
Арисима. Мусянокодзи же возражал на это: «Я согласен с Такэо − когда
представители элиты пишут о рабочих то, чего они не могли чувствовать, в такой
литературе не будет жизни. Но все же я ощущаю, что в момент, когда проявляется
наше истинное сердце (магокоро), эти классовые различия можно преодолеть»229.
§ 3.3. Концепция ритма в прозе Сиги Наоя
Как мы установили, наличие «ритма» Сига Наоя считает одним из главных
условий произведения искусства, будь то роман, скульптура, архитектурный
объект или картина.
Кроме того, не один критик отмечает наличие «ритма» в произведениях
самого Сиги, хотя трактовка этого понятия может кардинально различаться.
Большинство опрошенных нами носителей языка признают наличие в его текстах
ритмичности. Таким образом, при анализе творчества Сиги исследователь, так
или иначе, столкнется с проблемой «ритма».
Здесь мы обсуждаем «ритм» текста как особенность его фонетической,
грамматической, смысловой организации, которая обеспечивает существование
текста как уникальной системы в пространстве и времени за счет повторения или
иного взаимодействия его элементов.
Попытки посчитать символы в текстах Сиги не приводят к выявлению
определенной закономерности. Тем не менее, сразу бросается в глаза разбиение
текста на короткие предложения и их части:
228
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«Захожу в горячий источник. Пью невкусный чай. Иду на поле на
противоположном берегу. Сижу на корточках, наблюдаю за мальками бычка.
Однако скучно»230.
Это один из многих примеров известного «лаконичного стиля» (канкэцу
бунтай) предложений Сиги, в данном случае за счет разделения текста на краткие
отрывки создается эффект отрывистой пульсации, который исследователь Рой
Старрз очень точно обозначил как «ритм стаккато»231.
«Иногда открываю окно. Снег прекратился. Появились звезды. При свете
лампы снег на ветвях сливового дерева был удивительно красив»232.
Подобный эффект присутствует как в рамках абзаца, так и в пределах
одного предложения за счет перечислений однородных членов:
«Мы нарочно сделали крюк и вышли к железной дороге. Выпав на
высохшую поверхность, снег засыпал все окрестности. И крыши, и деревья, и
кусты, и рисовые поля, и железная дорога, и шпалы – все вокруг стало белым»233
В следующем отрывке эффект ритмичности создается за счет инверсии:
«Через десять дней они нашли новый двухэтажный дом в районе
Кинугасамура и переехали туда. Январский, он и для Киото был необычен, этот
холодный день»234.
Следовало бы перевести второе предложение иначе (например, «даже для
Киото в январе это был необычайно холодный день»), но мы попытались показать
необычный порядок слов. Он создает ощущение записи спонтанного хода мыслей,
в том виде, в каком они приходят в голову. Мы не знаем, сознательно ли Сига
создавал такой эффект, но в результате предложение воспринимается более ярко
и живо, нежели было бы при обычном порядке, оно сразу привлекает внимание,
побуждает к более активному, сосредоточенному чтению.
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Эффект ритмичности может создаваться и грамматическими средствами,
как в следующем примере:
«Наоко повернула к младенцу только голову, протянула руку, поправила
задравшуюся на плече пеленку и смотрела на него. Такое умиротворение было в
ее взгляде – я увидел, что передо мной, действительно, мать»235.
Этот отрывок из романа «Путь во мраке» цитируется в работе Тасуку
Ямагути236, который задается вопросом, в чем привлекательность слога Сиги и
подробно разбирает различные отрывки. В данном случае он отмечает, что
позиция слова ика-ни-мо в японском варианте создает ритмичность, и более
комментариев не дает. В чем же заключается эта ритмичность? В первом
предложении части разделяются запятыми, создают ритм перечисления (Наоко
повернула, протянула, поправила). Но наибольший интерес представляет второе
предложение. Ика-ни-мо (очень), усиливающее смысл, повторяется дважды, и при
этом окончание второй части возникает неожиданно. Если перевести дословно, то
получается: «Ее взгляд был так умиротворен, это было так…» и читатель ожидает
второго прилагательного, например, это было так «похоже на мать», или «это
было так трогательно», но Сига находит другое решение Ика-ни-мо хахаоя
датта. «Это была настолько мать» (по-русски следовало бы «настолько поматерински», по-японски же так сказать можно, но и для японского читателя
такое окончание неожиданно). В этом эффекте неожиданности еще одна
особенность ритмического слога Сиги.
Ямагути также видит в прозе Сиги фонетические средства создания
эффекта ритмичности, например, рефрен:
«Старинные

