
За последние несколько лет мне

довелось побывать во многих

странах. Процесс глобализации

(Globalisation), который многие уче�

ные идентифицируют с процессом

«озападнивания» (Westernisation),

затронул сегодня самые отдаленные

районы земного шара. Глобализация

охватывает все сферы жизни, вклю�

чая прежде всего, экономику (ры�

ночная система, создание единой

банковской сферы), политику, ис�

пользование английского языка как

средства международного общения,

архитектуру (так называемый «ру�

тинный модернизм», то есть строи�

тельство зданий одного стиля) и ин�

терьеры (современные стилистичес�

кие направления в дизайне домов,

знакомые по многочисленным глян�

цевым журналам).

В повседневной городской жиз�

ни мы постоянно встречаем много�

численные элементы, присущие гло�

бализации. Достаточно назвать по�

пулярные гостиничные «цепочки»

типа Хилтон или Холидей�Инн, опо�

ясавшие практически все крупные

города мира, или разветвленные си�

стемы магазинов�брэндов, напри�

мер Шанель или Нина Риччи, кото�

рые украшают центральные улицы

Нью�Йорка, Шанхая, Москвы, Токио.

Призывные ярко�красные символы

американских МакДональдса, Бюр�

гер Кинга и KFC также стали при�

вычными атрибутами современных

городских ландшафтов. Сказочные

Санта Клаусы в окружении оленей и

рождественские елки, увенчанные

звездами и ангелами, поджидают

вас сегодня в Париже, Пекине, То�

кио и даже на тропических островах

Кука.

Свою «лепту» в унификацию со�

временных городов внесла и ланд�

шафтная архитектура. Английские

ландшафтники конца XVIII–начала

XIX века предложили миру очень

важный элемент оформления город�

ского открытого пространства: об�

щественный парк с обширными га�
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Глобализация имеет образ двуликого Януса. С одной стороны, интеграция в мировую экономику, открытие границ,
«подтягивание» менее развитых стран до уровня высокоразвитых держав приносят несомненную пользу. С другой стороны –
налицо процесс унификации и потери самобытности культур, нарастающая деградация природных ландшафтов и создание
единого современного городского пространства, основанного на европейском миропонимании красоты и цивилизованности.

Ландшафты Японии
в эпоху глобализации Фото автора
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зонами, водоемами и декоративными

красочными клумбами из однолетних

растений (бархатцев, петуний, бего�

ний и анютиных глазок). Американ�

ские ландшафтные архитекторы с

удовольствием подхватили принципы

английских пейзажных и викториан�

ских садов и «благословили» их на

триумфальное шествие по городам

мира. Надо сказать, они привнесли в

глобальную городскую систему и

свой собственный «багаж» – плани�

ровку городов (бизнес�центр, окру�

женный suburbia – жилыми квартала�

ми), архитектуру (небоскребы) и гол�

ливудскую масс�медийную культуру.

Япония – одна из немногих стран

современного мира, демонстрирую�

щая возможность сохранения древ�

них традиций национальной культу�

ры и их творческого переосмысления

в условиях современной глобализа�

ции общества. И дело даже не в том,

что на улицах городов Японии до сих

пор можно увидеть мужчин и жен�

щин, одетых в кимоно, и даже не в до�

минировании в стране японского

языка и национальной кухни.

1. Газон (слева) обрамляет императорский сад в Киото. Январь 2009 г.

2. Цветущие вишни в Вашингтоне

3. Токио. Небольшой зеленый островок с традиционным японским садиком на одной из оживленных магистралей центра города
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Если спросить сегодня средне�

статистического западного турис�

та, чем знаменита Япония, боль�

шинство из них обязательно упо�

мянут традиционный японский сад

и искусство составления букетов –

икебана. И будут совершенно пра�

вы! В любом уголке самого застро�

енного городского пространства

всегда находится место небольшо�

му садику, маленькой плантации

бонсай или же новогодней компо�

зиции икебана. Кстати, Новый

год – один из самых популярных в

Японии праздников. Если в совре�

менных кварталах Токио среди мо�

дернистских домов�«коробок» и

оживленных моллов традиционная

западная елка – явление достаточ�

но обычное, то в остальных райо�

нах того же Токио и в частных до�

мах, и на воротах буддийских хра�

мов чаще всего попадаются чисто

национальные композиции, симво�

лизирующие Новый год: ветка ме�

стной сосны, бамбука, декоратив�

ной капусты и нандины.

