
УДК 114 
 
Макогон Татьяна Ивановна 
 
кандидат философских наук,  
докторант кафедры философии и методологии науки 
Томского государственного университета 
dom-hors@mail.ru 
 

ЧТО ДАЕТ ОБРАЩЕНИЕ  
К ЯПОНСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
ПРИ ОПИСАНИИ  
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ? 
 
 

Аннотация: 
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Мышление в категориях пространственности и описание пространственных социальных 

моделей для российского философского дискурса – достаточно редкое явление. Мы быстрее 
осмысливаем, распознаем и наблюдаем временные зависимости, строим аппроксимационные 
модели развития социальных систем, получаем выводы, что в случае действия Х ожидается 
следствие Y. Мысли о пространственной структуре социальной действительности зачастую вы-
тесняются темпорально окрашенным, упорядоченным во времени мышлением, т. е. события 
идут друг за другом, что соответствует линейному причинно-следственному стилю восприятия. 
То, что есть другой тип осознания и идентификации социальной действительности, мы убеди-
лись при изучении текстов японских философов Кимуры Бин, Китаро Нисида, Ватсуйи Тетсуро, 
Коямы Ивао, Накане Чи, Огавы Тадаши, Симицу Хироси [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], отдельных работ 
по японской философской культуре, изданных у нас в России [9; 10; 11], работ по японской фи-
лософии в немецкоговорящем дискурсе, философии Киотской школы [12; 13]. 

Среди современных западных философов проблеме пространства в японской филосо-
фии уделяют внимание немецкие исследователи, в частности Томас Латка, Йенс Хайзе, Пауль 
Пѐртнер, Лидия Брюлль, Клаус Крахт, Альфред Форке, Петер Гартман [14; 15; 16; 17; 18; 19]. 
Институт топологии в Германии (г. Мюнхен) предоставляет возможность изучения текстов цело-
го ряда японских философов, переведенных на немецкий язык [20]. 

Изучение пространственной привязки в японской философии позволяет нам лучше понять 
наши установки и наше понимание социального пространства, его связь с топологическим вос-
приятием. Пространственные концепты и теории социальных полей являются гарантией разра-
ботки условно-генетической понятийности, в которой остро нуждается социально-философский 
дискурс для выявления логических констант в топологии общества, местных сообществ. Наши 
исследования местных сообществ как социальных систем проводилось с помощью различных 
подходов: с точки зрения теории систем, топологического подхода, построения локально-
аппроксимационных моделей. Местные сообщества как открытые самоорганизующиеся системы 
дают возможность применения синергетического анализа, поскольку они предполагают наличие и 
порядка, и спонтанности. Как известно, понятие «синергетика» введено в обиход науки немецким 
физиком Г. Хакеном, а как самостоятельная наука синергетика возникла в 70-х гг. XX в., огромный 
вклад в развитие синергетики внес И. Пригожин – бельгийский ученый, имеющий русские корни. 
Однако мало кому известно, что самоорганизаторские процессы были очень давно, еще до Г. Ха-
кена и И. Пригожина, описаны японским профессором, которого назвали «доктор-погода» – Фуд-
зивара Сакухей (1884–1950), который, будучи метеорологом, уже в 1920 г. описывал потоки воз-



духа как самоорганизующиеся процессы и сравнивал их с процессами в живых системах, чтобы 
выработать общую модель самоорганизующихся систем [21].  