земли,

старинные

храмы,

старинное

искусство

–

соприкосновение со всем этим невольно переносило его в те былые времена»237.
В следующем отрывке мы видим другой способ создания ритмичности:
«Она (мертвая оса) уже три дня так лежала. Я смотрел на нее, и это зрелище
вселяло в меня чувство небывалого покоя. Одиночества. На закате дня остальные
235
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осы вернулись в гнездо, и только одна мертвая пчела оставалась на холодной
черепице. Одиноко, но в то же время невероятно покойно»238.
В этом отрывке из рассказа «В Киносаки» за счет того, что сорэ (это),
сидзука (покой) и сабисии (одинокий) постоянно повторяются, что происходит и в
других частях рассказа, текст буквально испещрен словами «одиноко» и
«спокойно» без какого бы то ни было использования синонимов, это создает
ощущение, что автор как будто «раскачивается» в мерном ритме своих мыслей и,
двигаясь по кругу, приходит к одним и тем же образам. Как считает Ямагути,
Сига сознательно использует прием повторного использования звуков ряда «са»
для создания этого эффекта239. Многие исследователи, напротив, утверждают, что
это недочет, недостаток, и с этим согласны большинство критиков: одни
объясняют эти повторы спонтанностью и непосредственностью прозы Сига (ход
мыслей записан в порядке их появления), другие утверждают, что Сига не
перечитывал собственные произведения и просто забывал исправить такие
оплошности.
Неожиданные обрывы фраз, инверсия, лексические повторы заставляют
читателя

внутренне

собраться,

пробудиться

к

активному

восприятию.

Содержание произведений Сиги, за исключением нескольких рассказов, не
отличается динамичностью и не наполнено захватывающими событиями.
Большинство произведений (в основном, коротких рассказов) повествуют об
обыденных событиях. Во многих из них нет ни внешней, ни внутренней драмы,
действие замедленно и порой заключается только в неспешном созерцании.
Поэтому можно предположить, что именно эта внутренняя пульсация текста,
заставляя читателя погрузиться в мир произведения, обуславливает его
привлекательную силу.
Помимо особенностей структурной организации текстов Сиги, можно также
говорить о «психологическом ритме»240 его рассказов. Так, кульминация рассказа
«Бритва» (Камисори) приходится на конец произведения, когда главный герой
238

Сига Наоя. Полное собрание сочинений. Т.2. С. 179.
Ямагути Тасуку. Указ. соч. С. 158.
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Ёсисабуро в больном состоянии начинает остро наточенным лезвием брить
клиента и приходит в такое исступление, что перерезает ему горло. Напряжение в
этом рассказе нарастает волнами, у главного героя чередуются различные
настроения: он размышляет, кричит на жену, засыпает, просыпается в еще более
раздраженном настроении, и к финалу читатель внутренне готов к такой развязке.
За счет реалистического, детального изображения внутреннего состояния
главного героя читатель также начинает ощущать его «ритм сердцебиения» или
«ритм нервной дрожи».
В целом, большинство критиков, которые говорят о ритме в прозе Сиги,
воспринимают его в абстрактно-философском ключе. Так, Хидэо Кобаяси
утверждает, что Сиге удается передать в своих произведениях «ритм
описываемых вещей» 241 , который он улавливает из окружающего мира со
свойственной ему чувствительностью восприятия. Кобаяси доказывает свой тезис
тем, что при чтении рассказов Сиги вслух для полного восприятия слушателем
необходим медленный темп (что он проверяет экспериментально). Предложения
зачастую логически не следуют одно из другого (потому как, по мнению Кобаяси,
каждое из них схватывает вещь в ее мгновенности), и прочувствовать этот ритм в
быстром темпе невозможно. Эта концепция Кобаяси о ритме вещей побуждает
нас придавать большее значение описываемым Сигой предметам, признать
эстетическую ценность любого из них, а не только тех, которые сам автор
отмечает как эстетический объект (предметы искусства, природные пейзажи и
др.).
Другой критик и писатель Ёсими Усуи, который подробно занимался
дневниками Сиги, сравнивает три описания из самого начала «Пути во мраке» с
дневником и утверждает, что близкий к реальности, точный ритм этих описаний –
это «ритм жизни самого писателя» 242 . Проза Сиги близка к дневнику, жизнь и
литературу для него разделяет лишь тонкая грань.
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Кобаяси Хидэо. Бунтай кара мита Сига Наоя (Сига Наоя с точки зрения стиля) // Исследования Сиги Наоя:
сборник статей. Токио: Кавадэ, 1944.С.127.
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Красота для Сиги – понятие не абстрактного мышления, а вполне
конкретного, даже физиологического ощущения. Именно поэтому ритм как пульс,
как частота сердцебиения или дыхания, то есть, как биологическое явление –
центральная категория его эстетики, а «непосредственное» или «сильное» чувство
или «жизненная сила» – то, что он ищет в произведении искусства. Иными
словами, по Сиге, ощущение холода должно вызывать дрожь, а не представление
о холоде (и так далее).
Эту «физиологичность» прозы Сиги можно наблюдать в суждении его
героев, которые, главном образом, основаны на ощущении «приятно» или
«неприятно». Обратим внимание на следующий отрывок из «Пути во мраке»:
«Роман (Сакагути), который так не понравился Кэнсаку, был о том, как
главный герой соблазнил служанку лет 15-16. И она сделала аборт. Это все была
правда. Но только настроению главного героя Кэнсаку не верил. Кэнсаку были
неприятны сами описанные события, но еще более неприятно было то, что образ
героя не убедил его. Какими бы ужасными ни были поступки, если разделяешь с
героем его чувства, их можно простить, но у Сакагути и мотивы написания
романа, и поведение героя – все это казалось Кэнсаку несерьезным»243.
Если Мусянокодзи чаще всего оперирует терминами «согласен – не
согласен», то у Сиги преобладает подобное сенсуалистическое суждение.
Таким образом, «ритм» существует в прозе Сиги как объективное явление
(особенность строения текста или предложения) и как субъективная величина. В
своем втором значении это понятие имело наибольшее значение для самого
писателя. «Ритм» как практически физиологическая характеристика, неотделимая
от биологической жизни, заставляет японского читателя говорить о ритмичности
его текстов, которые имеют, скорее, подсознательный эффект.
Проблема ритма актуальна не только для Сиги, другие участники
«Сиракабы» также придавали значение этому термину. Например, Янаги Мунэѐси
писал в отношении живописи: «Чувство кисти – это пульс нервов, один мазок
отражает характер. Холст движется на одном дыхании. Их ритм (у художника и
243
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произведения) един»

