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В В Е Д Е Н И Е 

 

Период активного творчества Ариёси Савако (1931–1984) пришелся на 

1950−1980-е гг. ХХ в. – время значительных перемен в укладе японского социума. 

Принятая в ходе послевоенных реформ конституция установила новые принципы 

семейного законодательства. Юридический документ утвердил равенство полов и 

нанес серьезный удар по системе межличностных отношений, сформировавшейся 

в предшествующие века. Пришедшая на смену американской оккупации (1945–

1952) «эра высоких темпов экономического роста» (1950–1970) укоренила 

преобразования и подняла на новый виток степень развития гендерной 

коммуникации. 

События второй половины ХХ в. определили темы, избираемые писателями 

для художественного исследования: жизнь людей, переживших атомную 

бомбардировку, война во Вьетнаме, проблема острова Окинава и другие. Наряду с 

маститыми авторами японской литературы – Оэ Кэндзабуро (род. в 1935), Симота 

Сэйдзи (1913–2003), Кайко Такэси (1930–1989) − Ариёси Савако занималась их 

анализом. В своих сочинениях автор также исследовала вопросы расовой 

дискриминации, старения японского общества, загрязнения окружающей среды 

ядохимикатами. Существенное влияние на многообразие сюжетов ее 

произведений оказали увлечения писательницы национальной музыкой, театром 

Кабуки, фольклором, историей Японии. Склонность к автобиографичности 

привела к созданию первого эпического романа – «Река Кинокава», благодаря 

которому Ариёси Савако стала известна не только в Японии, но и за ее пределами. 

Собирая материалы для произведений, писательница выезжала на места 

исторических событий, брала интервью у выдающихся деятелей культуры и 

простых обывателей, принимала активное участие в общественной жизни и 

творческих встречах писателей, обсуждая насущные вопросы современности. Ее 
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произведения становились выражением нравственных ценностей в динамике их 

развития, социокультурных феноменов, инноваций в гендерной политике 

государства, преобразований в институте семьи и брака, исторических событий. 

Писательница работала в жанрах романа, рассказа, новеллы, репортажа. Она 

создавала и ставила пьесы, писала сценарии. Ариёси Савако приглашали читать 

лекции по истории литературы и театра второй половины эпохи Эдо (1603−1868) в 

университеты Америки и Англии, что говорило о признании ее таланта на 

международном уровне. 

Доказательством популярности писательницы служат также 

многочисленные переводы ее произведений на английский, французский и 

китайский языки. 

Итагаки Наоко изучала наследие писательницы в контексте «потока женской 

литературы» (1967) Японские филологи в сборнике статей, составленном Ямада 

Юсаку, выделили наиболее значимые ее произведения и классифицировали их по 

тематике (1985). Крупная исследовательница Мияути Дзюнко предложила первую 

и единственную в своем роде периодизацию творчества писательницы (1995). 

Ивая Тайсё представил биографию Ариёси Савако (1974). 

Современное критическое литературоведение располагает статьями об 

особенностях творческой жизни, биографии, тематике произведений Ариёси 

Савако. По распространенной традиции исследования японских авторов 

публикуются в приложениях к романам, выходящим отдельными изданиями или в 

собраниях сочинений (Вакамори Таро, 1970; Дзакко Дзюн, 1978; Икэда Ясабуро, 

1971; Комацу Синроку, 1969; Ногути Тацудзи, 1978; Нарамото Тацуя, 1971; Баба 

Акико, 1977). Статьи о творчестве писательницы встречаются в 

специализированных журналах университетов Японии (Окамото Кадзунори, 2002; 

Онда Масакадзу, 2005). Необходимо отметить и книгу «Мир Ариёси Савако» 

(«Ариёси Савако но сэкай», 2004), составленную из небольших очерков о 
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личности и произведениях Ариёси Савако, написанных ее современниками. 

Японские исследователи в работах “Introduction to contemporary Japanese 

literature, 1956−1970” (1972) и “Synopsis of contemporary Japanese literature” (1972) 

отнесли писательницу к представителям «третьего послевоенного поколения», 

отметив ее творческие достижения. Появлению в послевоенной литературе 

писательниц, выделению их как группы авторов внутри «третьего послевоенного 

поколения», вопросам эволюции жанров в женском творчестве посвящена работа 

профессоров Ивабути Хироко и Китада Сатиэ (2005). 

Сравнительный анализ некоторых произведений писательницы провел 

Фрэнсис Бося (1997). В контексте литературы «женского потока» Ариёси Савако 

упомянул Пол Шэлоу (1996). Обзорная статья о творчестве писательницы 

размещена в сборнике Кэрол Фэрбенкс (2002). Зарубежные ученые предлагают 

краткие обзоры тематики ее произведений, изучают особенности ее творчества. 

