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Пустота, Ничто и есть основа Прекрасного 

Ю.Мисима «Золотой храм» 

 

Современное общество живет в эпоху стреми-

тельного развития технологий, развития город-

ской инфраструктуры. Города наполняются без-

ликими, геометрическими фигурами – много-

этажными жилыми домами, офисными здания-

ми. Возможно, в фигурах тетраэдра и параллеле-

пипеда присутствует лаконичность, определен-

ное совершенство геометрических форм, однако 

подобные здания выполняют лишь свою перво-

начальную функцию (проживание, хозяйствен-

ная, или иная деятельности людей). При таком 

восприятии архитектура перестает быть искусст-

вом, а лишь «стоит на службе» городской среды. 

Умберто Эко видит архитектуру как искусство 

организации пространства1. Однако, это про-

странство не может существовать обособленно, не 

иметь информативной составляющей, т.е. исклю-

чать возможности его прочтения. Пространство, 

создаваемое архитектурой, наполнено символами 

и знаками, указывающими на различные функ-

ции (первичные, вторичные) определенных объ-

ектов, тем временем среда, организованная архи-

тектурой – это не только знаковая система, но и 

форма определяющая жизнедеятельность челове-

ка, т.е. форма бытия2. 

Здесь мы подходим к тому, что архитектурные 

сооружения, помимо своей функциональности, 
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являются также отражением культурной действи-

тельности, мировоззрения человечества в опре-

деленном исторической срезе. Наиболее полно 

все трансформации культуры, мировоззрения 

человека современная архитектура, будучи лишь 

функциональной не отображает (и её знаки ука-

зывают только на определенные функции), по-

этому наибольший интерес представляет рас-

смотрение тех архитектурных сооружений, кото-

рые создают многоуровневое знаковое простран-

ство, наполненное кодами, рассматриваемыми в 

категориях философии и эстетики. Такими архи-

тектурными сооружениями являются религиоз-

ные сооружения – храмы. 

Храм (от праслав. *chormъ > храмъ — «дом во-

обще») как таковой изначально является знаком, 

указывающим на свое первичное значение – ме-

сто для совершения богослужений и религиозных 

обрядов. Такое понимание храма является про-

чтением лишь типологического кода.  

Несмотря на то, что храм открыто указывает 

на свое значение, мы совершим попытку по ана-

логии с утверждением У.Эко о том, что некоторые 

базовые составляющие архитектуры лежат в эле-

ментах геометрии Евклида3, разобраться в гео-

метрическом коде храмов. В самих зданиях хра-

мов, так или иначе, присутствуют геометрические 

единицы первого и второго членения: угол, пря-

мая, кривая, квадрат, треугольник, параллелепи-

пед, эллипсис вплоть до более сложных фигур. 

Например, мандала, являющаяся основой по-

строения индийских, японских и тибетских хра-

мов, представляет собой символическое отобра-

жение буддийских и индуистских представлений 

о структуре Вселенной. 
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В принципе, мандала — это геометрический 

символ сложной структуры, который интерпре-

тируется как модель вселенной, «карта космоса». 

Типичная ее форма — внешний круг, вписанный в 

него квадрат, в который вписан внутренний круг, 

который часто сегментирован или имеет фор-

му лотоса. Внешний круг — Вселенная, внут-

ренний круг — измерение божеств, бодхисаттв, 

будд. Квадрат между ними ориентирован по 

сторонам света. 

Геометрически правильными можно также на-

звать храмы европейского типа – они представ-

ляют собой идеальную симметрию, космический 

порядок. Геометрический код устремленных 

ввысь культовых сооружений, иерархичность по-

строения которых выражает идею присутствия 

высших сил, победу над хаосом, стремление к 

упорядоченности, подчинение сил природы, сти-

хии божественному замыслу. 