244

. Сига же был главным практиком, воплощающим

концепцию ритма в своем творчестве.
Мусянокодзи

неоднократно

упоминает

этот

термин

в

различных

контекстах. О биологическом ритме он говорит, описывая свое влечение к «С»
(«Простофиля»): «Я думал, она меня обманывает, но ритм не врет». Однако в
большей степени он использует это понятие в художественной критике, сравнивая
ритм литературного, или сценического произведения с музыкальным.
В отношении спектакля «Электра» он отмечает, что представление «не
заставляет нас задуматься о себе. Но там есть ритм, подобный музыкальному. Те,
кто не смогут его почувствовать, конечно, не смогут присоединиться (к
действию), но те, кто смогут, захотят танцевать вместе с ней ее сумасшедший
танец. Отмечает он и «ритм» в живописи: «О Тинторетто, ты свободен. С твоей
свободой звучит твой ритм. Это ритм твоей «Тайной вечери». Он звучит как
огромный оркестр духовых и струнных, который достиг своей кульминации. Все
звуки живут и становятся едины. Твое сердце живет и горит» 245 . В картинах
Блейка «нет обмана, это проявление жизни, через его индивидуальность бьет
ритм и проявляется жизненная сила».246
В связи с этими и другими высказываниями писателя исследовательница
Намаи Томоко утверждает, что ритм для Мусянокодзи – важнейшая концепция и
даже основа его эстетического восприятия. Однако мы не можем согласиться с
этим. Мусянокодзи отмечал наличие ритма в некоторых произведениях,
сравнивая эту пульсацию с действием музыки, ритмичность которой невозможно
не заметить. Его упоминания о ритме сводится к тем работам, которые вызывали
в нем образ музыкального произведения, ритм не мог быть для него такой
всеобъемлющей категорией и основополагающей характеристикой искусства, как
для Сиги, который, что характерно, ритм с музыкой никак не связывал.
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В заключение необходимо обозначить, каким образом полученные знания о
представлениях Сиги могут быть полезны при чтении, анализе и переводе его
прозы. Во-первых, вышеизложенный материал объясняет специфику сюжета
произведений Сиги. Его рассказы повествуют о семейной поездке на море,
встрече и разговоре со старым другом и других не слишком захватывающих
событиях. Такой выбор сюжета объясняется тем, что не его сюжетная
увлекательность, а эстетический эффект имеет главную ценность для Сиги. Для
иллюстрации этого хорошо подходит такой рассказ, как «В Киносаки».
Во-вторых, отойдя от сюжета, нужно постараться отойти и от попытки
какой бы то ни была идеологии. Нужно помнить, что главная цель − передача
ощущения, что «послевкусие», эффект преобладает над содержанием. Нужно
сосредоточиться на том, какое впечатление производит рассказ и что остается
после прочтения. Цельное и гармоничное «послевкусие» − важная особенность
прозы Сиги. Рассказ сплетен из множества ощущений, впечатлений, тем и
зарисовок, существование (и положение в тексте) которых обосновано не
попыткой доказать что-либо, а лишь тем, что они передают непосредственное
переживание автора и он счел их верно отражающими суть того или иного
процесса. Поэтому лучше всего попытаться сосредоточиться на мелких
подробностях, а не на цельных выводах. Цельным должно быть только
впечатление, но никак не идея, недаром Сигу обвиняли в слабости абстрактного
мышления. Момент во времени, когда герой видит ящерицу, или любуется
закатом, или слышит шелест листвы – это абсолютная ценность для него, эта
единственная точка зрения содержит в себе весь мир рассказа.