Общей побуждающей мыслью в исследованных текстах японских ученых проходит сентен-
ция о топологической обусловленности возникновения разных мыслительных моделей и теорий в 
зависимости от местонахождения в мире. Японские ученые дают на этот счет оригинальные по-
яснения, что, собственно, достаточно интересно для нашего исследования топологической при-
вязки таких социальных систем, как местные сообщества. Японский философ Тетсуро Ватсуйи 
(профессор философии в университетах Киото и Токио, 1889–1960) придает категории простран-
ственности антропологическую зависимость. Он вступает в дискуссию с Мартином Хайдеггером и 
упрекает его в том, что Хайдеггер отдает преимущество именно временным (темпоральным) по-
зициям социальных систем, игнорируя пространственные. Тетсуро Ватсуйи подчеркивает, что 
«временная обусловленность, без учета пространственной, не является действительной времен-
ной, они могут быть рассматриваемы только совместно» [22, s. 13]. Тетсуро Ватсуйи предлагает 
радикальное опространствование субъективности, полагая, что без пространственной структуры 
бытия субъекта нет и не может быть его общественной или социальной структуры. Именно про-
странственность дает подход к определению человека как существа, находящегося в поле про-
странства, в пространственном топосе. Он дистанцируется от индивидуума центрированной ан-
тропологии и в традициях японской философии обозначает: «Пока антропология будет следовать 
существующей до сего дня традиции, человек будет оставаться только индивидом, а не предме-
том исследования как «человек пространственного топоса».  

Тетсуро Ватсуйи привязывает человека к локальности. «Человек топоса» определяем 
только локально, и без привязки его к определенному месту он немыслим. Именно топос про-
странства, в котором сам индивид и окружающие его другие могут быть определены, является, 
по мнению Тетсуро Ватсуйи, основой и местом их существования. Локальность существования 
в топосе делает идентификацию себя с самим собой невозможной, такая идентификация воз-
можна только через положение в определенном месте. Таким образом, в философии Тетсуро 
Ватсуйи именно месту отводится главная роль при определении человека. Он считает, что 
именно место как локальность топологического существования человека может иметь экономи-
ческую форму или быть культурным сообществом, быть местным сообществом. Локальность 
места нашего существования в топосе Тетсуро Ватсуйи тесно связывает с климатом. Понятие 
«климат» образует основную концепцию философии Тетсуро Ватсуйи. Климат понимается им 
не как нечто, противостоящее человеку, а как место, в котором этот человек находится. 

Тетсуро Ватсуйи заявляет, что именно различия в климате порождают различные мысли-
тельные модели. Свои изыскания он проводит в сравнении так называемых лугового и муссон-
ного климата. Климат, считает Тетсуро Ватсуйи, формирует различные способы мышления, 
строение языка, и это своеобразие распространяется на все области, включая философию.            
По мнению Тетсуро Ватсуйи, определенные понятия в Японии имеют иное значение, нежели на 
Западе. Понятия «климат», «атмосфера», «поле», «пространство» и «место» имеют из-за кли-
матических различий совсем иное значение, и связанные с ними феномены познаются более 
непосредственно, чем это вообще возможно на Западе. В своей антропологии Тетсуро Ватсуйи 
понимает человека как «сущность, находящуюся между чем-то», что далеко от типичного вос-
приятия человека в западной философии, которая пытается понять человека прежде всего в 
его индивидуальности и темпоральности. Для Тетсуро Ватсуйи человек всегда как «простран-
ственный топос»: «Собственно, этот «топос», в котором возможно найти «самого себя» и «дру-
гого», является основой и местом «наружной экзистенции» [22, s. 16]. 

Следовательно, человек может определять, дифференцировать самого себя не через 
идентичность с самим собой, а через положение в топосе, к которому он привязан. По Тетсуро 
Ватсуйи, человек находит и определяет себя через определенное место с определенным кли-
матом: «Мы находим самих себя, как элемент в «топосе» – в климате» [22, s. 9]. 

Топологическая привязка японской речи 
Тетсуро Ватсуйи делает выводы, что исходя из местоположения развиваются два стиля 

языка и мышления. И показывает это на простом примере фразы «Я тебя люблю». Мы, как евро-
пейцы, понимаем это признание в любви не иначе как через разделение между «Я» и «Ты».          
Мы не можем не видеть в нашем языке доминирование субъекта, который приводит под свою 
форму и объект, и предикат. В японском языке говорят одним неспрягаемым глаголом «любить», 
без указания субъекта и объекта. И это – полностью понимаемое предложение, а контекст, в ко-
тором оно будет произнесено, понимается всегда как сам собой приложенный к нему. В японском 
языке контекст – часть говорения, языка, и он не может быть вынесенным за скобки. Проговорен-
ное будет понято только через этот контекст, в котором присутствует говорящий. В нашем языке 
тоже бывают контекстные предложения – как знак недостаточности, когда внутренней грамматики 