Тем временем геометрический код храма мо-

жет символизировать и обратное – возвращение к 

природным, нелинейным формам. Храм Святого 

семейства (арх. А.Гауди) в Барселоне предстает в 

совершенно иносказательной интерпретации го-

тических форм, выраженных нелинейными фрак-

талами, свойственными природе.  

Немецкий физик Герт Айленбергер так описы-

вает эстетику нелинейных форм: «наше ощуще-

ние прекрасного возникает под влиянием гармо-

нии порядка и беспорядка в объектах природы – 

тучах, деревьях, горных грядах или кристалликах 

снега. Их очертания – это динамические процес-

сы, застывшие в физических формах, и опреде-

ленное чередование порядка и беспорядка харак-

терно для них. В то же время наши промышлен-

ные изделия выглядят какими-то окостеневшими 

из-за полного упорядочения их форм и функций, 

причем сами изделия тем совершеннее, чем 

сильнее это упорядочение. Такая полная регуляр-

ность не противоречит законам природы, но сей-

час мы знаем, что она нетипична даже для весьма 

«простых» естественных процессов. Наука и эсте-

тика согласны в том, что именно теряется в тех-

нических объектах по сравнению с природными – 

роскошь некоторой нерегулярности, беспорядка и 

непредсказуемости»4. 

Таким образом, уже на уровне прочтения гео-

метрического кода, храм представляет не просто 

сочетание различных геометрических фигур, а 

выступает как символическая модель Вселенной, 

мироустройства. Однако, как и архитектура, в 

общем, так и архитектура храмов вовсе не бази-
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руется лишь на геометрическом коде. Одновре-

менно с этим, храмы являются глобально-

мировоззренческими знаками, выражающими 

космологические взгляды людей, их общемиро-

воззренческие представления о строении мира5. 

Архетипы и символы, на которых строится космо-

гония и образ мира, имеют свою кальку на земной 

поверхности 

По М.Хайдеггеру «храм заключает в себе облик 

бога и, замыкая его в своей затворенности, допус-

кает, чтобы облик бога через открытую колоннаду 

выступал в священную округу храма. Посредст-

вом храма бог пребывает в храме. И это пребыва-

ние бога само по себе есть эта простирающаяся и 

замыкающаяся в своих пределах священная окру-

га. Храм и округа храма не теряются в неопреде-

ленности очертаний. Творение храма слагает и 

собирает вокруг себя единство путей и связей, на 

которых и в которых рождение и смерть, прокля-

тие и благословение, победа и поражение, стой-

кость и падение создают облик судьбы для чело-

веческого племени. Владычественный простор 

этих разверстых связей есть мир народа в его ис-

торическом совершении»6. 

И если бог в различных религиозных течениях 

a priori является нравственным и эстетическим 

Абсолютом, то и храм, заключающий в себе облик 

бога (богов) должен являться ему подобным. Яв-

ляясь результатом человеческой деятельности, 

архитектурное сооружение храм выступает как 

воплощение таинственного, сакрального, как 

олицетворение Прекрасного в противопоставле-

нии с низменным и обыденным. 

С точки зрения описания храма как априорно-

го нравственного и эстетического Абсолюта цен-

ным является роман японского писателя Юкио 

Мисимы «Золотой храм». Для главного героя ро-

мана – послушника буддийской обители, храм 

Кинкакудзи олицетворяет Прекрасное, Вечное в 

противовес мимолетности жизни, бренности бы-

тия и несовершенству людей с их низменными 

стремлениями. На протяжении всего романа ге-

рой пытается разгадать тайну красоты храма, по-

нять его сущность, но Кинкакудзи так и остается 

непостижимым, и послушник решается «уничто-

жить в себе красоту» вполне символичным деяни-

ем – сжечь храм. 

Сам Кинкакудзи – это храм состоящий в ком-

плексе Рокуон-дзи. Находится Кинкакудзи в ста-

ринном районе Кита, г. Киото, Япония, и пред-
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ставляет собой трехэтажную башню, стоящую над 

зеркальным прудом. Два нижних яруса – Храм 

Очищения Водой и Грот Прибоя, верхний ярус – 

Вершина Прекрасного. На крыше храма – китай-

ский феникс. 