В-третьих, нужно обратить особенное внимание на сам текст. Сига
стремился оттачивать его до предельной отчетливости и ясности образов, делая
это по возможности кратко и лаконично. К особенностям прозы Сиги относятся –
простота выражений, краткость, неожиданные «сбои в ритме», когда плавно
льющееся предложение вдруг резко прерывается и сразу же заканчивается одним
словом, так что на этом слове сразу заостряется внимание; создание пульсации за
счет повтора одного и того же слова несколько раз в одном предложении или
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абзаце, и т.д. Если научиться видеть эти особенности (которые зачастую сразу
понятны только носителям языка), то работа с текстом может значительно
облегчиться.
Не имеет смысла искать психологическую характеристику героев Сиги и
мотивацию их поступков – это лежит за границами текста. При первом прочтении
может быть неясно, зачем Ёсидзабуро из рассказа «Бритва» перерезал горло
своему клиенту, или говорит ли правду или лжет герой рассказа «Преступление
Хана», обвиняемый в убийстве своей жены. Нужно попытаться проникнуть в
атмосферу рассказа и следовать за состоянием главного героя – линия развития
психологической драмы всегда сосредоточена на одном лице, будь то герой или
сам автор.
В-четвертых, имеет смысл обратить внимание на те произведения, которые
упоминает Сига – на прозу Сайкаку, Чехова и Мопассана, на живопись школы
Кано и т.д. Так, древняя «Ширма со стоящей женщиной в птичьих перьях»
(Торигэрю:дзѐ-но-бѐ:бу247) с которой главный герой «Пути во мраке» сравнивает
свою будущую жену Наоко, позволяет увидеть идеал восточной красоты, который
представляет собой эта героиня. Сига своими замечаниями об искусстве
предоставляет нам возможность воочию увидеть модели для своих зарисовок.
Механизм этого воздействия – вопрос для дальнейшего исследования,
однако можно утверждать, что Сига использует иной метод убеждения читателя,
нежели логические рассуждения, его тексты воздействуют на органы чувств,
подчиняются пульсации всего произведения.
Восприятие действительности у Сиги специфично и нацелено на выявление
мельчайших явлений окружающего мира, которые представляют эстетическую
ценность. Эта интуиция, или чутье, особенно обостренное у Сиги, позволяет ему
почувствовать те движения, которые недоступны другому, более грубому
восприятию. Однако еще более важно для нас то, что ему удалось создать текст,
который позволяет японскому читателю также ощутить этот ритм. Тогда
247

鳥毛立女屏風 – ширма VIII в, находится в сокровищнице Сѐ:соин в Нара. Изображает женщину, стоящую под
деревом в одежде из перьев.

148

становятся оправданы и отсутствие изящных оборотов, и простой язык, и повторы
слов, и все, что на первый взгляд может показаться несоответствующим
выдающемуся художественному произведению.
Сига переосмыслил понятие «ритм», придал ему новое значение. Из
понятия ритмической пульсации текста или абстрактно-мистического «духовного
ритма» Сига приходит к пониманию ритма как физиологического, уравнивает
биологический ритм с литературным (прозаическим). Для него важно не
абстрактное выражение «искреннего чувства», он ставит перед художником
конкретную эстетическую задачу, создает новую систему координат (ритм автора
− ритм произведения), в которой должен действовать художник.
Эстетические идеи Сиги, Арисимы и Мусянокодзи как один из аспектов
идеологии «Сиракабы» важны для нас в первую очередь как принципы, лежащие
в основе их художественной жизни и жизни вообще. Искусство было для
писателей