предложения не хватает. Японский язык не абстрагируется от пространственных контекстов, он в 
них живет. У японцев не существует контекстно-независимой сформулированной правды, есть 
только правда пространственного контекста, в котором говорящие непосредственно находятся. 
Другого рассматривают не как «Ты», а с позиции совместного пункта рассмотрения – как старше-
го брата или учителя. Без ориентации на этот совместный контекст нет разговорного повода.         
Обращение с нашим «Ты» нарушает совместность, вводит атмосферу спора. «Ты» всегда вос-
принимается как не «Я» и создает социальную дистанцию. Социальная близость высказывается 
только в отношении к совместному контексту.  Этот контекст проживается как полевое простран-
ство, в котором говорящие находятся, и это пространство их охватывает. Соединяющее про-
странство одновременно является и проникающим. 

Учение о месте и местном климате 
Человеческий дух не снисходит с неба, а возникает в климате, в котором находится, на 

земле, на которой стоят собственные ноги. В западной философии тема места и климата была 
забыта еще со времен Фалеса Милетского – родоначальника античной и вообще европейской 
философии и науки. Здесь никто не делал, как Ватсуйи, привязки к климату проживания. Запад-
ная философия быстро абстрагировалась от привязки к земле, к месту в сторону категории 
«время» и линейной причинности. В ней не стало места пространственным понятиям, таким как 
«климат», «полевое пространство», «место», «атмосфера», и их синхронным зависимостям. 
Практика философского дискурса показывает, что с пространственными категориями имеются 
сложности и сейчас. Возможно, нам надо учиться такому мышлению, которое мы не можем раз-
вить самостоятельно, не только для полноты картины, но и из-за уверенности, что еще в начале 
развития западного мышления что-то совсем природное было исключено и через это решаю-
щие вещи остаются непонятыми нами. 

Оригинальные мысли о климате, пространстве, поле мы нашли в текстах японского фило-
софа Китаро Нисида (1870–1945). Его считают основателем современной японской философии, 
потому что он попытался изобразить через противоречие с западной философией истории то, что, 
по его мнению, вообще не воспринималось в осмыслении. Его работа «От действующего к види-
мому», опубликованная впервые в 1927 г., содержала учение о месте, в ней ему удалось достичь 
основательного поворота в мышлении. Он попытался ответить на вопрос, как индивиды действуют 
друг на друга и могут передавать (посредничать друг для друга), дав 6 прототипных ответов: 

1.  Каждый индивид передает (посредничает) для себя сам. 
2.  Два индивида передают друг для друга взаимно. 
3.  Посредничество содержится в одном из индивидов. 
4.  Посредничество – это процесс. 
5.  Посредничество стоит напротив индивидов. 
6.  Посредничество – это место. 
Далее он замечает, что пункты 1–5 ведут к пункту 6. Пытается показать, что с позиции пунк-