Например, Карен Коллиган-Тэйлор рассматривает роман Ариёси Савако 

«Тотальное загрязнение» в плане развития в Японии эколитературы (1990).  

Филологи обращались к оценке творчества Ариёси Савако как в рамках 

«потока женской литературы», так и вне его. Эти исследовательские материалы 

представляют отдельные аспекты творчества писательницы, упуская его 

комплексный анализ. 

Становится очевидным, что проблематика творчества Ариёси Савако, а 

также ее уникальный женский взгляд на социокультурные факторы формирования 

национальной идентичности японцев в послевоенное время не были предметом 

отдельного изучения, чем и обуславливается актуальность данного исследования. 

В переводе Н. В. Кузьминовой вышло два крупных романа Ариёси Савако 

«Река Кинокава» (2006) и «Жена лекаря Сэйсю Ханаоки» (2005). На русский язык 

были переведены включенная в сборник «Современная японская новелла 1945–

1978» новелла «Вода и драгоценности» (пер. Е. В. Маевского, 1980) и 

http://fantlab.ru/work425301
http://fantlab.ru/work425301
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опубликованная в журнале «Иностранная литература» повесть «Дважды 

рожденный» (пер. В. В. Логуновой, 1971). 

Источниками настоящего исследования послужили сочинения Ариёси 

Савако на японском, английском и русском языках. В интересах соблюдения 

единообразия, а также для передачи стиля писательницы, все ссылки на 

источники даны в переводе автора работы. 

Основной целью диссертационной работы является анализ проблематики 

произведений Ариёси Савако. Этой целью определяются и решаются в ходе 

исследования следующие задачи: 

 определить место Ариёси Савако в послевоенной японской 

литературе; 

 исследовать творческую эволюцию писательницы; 

 дифференцировать произведения писательницы согласно выделенной 

проблематике; 

 изучить репрезентативные произведения Ариёси Савако. 

Исследование ведется с использованием системного анализа в оценке 

наследия японского автора. Изучение художественной прозы писательницы 

осуществляется с применением историко-биографического, сравнительно-

исторического и сравнительно-типологического методов. Историко-литературный 

метод позволяет провести анализ различных типов героев, которые наиболее 

полно воссоздают стандартные и частные ценностные представления в 

конкретных отрезках исторического времени. 

Объектом исследования является многообразие проблематики в творчестве 

Ариёси Савако, предметом – произведения писательницы, которые отразили 

локальные и универсальные доминанты японского социума. 

Методологической и теоретической основой послужили работы российских, 

японских и зарубежных ученых. Базовыми для настоящего исследования являются 
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труды ведущих специалистов в области литературоведческой науки − 

Н. И. Конрада (1972, 1991), М. М. Бахтина (1975, 2012), А. Н. Веселовского (1989, 

2011). 

Основы гендерной теории, необходимые для исследования творчества 

Ариёси Савако, были изучены в статьях Н. И. Абубикировой (1996), Е. В. Быковой 

(2011), С. Охотниковой (2002), Е. И. Трофимовой (1985). Проблемы женского 

стиля и женской прозы – в научных публикациях С. Ю. Воробьевой (2011), 

Ю. В. Горбуновой(2005), И. Г. Зумбулидзе (2011), Г. А. Пушкарь (2007). 

Социологи Сигэмацу Сэцу (2005) и Токудза Акико (2004) описали особенности 

женского движения в Японии. 

Исследование выполнено с опорой на труды востоковедов, анализирующих 

наследие крупных писателей Японии, − М. П. Герасимовой (1990), В. С. Гривнина 

(1980), Л. Л. Громковской (1983), Н. Д. Ивановой (1982). Комплексно проследить 

развитие японской литературы и эволюцию жанров на примере сочинений 

японских авторов стало возможно с помощью привлечения работ Т. И. Бреславец 

(2007), В. Н. Горегляда (1975), Т. П. Григорьевой (1979, 2005), В. А. Гришиной 

(1985), Н. И. Конрада (1991), В. В. Логуновой (1958), К. Рехо (1977). 

Научная новизна диссертации заключается в изучении актуальной 

проблематики в творчестве Ариёси Савако, в определении специфики каждого ее 

творческого периода и места, которое занимает писательница в послевоенной 

литературе Японии. Впервые творчество Ариёси Савако рассматривается в 

диахроническом плане трансформации идейно-тематического содержания и 

авторского мастерства, подходов к освещению проблем личности. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

 Ариёси Савако принадлежала к группе японских писательниц, 

выделяемой отдельно в творческом объединении «третьих новых» («дайсан но 

синдзин»). Она являлась представительницей первого поколения авторов-женщин, 
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чья деятельность пришлась на 1956–1963 гг. Вслед за Ариёси Савако появилось 

значительное количество молодых писательниц, в связи с чем, считается, что она 

стояла у истоков возрождения женской литературы во второй половине ХХ в. в 

Японии. 