Символические отношения между героем и 

храмом ложатся в каноны философии дзен-

буддизма, и само Деяние (сожжение храма) для 

героя является следованием строчкам из дзен-

буддийского трактата «Риндзайроку»: «Встретишь 

Будду – …. Будду, встретишь патриарха – … пат-

риарха<…>Лишь так достигнешь ты просветления 

и избавления от бренности бытия»7. Также и эле-

менты храма, как и их названия, наполнены глу-

боким символизмом (Храм Очищения Водой, 

Вершина Прекрасного). В попытке разгадать за-

гадку красоты храма (т.е. загадку красоты в прин-

ципе), герой практически приближается к пони-

манию сути Прекрасного: 
«Храм очищения водой, Грот Прибоя, вершина 

Прекрасного, тот же рыбачий павильон… отра-

жение Храма в пруду, островки, сосны, даже ло-

дочный причал – ни одна из деталей не будет 

законченной и прекрасной, но каждая окажется 

предвестницей красоты всех прочих компонен-

тов. Здесь не найти спокойствия завершенности. 

Составные части не ведают совершенства, они 

лишь переход к гармонии целого, лишь обеща-

ние очарования, что таится где-то рядом, по со-

седству. Одно обещание прекрасного наслаива-

ется на другое, и все эти предвестья не сущест-

вующей на самом деле красоты и образуют глав-

ную суть Кинкакудзи.  

Посулы не несут в себе ничего кроме пустоты. 

Пустота, Ничто и есть основа Прекрасного. Неза-

вершенность каждого из компонентов сулит не 

красоту, а Пустоту»8. 

 

Символичным является и то обстоятельство, 

что, совершив поджег, герой устремляется в верх-

ний ярус храма – Вершину Прекрасного чтобы 

там погибнуть, но Вершина Прекрасного оказы-

вается заперта. Красота вновь отталкивает героя, 

так и не раскрывшись ему до конца, ему не удает-

ся подобно фениксу, сгореть, чтобы из пепла воз-

родиться вновь. 

Описанные в романе отношения между героем 

и храмом, человеком и архитектурным сооруже-

нием, являют универсальную аллегорию духов-

ных поисков истины, подходящую под любые ре-

лигиозно-философские воззрения. Восприятие 

храма смещается с уровня восприятия его лишь 

как архитектурного сооружения. Храм, вслед за 
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богом (о какой бы культуре речь не шла) предста-

ет как нечто трансцендентное, непознаваемое 

человеческим разумом, тем временем это непо-

знаваемое прекрасное разговаривает языком ар-

хитектуры. 

Таким образом, визуальная составляющая 

храмовой архитектуры, её композиционное по-

строение, линейность или нелинейность форм, 

отражают представление об устройстве Вселен-

ной, её стремлении либо к подчинению божест-

венному порядку, либо стремление к стихийности 

природы. При этом перед нами не ставилась за-

дача более подробно рассмотреть визуальную со-

ставляющую храмов, на уровне иконических зна-

ков, орнаментов и пр., т.к. подробный семиотиче-

ский анализ требует рассмотрения каждого храма 

в отдельности.  

В попытке разобраться в глобально-миро-

воззренческом знаковом пространстве, создавае-

мом храмами, мы выявляем, что храм уподобля-

ется божественному, становиться носителем ис-

тинной красоты, выраженной при помощи архи-

тектурной мысли.  

Храмы создавались и создаются, следуя прове-

ренной композиционной логике, и по сей день 

сохраняют в себе элементы сакральности и таин-

ственности, дают человеку возможность прибли-

зиться к познанию истины и красоты, и являясь 

при этом искусством, в противопоставлении с 

застройкой городов функциональной «служеб-

ной» архитектурой. 
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