Большинство японцев, воспи�

танных в национальных традициях,

без труда распознают символику

использования растений и дизай�

нерских элементов в частных и об�

щественных садах. Как известно,

японские поселения отличаются

высокой плотностью. Семьдесят

три процента территории страны

покрыто горными массивами, а это

означает, что пригодных к освое�

нию пространств очень и очень не�

много. Каждая пядь земли обрабо�

тана или же отдана под развитие

городов и поселков. Города растут

ввысь, и все меньше места остается

для зеленых насаждений. Но япон�

цам не привыкать. За столетия про�

живания в столь специфических ус�

ловиях дефицита открытого прост�

ранства эта нация выработала осо�

бую способность к изысканному

минимализму. Японцу свойственно

постигать природу в композиции из

нескольких стеблей бамбука, на�

слаждаться цветением одной�един�

ственной вишни или же предста�

вить себе низвергающийся водо�

пад при созерцании искусно ском�

понованной груды камней без вся�

кого намека на воду…

Синто – оригинальная японская

религия, тесно переплетенная с

пришедшим с континента буддиз�

мом, всячески «поощряет» трепет�

ное отношение японцев к природе.

Человек – лишь частичка Вселен�

ной, малая крупица ее гор, рек и

растений. Для японцев постоянный

контакт с природой в ежедневной

жизни – естественная потребность.

Те, кто могут позволить себе купить

собственный дом, обязательно уст�

роят небольшой сад – очень япон�

ский, этакий мини�рай со всеми

традиционными атрибутами: камня�

ми, небольшим настоящим водо�

емом или «сухим» ландшафтом –

«расчесанным» песком или грави�

ем, мостиком, светильником, при�

чудливо подстриженными соснами,

шарами азалий, превращающими в

чудо их весеннее цветение.

Менее удачливые городские жи�

тели выходят из положения, созда�

вая мини�ландшафты с традицион�

ными элементами, присущими дзэн�

буддийским садам, на балконах и

лоджиях. Другие выставляют перед

домом горшки с растениями�бонсай

или с обычными садовыми видами.

Как правило, предпочтение отда�

ется местным растениям: бамбуку,

камелии и азалиям, хотя все чаще

можно встретить и представителей

городской интродуцированной «ин�

тернациональной» флоры – алоэ,

драцены и пуансеттии.

Присутствие элементов «гло�

бального» городского ландшафта

угадывается в японских городах до�

статочно просто. Например, газон –

один из важнейших атрибутов за�

падного паркостроения – проник в

Японию в середине XIX века, вместе

с приходом европейцев. Газон сего�

дня можно увидеть даже в садах

императорских дворцов в Киото и

Токио. На газонах в парке, примы�

кающем к императорской резиден�

ции в Токио, высажены традицион�

ные сосны. Следует сказать, что для

японцев сосны – священные дере�

вья, связанные с культом императо�

ра. Их причудливая форма создает�

ся специально при помощи япон�

ской топиарной техники и напоми�

нает силуэт человека с воздетыми к

небу руками.

В традиционных «старых» япон�

ских садах злакового газона не мог�

ло быть, а были посажены только

мхи, воссоздающие дух природного

японского ландшафта. В естествен�

ных горных лесах и на опушках

мхи – обычные обитатели подполо�

гового пространства.

Викторианские клумбы чаще

всего устраиваются в современных

городских районах. Например,

цветники из декоративной капусты

в районе Шибуя в Токио порази�

тельно напоминают Times Square в

Нью�Йорке. Но даже самые «киче�

вые» цветочные клумбы Японии

имеют�таки японский «привкус».

Так, у входа в старинный замок в

Осаке в этом году устроен цветоч�

ный дисплей в виде коровы – как
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В традиционных «старых»
японских садах злакового
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посажены только мхи,
воссоздающие дух
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ландшафта. В естественных
горных лесах и на опушках
мхи – обычные обитатели
подпологового пространства.