главным

средством

самореализации,

основной

деятельностью,

неотъемлемой частью их ежедневного существования.
Сиракабовцы были против ограничения творчества рамками одного
направления, идеологии, концепции:
«Писатели не должны следовать определенной теории, а свободно, развивая
себя, смело следовать тем требованиям, которые возникают в нашем «я», говорил
Мусянокодзи. Сига называл себя художником (гэйдзюцусюгися), признавая
важнейшим само искусство, а не его стиль, направление или заложенные в нем
идеи248.
При этом сиракабовцы не отдавали предпочтения одному стилю и
направлению эстетической мысли. Стиль мог быть любым, если он помогал
«реализовывать себя». Однако это как раз соответствовало только теории, потому
как в реальности импрессионизм все же стоял у них на первом месте. Это было
связано с главенствующей ролью для них «впечатления» от произведения.
Мусянокодзи не мог четко сформулировать, чем его привлекала та или иная
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картина, но импрессионисты, по его словам, вызывли у него наибольший восторг,
сильное впечатление, давали ему творческий импульс, вдохновляли.
Мусянокодзи кроме радости и удовольствия, видел в искусстве свою
общечеловеческую миссию, способ реализации себя и достижения мировой
красоты (одновременно гармонии, добра, мира). Поэтому он чувствовал
необходимость ежедневно работать для осуществления этой миссии. Такое
восприятие искусства вылилось в то, что произведениям Мусянокодзи, при всей
их прошлой популярности, ныне не придается особенной художественной
ценности. Кроме того, относясь к другим писателям как к идеологам образа
жизни, а не как к художникам, Мусянокодзи не прошел этап подражания стилю
своих любимых писателей – он увлекался личностью Толстого, идеями М.
Метерлинка, а не их художественными достижениями. Арисима и Сига прошли
этот этап, Арисима подражал Л.Н. Толстому, Г. Ибсену, У. Уитмену и др. Сига –
Ги де Мопассану, Ихаре Сайкаку.
Арисима воспринимал искусство двояко – во-первых, как идеальную
сущность, результат действия абсолютного инстинкта любви, высшую форму
движения воли художника, достигшего внутреннего единства. Во-вторых, он
видел в искусстве объект для изучения, применял к нему различные теории,
выстраивал системы, стадии, подобно развитию духа у Гегеля, говорил об
искусстве как о развитии инстинкта любви. В обоих случаях Арисима рассуждает
об искусстве и красоте как его сущности как об отдельных от самого себя
явлениях, или как о далекой цели, которой смогли достичь другие художники,
или как о научном предмете. С этим связаны и его особенности как автора –
тщательный анализ материала, обширный список средств выразительности,
стремление достичь широты взгляда и объективного описания, охватить все
возможные сферы, темы, описать как можно больше психологических типов в
«объективных» повествованиях и исчерпывающе отразить внутренний мир
главного героя (себя) в произведениях (о себе). Это стремление достичь не
натуралистической, но все же объективности, передать жизненность, реальность
характеров стало для него истиной в собственном творчестве.
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Для Сиги искусство – также сфера реализации себя, но происходило это
естественным образом, без аналитических построений, как естественное течение
жизни. В отличие от Арисимы, Сига воспринимает искусство не отдельно от себя,
а наоборот, в тесной связи с жизнью своего биологического тела, истинное
произведение искусства пульсирует в том же ритме, в котором бьется сердце
автора. Сига в своих текстах достигал объективности, но совсем другой − он
передавал (свое) непосредственное ощущение от жизни, четко, ясно, безошибочно
на подсознательном, интуитивном уровне находя только тот минимальный набор
слов, который мог передать ту или иную ситуацию. Он не стремился донести
идею, но красота окружающего мира – вернее, ее восприятие, наполняло все его
тексты.
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Заключение
Идеология литературного объединения «Сиракаба» должна быть в первую
очередь рассмотрена как ряд антропоцентрических представлений, основанных на
ценностных установках, усвоенных как из западной, так и из японской
культурных традиций. Ценностно-художественная направленность представлений
участников «Сиракабы», их нацеленность на творческую самореализацию,
постижение сущности человека как художника позволяет фактически уравнять
понятия идеологии сиракабовцев с культурной картиной мира.
Несмотря на то, что в области философии в строгом значении этого слова
они не внесли ничего существенно нового, ни одна японская история идей
(сисо:си) и литературы (бунгакуси) не обойдется без упоминания этого
объединения. Само существование «Сиракабы» стало важным фактором
формирования культурной, эстетической жизни эпохи Тайсѐ. Сиракабовцы
задавали художественные вкусы своего времени, стояли у истоков знакомства
широких слоев японского общества с западной живописью. Такой, главным
образом, организаторской деятельностью: литературными вечерами, салонами,
дискуссиями в журналах они создавали атмосферу культурной жизни своей эпохи.
«Сиракаба» стала одним из символов этой жизни.
В

истории

противоположное

японской
направление

литературы
как

«Сиракаба»

