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ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ È ÒÐÀÄÈÖÈÈ ßÏÎÍÈÈ*

Ðецен зи руе мая кни га А. Пра со ла име ет под-

за го ло вок «Мен та ли тет и тра ди ции в со вре-

мен ном ин терь е ре». Этим до воль но точ но оп-

ре де ля ет ся круг про блем, ко то рым по свя ще на 

объ ём ная и со дер жа тель ная кни га ав то ра, дав но 

уже за ре ко мен до вав ше го се бя в гла зах не толь-

ко спе циа ли стов, но и всех, кто про яв ля ет ин те-

рес к ду хов ной жиз ни и куль ту ре япон ско го на-

ро да, зна то ка ду хов ной жиз ни япон ской вет ви 

даль не во сточ ной ци ви ли за ции. На с. 5 ав тор от-

ме ча ет, что кни га на пи са на на ос но ве «лич ных 

на блю де ний и впе чат ле ний». В этом ос нов ная её 

цен ность. А. Пра сол, бо лее 15 лет про жив ший 

в Япо нии, не ут ра тив чув ст ва дис тан ции меж-

ду на блю да те лем и на блю дае мым объ ек том, ока-

зал ся на блю да те лем очень про ни ца тель ным и тон ким, что пре до пре де ли ло 

цен ность ин фор ма ции, со дер жа щей ся в его кни ге. Всё это по зво ля ет го во-

рить о зна чи тель ном вкла де в изу че ние мен та ли те та япон цев, к че му в по-

след нее вре мя при ко ва но по вы шен ное вни ма ние спе циа ли стов все го ми ра. 

* Прасол А. Япония. Лики времени. М.: Изд-во «Наталис», 2008. 360 с.
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Ра бо ты раз но го жан ра, по свя щён ные этой про бле ма ти ке, вы шли в Гер ма-

нии, Фран ции, Рос сии, США, Бель гии.

В ре цен зи руе мой мо но гра фии ав тор уде ля ет боль шое вни ма ние то му, 

что он на зы ва ет «трёх такт ным ме ха низ мом» за им ст во ва ния. В дан ном слу-

чае он ана ли зи ру ет од ну из фун да мен таль ней ших черт япон ской куль ту ры за 

всё вре мя её су ще ст во ва ния — боль шую вос при им чи вость к за им ст во ва нию 

куль тур ных дос ти же ний из-за ру бе жа. «Трёх такт ный ме ха низм» за им ст во-

ва ния — это три прин ци па, на ос но ве ко то рых он дей ст ву ет. Пер вым прин-

ци пом ав тор кни ги на зы ва ет «ими та цию» (с. 14). Этот прин цип вы ра жа ет ся 

в афо риз ме: «Хо чешь уз нать что-то но вое — по ез жай на ма те рик». Кон кре-

ти зи руя его, ав тор за клю ча ет: «Со вре ме нем он ок реп и пре вра тил ся в тра-

ди цию, пе ре да вае мую че рез по ко ле ния от пред ков к по том кам» (с. 14).

Вто рым прин ци пом «трёх такт но го ме ха низ ма» за им ст во ва ния ис сле-

до ва тель на зы ва ет адап та цию (с. 15).Но при этом он де ла ет весь ма мно го-

зна чи тель ную ого вор ку: «Го тов ность поль зо вать ся дос ти же ния ми дру гих 

ци ви ли за ций уди ви тель ным об ра зом ужи ва лась у древ них япон цев с пред-

став ле ни ем о соб ст вен ном го су дар ст вен ном ве ли чии» (там же).

Тре тий прин цип ме ха низ ма за им ст во ва ния в изо бра же нии А. Пра со ла 

вы гля дит сле дую щим об ра зом: «Ви до из ме не ние и усо вер шен ст во ва ние по-

лу чен ной из вне ин фор ма ции — это тре тий и по след ний этап ме ха низ ма за-

им ст во ва ния» (с. 17).

При ве дён ный вы ше ана лиз «трёх такт но го ме ха низ ма» за им ст во ва ния 

пред став ля ет боль шой ин те рес, хо тя в си лу но виз ны по доб но го те зи са его 

ар гу мен та ция не от ли ча ет ся строй но стью. Те зис о том, что япон цы — та лант-

ли вые ими та то ры, яв ля ет ся трю из мом, ко то рый проч но ут вер дил ся в соз на-

нии не толь ко спе циа ли стов, но и всех, кто ин те ре су ет ся куль ту рой Стра ны 

вос хо дя ще го солн ца. Од на ко пред ло же ние А. Пра со лом но вой па ра диг мы 

в ос мыс ле нии это го яв ле ния яв ля ет ся прин ци пи аль но но вым вкла дом в изу-

че ние ме ха низ ма дей ст вия тра ди ции в куль ту ре Япо нии и в по ни ма ние осо-

бен но стей япон ско го мен та ли те та.

Очень ин те рес ны на блю де ния взаи мо дей ст вия меж ду тре мя влия тель-

ны ми ре ли гия ми — буд диз мом, син то из мом и хри сти ан ст вом и их влия ния 

на по все днев ную жизнь. Ав тор пи шет: «Се го дня мно гие япон ские семьи 

по сле ро ж де ния ре бён ка от прав ля ют ся в син тои ст ский храм, мо ло до жё нов 

вен ча ют в хри сти ан ской церк ви, а по кой ни ков от пе ва ют и при да ют ог ню 

по буд дий ско му об ря ду, и не ви дят в этом ни че го осо бен но го. Бра ко со че та-

ние час то про хо дит в два эта па: вна ча ле тра ди ци он ный на цио наль ный об-

ряд, за тем сва деб ное пу те ше ст вие и вен ча ние в хри сти ан ской церк ви по за-

пад но му об раз цу» (с. 19). Ори ги наль но вы гля дит мысль ав то ра о раз ли чии 

в от но ше нии к ре ли гии япон цев, с од ной сто ро ны, ин дий цев и ки тай цев — 

с дру гой: «Ин дий цы и ки тай цы стре ми лись сфор му ли ро вать уни вер саль ные 

идеи, ко то рым долж ны сле до вать ве рую щие. Япон цы сле до ва ли не столь ко 

идее, сколь ко её но си те лю, ко то ро го на зы ва ли Учи те лем» (с. 21).