1. Традиционная новогодняя композиция4икебана на одной из улиц Киото

2. Цветочная клумба из декоративной капусты перед входом в замок. Осака

3. Сад Золотого Павильона. Киото

4. «Сухой» водопад в саду мхов Сайходжи. Киото
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напоминание о восточном кален�

даре.

Кстати, такое яркое сочетание

красок в японских цветниках можно

увидеть только в современных ком�

позициях. В традиционных япон�

ских садах цветочное оформление

не является самостоятельным ди�

зайнерским элементом. Растения –

всего лишь необходимое дополне�

ние, подчеркивающее гармонию

природы. Доминирующим в япон�

ском саду является естественный

зеленый цвет.

Цветущие растения – сливы,

вишни, рододендроны – видны лишь

во время цветения. Яркие кроны ли�

стопадных кленов – необходимый

осенний штрих, прием, позволяю�

щий наиболее эффектно выявить

гармонию японского сада, исполь�

зуя цвет и форму растений.

Нынешнее поколение японских

ландшафтных архитекторов в своем

творчестве активно использует исто�

рические традиции японской садо�

во�парковой культуры. Современную

скульптуру они сочетают с традици�

онными стрижеными формами кус�

тарников, применяют местный ка�

мень, а также используют старинную

технику «заимствованного» пейза�

жа, как в привокзальном саду стан�

ции Шин Фудзи, где гора Фудзи зри�

тельно включена в панораму сада.

Но, пожалуй, самое главное, что

до сих пор сохраняется в культуре

японского сада, – это стремление

осознать философскую сущность, по�

стичь душу рукотворного ландшафта.

Европейцы открыли уникальную

культуру, искусство и богатейший

растительный мир японских остро�

вов сравнительно недавно – лишь в

середине XIX века. С тех пор мода на

японские сады прочно заняла свое

место в западной ландшафтной ар�

хитектуре. Каждый уважающий себя

ботанический сад имеет сегодня

свой японский сад со всеми его тра�

диционными атрибутами. Из япон�

ского сада пришла и мода на цвету�

щие вишни. Улицы и сады Вашингто�

на, новозеландского Крастчерча,

многих других городов привлекают

массу туристов именно весной, во

время цветения вишен.

Умение зрительно увеличить про�

странство в японском саду исполь�

зуется сегодня многими архитекто�

рами и дизайнерами при создании

современных городских ландшаф�

тов. Символизм японского дзэн�буд�

дийского сада был призван на служ�

бу модернизма во многих странах

мира.

В начале статьи я сравнила про�

цесс глобализации с двуликим Яну�

сом. Был такой бог в римской ми�

фологии. В современном контексте

в это сравнение мы чаще вклады�

ваем упрощенный смысл, сродни

поговорке «две стороны одной ме�

дали». А ведь если вспомнить пер�

воисточник, то древний латинян�

ский царь Янус получил от всемо�

гущего Сатурна дар ясно видеть

прошлое и будущее. Именно это

обстоятельство послужило тому,

что Януса изображают с двумя ли�

цами: молодым, открытым будуще�

му, и старым, обращенным в глубь

истории. И если ландшафтные ар�

хитекторы – приверженцы глоба�

лизма – в погоне за будущими бла�

гами будут почаще вспоминать ис�

торию и извлекать из нее уроки,

возможно, мы и получим в резуль�

тате некую общую, но не безликую,

а обогащенную коллективным опы�

том ландшафтную культуру.
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1. Заимствованный ландшафт классического японского сада. Вилла Шегакуин. Киото

2. В парке, примыкающем к императорской резиденции, традиционные сосны высажены на газоне

3. Японский сад в Сиэтле 4 один из лучших, созданных за пределами Страны восходящего солнца

4. Современная интерпретация традиций японского классического сада. Гора Фудзи зрительно включена в композицию 

привокзального сада станции Шин Фудзи

5. Осака. Панорама бизнес4центра. Пример современной глобальной архитектуры
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