та 1 не может состояться фактическая передача или посредничество. «Пока предмет, вещь     
является посредником для самого себя, он не может воздействовать на другого» [23, s. 60].            
«Не производится установка изнутри «Я» соединение к «Ты», ни изнутри «Ты» соединение к «Я» 
[23, s. 94]. И делает заключение из этого: «Передача, посредничество двусторонних отношений, в 
которых друг от друга независимые вещи действуют друг на друга, должно быть местным, в виде 
места, местноориентированным» [23, s. 60]. И только позиция 6 однозначно дает для него ответ, 
как индивиды могут посредничать. Именно на ней он основал свою философию места, которая 
более полно была развернута в его поздних работах. Нисида понимает место как нечто, что мо-
жет посредничать. Посредничающее. по Нисида. должно быть обязательно местом. Так как          
Нисида развивал свои идеи именно на японском языке, он подразумевал под местом как раз всю 
палитру пространственных категорий: пространство, поле, климат, атмосфера. Дифференциация 
на два момента (самопосредничество и посредничество через место) для Нисида имеет далеко 
идущие последствия, которые, собственно, уходят в классическую логику. Он обозначает суще-
ствующую аристотелевскую логику как логику субъектную и противопоставляет ей логику места.   
Х есть Y, но вытекает это только из формы, что Х есть в Y. Таким образом, Нисида хотел обойти 
аристотелевское разделение материи и формы в пользу конкретного предикативного поля, в ко-
тором индивиды сохраняют пространство для своей неповторимости. Он определяет место, в 
котором индивиды друг друга передают или друг с другом посредничают, как выражаемое нечто, 
в котором индивиды двустороннее друг друга образно определяют. Для него выражаемое дей-
ствие индивидов одновременно является действием выражаемого места: «То, что независимые 
вещи действуют взаимно друг на друга, означает, что место само себя определяет. То, что место 
само себя определяет, означает, что вещи действуют взаимно друг на друга» [23, s. 61]. 



Будем ли мы следовать Нисида или нет, но он предлагает к пониманию альтернативный дис-
курс о том, как независимые индивиды (люди, вещи) действуют друг на друга и могут себя переда-
вать, посредничать. Место играет центральную роль как собирательное понятие для климата, поля, 
пространства. Этим была положена основа для философии места, на которой уже упомянутый 
Тетсуро Ватсуйи и другие японские философы развивают свое мышление до сегодняшнего дня. 

Топос у Кимура Бин 
Кимура Бин (родился в 1931 г., был директором психиатрической клиники университета 

Киото, долгое время занимался исследованиями в университете Мюнхена и Хайдельберга, 
имеет многочисленные публикации на немецком языке) также говорит о климате и подразуме-
вает под ним не природу, как она описывается в естественных науках, а природу в антрополо-
гическом смысле как способ и образ встречи с ней и проживания в ней человека. Кимура обо-
значает в климате встречу, отношение и то место, топос, где находится человек. Речь о клима-
те Кимура сводит к мысли, что это людской топос. Кимура видит этот топос как локально опре-
деляемый и представляет его как надындивидуальное место. Несмотря на то что трудно дать 
дефиницию топосу, находящемуся между людьми, Кимура не сомневается в его существова-
нии. Он сравнивает существование топоса с существованием бога: «Так, как для христиан су-
ществование бога является абсолютной действительностью, также для японцев реальность 
такого места между людьми действительна, чего у них никто не отнимет. Во всех типичных, так 
называемых японских феноменах этот феномен промежуточного места, топоса между людьми 
как нельзя современен» [24, s. 34]. 

Местные рамки Накане Чи 
Социальный антрополог Накане Чи (родилась в 1926 году, профессор социальной антро-

пологии института ориентальной культуры в Токийском университете) проводила полевые ис-
следования в Индии и Японии и пришла к культурно обусловленным различиям в понимании 
групп или сообществ. Она различает два идеальных типа группообразующих совместностей и 
обозначает их словами «атрибут» и «рамки» [25, p. 67]. Группа, в которой члены объединены 
одним атрибутом, отличается, по мнению Накане, от группы, в которой члены имеют общее 
расположение внутри каких-то рамок. Общность группы определяется либо каким-то атрибутом, 
через который отличаются ее члены, либо рамками, в которых члены группы находятся.         
Через атрибут обозначаются группы, принадлежащие одной касте, одному роду, а принадлеж-
ность к определенным рамкам можно обозначить, когда члены группы имеют общее рабочее 
место или общее место проживания, например, в местном сообществе. Атрибут получается при 
рождении или по достижении чего-либо, рамки ситуационно-зависимы. Идентификация индиви-
да достигается внутри группы по этим критериям. Например, «точный механик» или «банкир» 
обозначают атрибутивную принадлежность к какой-то группе, а выражение «работник фирмы              
«Тойота» дает рамочную принадлежность. У Накане групповая принадлежность японцев иден-
тифицируется прежде всего принадлежностью к определенным рамкам, территории. В проти-
воположность Индии, где групповая идентичность имеет атрибутивную природу и находит свое 
символическое выражение в кастовой принадлежности, у японцев социальная взаимозависи-
мость всегда местно, локально, пространственно окрашена. 