За слу жи ва ет при сталь но го вни ма ния вы вод ав то ра о вы со кой сте пе ни 

фор ма ли зо ван но сти от но ше ний меж ду людь ми в Япо нии: «В Япо нии сте-

пень их [от но ше ний меж ду людь ми] фор ма ли зо ван но сти чрез вы чай но вы-

со ка по срав не нию с дру ги ми стра на ми» (с. 95).
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По на до би лось бы мно го мес та для то го, что бы от ме тить все мно го чис-

лен ные на ход ки и но ва ции ав то ра мо но гра фии в ха рак те ри сти ке столь тон-

кой ма те рии, как мен та ли тет япон цев. Мы пред ла га ем чи та те лю са мо му сде-

лать это, ис пы тать чув ст во со при ча ст но сти ис сле до ва те лю.

В за клю че ние ос та но вим ся на недос тат ках кни ги и спор ных по ло же ни-

ях, вы ска зан ных в ней А. Пра со лом. Пре ж де все го нуж но ска зать о жан ре. 

Ав тор ха рак те ри зу ет кни гу как на уч но-по пу ляр ное из да ние. По зво лим се бе 

с этим не со гла сить ся. Это из да ние на уч ное, при чём нау ка здесь са мой вы-

со кой про бы. Об этом сви де тель ст ву ет и де та ли зи ро ван ный на уч ный ап па-

рат, оби лие ссы лок на пер во ис точ ни ки и фун да мен таль ные ис сле до ва ния. 

С по пу ляр ной ли те ра ту рой кни гу А. Пра со ла род нят жи вой и ув ле ка тель ный 

стиль и неко то рая субъ ек тив ность, свя зан ная с тем, что ав тор вво дит в ткань 

по ве ст во ва ния очень мно го лич ных на блю де ний.

Ещё од но за ме ча ние от но сит ся к пе реч ню пред ше ст вен ни ков А. Пра со ла 

на по при ще изу че ния мен та ли те та и тра ди ций Япо нии, при ве дён но му им на 

с. 6. В чис ле сво их пред ше ст вен ни ков ав тор за был упо мя нуть Г. Ко ма ров ско-

го (Свет ло ва), с на шей точ ки зре ния, са мо го тон ко го зна то ка та кой ма те рии, 

как ре ли ги оз ное соз на ние, тра ди ции, куль тур ные осо бен но сти япон ско го 

со циу ма на боль шом от рез ке вре ме ни — от древ но сти до со вре мен но сти.

На сто ра жи ва ет тот факт, что на с. 7 та кие по ня тия, как мен та ли тет и на-

цио наль ный ха рак тер вы гля дят у ис сле до ва те ля в ка че ст ве ря до по ло жен-

ных, а это, по на ше му убе ж де нию, раз ные по ня тия как по сво ему се ман ти-

чес ко му по лю, так и по мыс ли тель ной па ра диг ме.

Труд но со гла сить ся с ут вер жде ни ем ав то ра, что син то ни че го не го во рит 

о за гроб ной жиз ни. Круп ней ший пред ста ви тель шко лы «ко ку га ку» Хи ра та 

Ацу та кэ (1776 — 1843) в сво их ра бо тах пи сал о под зем ном ми ре, ку да пе ре-

се ля ют ся ду ши япон цев по сле смер ти, где об раз их бы то ва ния зна чи тель но 

от ли ча ет ся от зем но го.

На с. 23 ав тор ут вер жда ет: «Раз бор со дер жа ния ру ко пи сей, со пос тав ле-

ние ори ги на ла и его тол ко ва ния, ана лиз тек ста в Япо нии то же не прак ти ко-

ва лись». Это ут вер жде ние нуж но от верг нуть как невер ное по су ще ст ву. Один 

из ос но во по лож ни ков «шко лы на цио наль ных на ук» («ко ку га ку») Мо то ори 

Но ри на га (1730 — 1802) во шёл в ис то рию гу ма ни тар ных на ук Япо нии как 

круп ней ший тек сто лог, со ста вив ший «ком мен та рии к «Код зи ки» — об раз-

цо вую тек сто ло ги чес кую ра бо ту, на дол го пе ре жив шую сво его соз да те ля.

Нель зя со гла сить ся с ут вер жде ни ем А. Пра со ла о трёх слу ча ях ре прес сий 

вла стей про тив ве рую щих. Го не ния на хри сти ан в этом ря ду за мы ка ют цепь 

ре прес сий, но был и чет вёр тый слу чай. Это го не ния про тив буд ди стов по сле 

Мэйд зи исин (1868 г.), ко то рые вы сту па ли как «кон ку ри рую щая фир ма» на 

пу ти ут вер жде ния син то в ка че ст ве го су дар ст вен ной ре ли гии.

Мож но го во рить и о бо лее мел ких за ме ча ни ях в ад рес со дер жа ния ре-

цен зи руе мой мо но гра фии. Од на ко недос тат ки кни ги А. Пра со ла те ря ют ся 

на фоне боль шо го чис ла дос то инств, ко то рые ха рак тер ны для это го ис сле-

до ва ния. С на шей точ ки зре ния, своей ра бо той ав тор внёс боль шой вклад 

в де ло изу че ния мен та ли те та япон цев.
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