предшествующим

выступает

как

натуралистам

и

романтикам, так и последующим направлениям (пролетарской литературе и
модернистам)

в

своем

прославлении

человека

оптимистическом,
и

его

жизни,

жизнеутверждающем

ощущению

уверенности

настрое,
в

себе,

использовании простого языка, минимальному психологическому анализу.
Этика сиракабовцев ориентирована на достижение творческого счастья и
поэтому

предполагает

свободный

выбор

индивидуальных

нравственных

установок, но только в пределах, сохраняющих такой же личную свободу другого
индивида.
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Идейные позиции Мусянокодзи и Сиги настолько жизнеспособны, что
могут существовать в любую эпоху и при любом строе. Оба выбрали наиболее
практические варианты своего существования как творческих деятелей: Сига
фактически уравнял искусство и жизнь в своем творчестве. Мусянокодзи сделал
самореализацию (через литературу и живопись) ежедневным занятием. Позиция
Арисимы, напротив, оказалась неустойчивой, он не смог соотнести жизнь с
искусством, реальность с идеалом, и требования собственной совести с
поступками, что было результатом разочарования в протестантизме и слабого
понимания христианской антропологии.
В эстетической мысли «Сиракабы» главная задача художника − передать
«искреннее чувство» (дзиккан), основанное на интуитивном познании мира. На
практике это удалось в большей степени реализовать Сиге Наоя, благодаря
преимущественно сенсуальному способу познания мира в духе японской
культурной традиции.
Сочетание японского и западного обусловило специфику идеологии
«Сиракабы». С одной стороны, яркое проявление индивидуальности в творчестве
западных художников была открытием для сиракабовцев. С другой стороны,
изначально заложенное в них японское мышление позволило писателям
«Сиракабы»

в

рамках

привычной

для

них

синтоистской

ментальности

воспринимать как должное те явления, которые для Запада были открытием –
например,

философию

жизни,

которая

была

попыткой

Запада

постичь

иррациональное. Если цель этого направления, которое с усилием постигали
европейцы – объединение «жизни и философии», мышления и искусства, то Сиге
это удавалось естественным образом и без усилий. Сига, если использовать
западные термины, – типичный «философ жизни», но по своей природе ему не
нужно

было

для

постижения

этой

философии

подвергаться

кризису

рационализма. Этим он отличается от многих других японских интеллектуалов
своей эпохи, которые под влиянием Бергсона и других «философов жизни»
развивали витализм в Японии осознанно, как концепцию, сопоставляя ее с
западным позитивизмом.
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Иначе обстояло дело с гуманизмом. Гуманистическая мысль формировалась
в

Европе

на

протяжении

веков

Платоном,

Аристотелем,

философами

Возрождения, Мором, Кампанеллой и т.д., тогда как для Японии, где только что
закончилась эпоха Просвещения, эти идеи были внешними и непривычными. К
тому же, они появились в нескольких вариантах: во-первых, в составе
многовековой гуманистической традиции, во-вторых – как результат уже
переосмысления этой традиции − философии жизни и экзистенциализма;
поэтому, прежде всего, для японцев было трудно переработать такое количество
материала. Кроме того, у сиракабовцев не было острой необходимости отстаивать
эту мысль, особенно если вспомнить об их персональной защищенности от
политического преследования и аристократическом происхождении. Так, идеалы
человеческого счастья, всеобщего равенства, достоинства был привлекательны
для них, но серьезного основания осмысливать или реализовывать в значительных
масштабах этот идеал не было, поэтому гуманизм принял в мысли Мусянокодзи
только зачаточные формы утопического социализма. Сига же действовал так, как
подсказывало ему художественное чутье, и создал мир вокруг себя (а не
абстрактного человека). Наконец, у Арисимы поиск гуманистического идеала
вылился в вариант экзистенциализма, что было связано с его стремлением познать
божественную сущность человека и с более западным рациональным типом
личности, в противоречиях которого он успел убедиться. Однако оставаясь
представителем японской культуры, имея развитое очущение иррационального и
интуитивного, Арисима гораздо быстрее осознал это противопоставление объекта
и субъекта, духа и тела – оно не было для него естественным и само собой
разумеющимся, как не было для Европы естественной восточная неразделенность
этих понятий.
Сиракабовцы разделяли убеждение персоналистов в первостепенной роли
творческой личности и ее совершенствования, но, в отличие от персоналистов, не
стремились приблизиться к высшему воплощению этой личности – Богу (за
исключением Арисимы). Не были они подробно знакомы и с философией
основателей персонализма в Европе. Европейский персонализм – это в
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значительной степени реакция на рационализм и позитивизм, но в теистическом
варианте, с признанием Бога высшей реальностью. Эта теория (снова)
отталкивается от христианского мировосприятия, которого не было у Сиги или
Мусянокодзи. Их персонализм проявился не в противовес рационализму, а
конформизму и коллективизму феодальной Японии, и стал одним из проявлений
формирующегося индивидуализма. Пример же Арисимы близок к европейскому
варианту формирования персонализма − разочарование во внешней стороне
религии, поиск религиозного в эстетическом – отсюда происходит его идеал
трансцендентной творческой личности.
В