Социальные системы как топологические системы 
Чем, собственно, полезен для нашего исследования местных сообществ этот экскурс в 

японскую философию? Прежде всего это возможность использования иной системной модели, 
с помощью которой можно описывать такие социальные системы, как местные сообщества. 
Местные сообщества как социальные системы, в которых место, пространственная расстановка 
играют центральную роль, нами называются пространственными или топологическими систе-
мами (греч. topos – место) [26, c. 112]. Топологическим системам нужен импровизационный те-
атр для формирования пространства и установок в нем общего поля. Развиваемое в установках 
поле выражается в индивидууме, так же как индивидуум определяет выражаемое поле.       
Процесс двустороннего выразительного определения между полем и индивидом обозначается 
в современной японской теории систем как топологическая самореференция. Топологическая – 
потому что поле при встрече с пространственно-позиционированным индивидом само себя 
определяет и самореферируется. Топологическая система состоит не только из индивидов и их 
отношений, но и одновременно из полевого пространства, в котором эти отношения соверша-
ются. Отношения в топологической системе существенно отличаются от аналогичных в атопи-
ческой системе. В топологической системе пространство между людьми не пустое, как это          
ни странно звучит, а заполненное. Топологические отношения понимаются именно как отноше-
ния, взаимосвязи, которые в противоположность атопическим имеют протяженность от пункта А 
до пункта Х и показывают направление напротив друг друга. Топологические связи можно изоб-
разить двумя линиями, которые встречаются в третьем пункте, образуется треугольник между 



двумя индивидами, он простирается как полевое пространство, индивиды как раз в нем и нахо-
дятся. Отличительной чертой топологических элементов является то, что они проникаемы для 
полевого пространства. Таким образом, соединяющее их поле является одновременно и прони-
кающим полем. При этом каждый индивид в этом поле имеет свое участие, которое выходит за 
его телесные границы, т. е. собственное участие в этом полевом пространстве.  

В нашем случае рассмотрения феномена местных сообществ как топологических систем 
возникает вопрос – как это может быть, что полностью непричастные индивиды только из-за 
положения в определенном пространстве образуют проживаемое социальное поле? Мы пока 
не нашли готового объяснения этой гипотезы в японской модели социальных систем, однако 
становится ясным, что с этой условно-генетической понятийностью можно приблизиться к тако-
му объяснению. Мы могли бы сформулировать: топологическая система может быть воспроиз-
ведена через представителей, так как они в ее установке могут воспроизводить те же самые 
топологические отношения, как и оригинальная система. Топологические связи, в отличие от 
атопических отношений, воспроизводимы через пространственные установки. 

Итог: Пространственное мышление – это нечто большее, чем использование простран-
ственных метафор. Мышление в пространственных констелляциях выходит за рамки возмож-
ностей нашего языка, и это для нас представляет определенную трудность. Однако мы увере-
ны, что такие попытки должны принести успех, ведь пространство и время так или иначе соот-
носятся друг с другом, как изобразительное искусство, например, и музыка. Так же, как эти две 
формы искусства имеют право на существование, должно быть и два подхода к анализу              
действительности: временное и пространственное. Конечно, тот факт, что мы не видели до сих 
пор необходимости разрабатывать альтернативную модель пространственного описания соци-
альных систем, отдалил нас от получения разработанной топологической системы анализа, 
выведения топологических констант в их развитии. Мы видим, что практически такая система 
есть в японской философии [27]. 

Мы можем взять на вооружение эту модель, извлечь пользу из ее понятийности, объяс-
нений пространственной привязки социальных систем для нашей практики описания местных 
сообществ. Несмотря на то что мы принадлежим к иной культуре и иному лингвистическому 
пространству, с помощью японской пространственной философии мы можем проложить путь к 
пространственным моделям и установкам в местном социальном.  
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