условиях

формирующихся

индивидуалистических

ценностей

сиракабовцы, представив свои варианты интерпретации эго современного
человека, обозначили несколько возможных форм эгоизма. Эгоизм Арисимы
наиболее трагичен, замкнут на своем одиночестве, разочарованности в себе и
мире, он носит негативный, отбирающий энергию характер. Сига, напротив,
будучи эгоцентристом, сохраняет при этом связь со всеми окружающими
явлениями, с природой. Его «эгоизм», как и в случае Мусянокодзи, положителен,
и, наоборот, излучает энергию вовне. На первый взгляд, писатели «Сиракабы»
проявляли эгоистическое желание «развития себя» и следования своим желаниям,
неприятие общепринятых моральных принципов. Однако эти идеи, породившие
модели общественного существования индивида у Мусянокодзи, или теорию
«похищающей любви» Арисимы, вернее охарактеризовать как волюнтаризм,
связанный с желанием свободы творчества. Это обусловило центральную роль
«себя» в их идеях и художественном творчестве, в котором «я» − главный
субъект.
Понятие о «себе» у сиракабовцев показывает, каким образом они разрешали
проблему самоидентификации. Так, у Мусянокодзи «я» − в меру эгоистичный
субъект действия «мировой воли». Мусянокодзи решал эту проблему достаточно
просто – он приспосабливался к ситуации и подражал окружению, что резко
противоречило им же самим изложенным принципам, направленным против
конформизма. Именно поэтому он начал провозглашать оптимистические идеалы
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тогда, когда в литературе господствовала мрачность, и такие идеалы были нужны,
перешел к концепции Метерлинка о любви к себе (альтруизм был непопулярен),
перебежал в лагерь милитаристов, когда этого добивалась пропаганда. Он
воздвигал идеалы любви, счастья, гармонии, добра, но когда попытался воплотить
их в коммуне, ничего не вышло, и он не стал противодействовать процессу
распада «Новой деревни». Свой идеал «следования искреннему желанию» он
воплотил, занимаясь только любимыми делами. Но не только «искреннее
желание» Мусянокодзи, но и «искреннее убеждение» его слишком часто
менялось. Он явно не обладал способностью идти против течения, которой
восхищался в своих кумирах, и, возможно, именно это позволило ему прожить
такую спокойную долгую жизнь. На примере Мусянокодзи мы видим процесс
усвоения выборочных, наиболее «удобных» западных ценностей, что является по
своей сути очень прагматичной позицией. Социализм и анархизм, которые могли
таить в себе опасность политического преследования, Мусянокодзи рассмотрел и
оставил, как и слишком обязывающее христианство, а универсальную сторону
гуманизма и персонализма принял безоговорочно. Такая позиция может
существовать и доказывать свою жизнеспособность в любой стране и при любых
обстоятельствах. Поэтому в условиях столкновения с западной культурой
Мусянокодзи являет нам самый универсальный вариант действий. Этот вариант
подходит

для

безбедной

жизни

без

угрызений

совести

или

чувства

ответственности, но для осмысления ценностей другой культуры или тем более
интеграции в нее он слишком поверхностен. Мусянокодзи жил равно среди
ценностей своей и западной культур, но глубоко не осмыслил ни одну из них.
Арисима − противоположный случай слишком глубокого освоения
западной культуры. Для него «я» − неуверенное в себе, вечно ищущее свой путь и
встречи с трансцендентным идеалом существо. Погружаясь с головой в западные
философские теории, в поиск христианской веры, он, в отличие от Мусянокодзи,
жил не среди идей, а жил идеями, поэтому отказ от любой из них (как
разочарование в христианстве) было для него трагедией. Арисима − трагический
пример освоения западных ценностей, поскольку он, будучи привержен и своему
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традиционно японскому воспитанию, и влиянию рационалистической культуры
Запада, не смог наладить взаимодействия между этими двумя мирами внутри
себя. По выражению Сиги, он пытался все «сделать своим», и пришел к полной
дисгармонии и катастрофе. В то же время он действительно освоил западное
мышление и остался при этом японцем. В этом смысле Арисима − редкий случай
и интересен для изучения с философской, психологической, литературоведческой
точек зрения. Если бы он смог подойти к проблеме «двух начал» менее
эмоционально, то, возможно, нашел бы выход и сформулировал бы принципы
освоения чужой культуры.
Сига Наоя не пытался осваивать западные ценности и остался в лоне
японской эстетической традиции, продемонстрировав в ней новые возможности
восприятия. Для своего самоопределения он создал мир, в котором он
полновластный хозяин, и игнорировал все, что не касалось этого мира. Если в
этот мир попадали западные идеи или произведения искусства, Сига относился к
ним точно так же, как ко всему японскому – на основе ощущения, интуиции. Это,
с одной стороны, также прагматическая позиция, однако для Сиги подобное
эгоцентрическое существование было естественным состоянием, его позиция не
менялась на протяжении всей жизни. Если Мусянокодзи и Арисима проводят
четкую грань между западным и японским, то Сига этого не делает. Когда то или
иное произведение удовлетворяет его эстетическим критериям, оно оценивается
положительно,

и

наоборот.

Поэтому

Сигу

можно

назвать

примером

действительно удачного взаимодействия (не усвоения) с западной культурой в
режиме равноправного диалога.
Вопрос о взаимодействии современной Японии с другими культурами и
интеграции в мировое сообщество остается за рамками данного исследования.
Однако примеры сиракабовцев напоминают нам о сложности этой задачи и ее
актуальности по сей день. Могут ли японцы безболезненно не просто знакомиться
с европейским индивидуализмом, рационализмом, но освоить их вполне, не
потерпев краха, как Арисима? С другой стороны, могут ли западные читатели
достичь понимания прозы Сиги Наоя на том уровне, на котором ощущают ее ритм
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представители японской культуры, и при этом не потерять твердого ощущения
своей индивидуальности, противопоставленной природе? Во всяком случае,
изучение идеологии «Сиракабы» позволяет нам видеть возможности дальнейших
поисков в направлении взаимного постижения культур. В будущих исследованиях
этой тематики представляется продуктивным более активное привлечение данных
психологии, религиоведения и искусствознания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ
АЙКОСЮГИ – эгоизм как любовь к себе, в отличие от эгоизма как
стремления к собственной выгоде (вне зависимости от своих качества) акцент
сделан на понятии «себя», возвышении «себя» над другими за счет определенных
достоинств.
БУНДАН (литературная группа) – литературная элита, круги, общество,
более в. объединявшее японских писателей. Термин впервые ввел Цубоути Сѐѐ в
1889 г. в отношении группы Кэнъюся, затем в бундан вошли натуралисты и
другие писатели. Принадлежность к обществу бундан позволяло писателям
проводить совместную деятельность и сообща выступать за свои права.
ВИТАЛИЗМ ТАЙСЁ (ТАЙСЁ: СЭЙМЭЙСЮГИ) – направление мысли в
начале ХХ в. в Японии, основанное на принципе свободного выражения «жизни».
Витализм противопоставлен позитивизму, понимал «жизнь» как трансценденцию,
выходящую за рамки человеческого разума, из-за этого также назывался
«мистицизмом Тайсѐ» (Тайсѐ: симписюги)
ДЗИГА (ЭГО) – «я», «эго», воспринимаемый самим субъектом в процессе
самоидентификации и различения с «другим».
ДЗИКО (ЭГО) – «эго» субъекта, воспринимаемое окружающим миром,
персональные особенности, отличающие его от других при взгляде со стороны.
КАННЭНРОН

(идеализм)

–

философская

система

или

доктрина,

фундаментальным принципом которой является идея. Обычно идеализм
истолковывается как альтернатива материализму.
КОСЭЙ – специфичность, неповторимое своеобразие природных задатков и
культур, проявлений индивидов, отличающих один индивидуум (личность) от
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другого, индивидуальность, «я», уникальные характеристики данной личности, их
яркое проявление.
МАГОКОРО − чистое, открытое сердце, искреннее намерение, побуждение
души, без фальши, лжи и притворства.
МУСИН – понятие японской религиозной философии, эстетики, состояние
неразделенности,

цельности

сознания,

отсутствия

субъектно-объектной

диалектики.
РИКОСЮГИ – эгоизм, стремление получить собственную выгоду или
удовольствие за счет других.
РИСО:СЮГИ (ИДЕАЛИЗМ, ИДЕАЛИСТИЧНОСТЬ) – пренебрежение
реальными практическими условиями жизни вследствие веры в могущество и
торжество высших начал нравственного или духовного порядка. Наклонность к
более высокой, чем общепринятая, оценке лиц и жизненных явлений, т. е. к
идеализации действительности.