 В ходе первого творческого периода «Погружение в писательскую 

деятельность» (1951–1960) Ариёси Савако исследовала проблемы сохранения 

японских традиций, проблемы восприятия западной цивилизации 

соотечественниками и проблемы молодежи. Второй творческий этап «Судьбы 

женщин» (1961–1969) был ознаменован смещением авторского интереса к анализу 

женских судеб. В результате чего изучению подверглась гендерная проблематика. 

Последний творческий период «Вопросы современности» (1970–1984) определил 

социальные проблемы второй половины ХХ в.: проблемы загрязнения 

окружающей среды, проблемы пожилых людей. 

 В исторических произведениях («Река Кинокава», «Жена лекаря 

Ханаока Сэйсю», «О-Куни из Идзумо»), а также сочинениях о современной 

женщине («Бар “Томосиби”», «Блаженный Сигэдзо», «Все об опасной женщине») 

Ариёси Савако поэтапно описала трансформацию образа современной женщины, 

которая в новое время смогла уйти из-под гнета системы иэ и обрести 

независимость. 

 Социальные произведения писательницы о жизни соотечественников 

в послевоенном пространстве отобразили спектр проблем, с которыми 

столкнулось общество: отношение к жертвам атомных бомбардировок, 

существование в мультикультурной среде, последствия урбанизации, старение 

японской нации. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы целесообразно использовать в разработке актуальных проблем 

современной гуманитарной науки. Результаты исследования могут быть 
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применены в лекционных курсах и на семинарах, посвященных проблемам 

современной японской литературы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная 

новизна, определяются цели и задачи исследования, приводятся методологическая 

и теоретическая основы работы. 

В первой главе «Женская литература 1950−1980 гг. в Японии» 

рассматривается творческий метод «третьих новых», этап появления и 

становления группы женских авторов, особенности их творчества. Определяется 

место Ариёси Савако в литературном процессе современной Японии. 

Во второй главе «Эволюция творчества Ариёси Савако и проблематика ее 

произведений» изучается жизнь и творческий путь писательницы, ряд событий, 

оказавших влияние на формирование ее личности, предлагается дифференциация 

ее произведений по творческим этапам, изучается проблематика ее работ. 

В третьей главе «Личность женщины в произведениях Ариёси Савако» 

подвергаются исследованию крупные романы писательницы «Река Кинокава», 

«Жена лекаря Ханаока Сэйсю», «О-Куни из Идзумо», «Всё об опасной женщине», 

«Блаженный Сигэдзо». Среди них выделяются два исторических произведения, 

«Река Кинокава» и «Жена лекаря Ханаока Сэйсю», объединенных не только 

знаковой для творчества писательницы темой «жизнь женщины», но и местом ее 

рождения – префектурой Вакаяма. Роман об исторической личности «О-Куни из 

Идзумо» раскрывает гендерную проблематику в культурно-историческом аспекте. 

«Все об опасной женщине» и «Блаженный Сигэдзо» позволяют изучить роль 

женщины в современном мире. 

В четвертой главе «Проблемы современного общества в произведениях 

Ариёси Савако» на примере рассказов «Молитва молодой девушки», «Молитва», 
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«Ночной собеседник», повести «Дважды рожденный» и романов «Без цветных», 

«Темное море», «Тотальное загрязнение» исследуются актуальные проблемы 

послевоенного японского общества, представленные в творчестве Ариёси Савако. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются основные 

выводы. 

Положения диссертационной работы опубликованы в виде статей и тезисов 

докладов в специализированных изданиях Санкт-Петербургского 

государственного университета, Новосибирского государственного университета 

и Дальневосточного федерального университета. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

докладах на научных конференциях, проводившихся во Владивостоке и в Санкт-

Петербурге, − «Россия и Япония: III российско-японская научная конференция» 

(2011), «Проблемы литератур Дальнего Востока. V Международная научная 

конференция» (2012), «Проблемы литератур Дальнего Востока. VI 

Международная научная конференция» (2014). Опубликованы тезисы трех 

докладов. 

По теме диссертации опубликовано шестнадцать статей, в том числе три 

статьи помещены в журналах, включенных в перечень ведущих научных изданий 

ВАК, – в «Вестнике Новосибирского государственного университета» и в 

«Вестнике Санкт-Петербургского государственного университета». 

Поиск и сбор материалов для данной работы предприняты автором в период 

стажировки в Осакском университете (г. Осака, Япония) с 04.04.2012. по 

04.04.2014 г. 
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ГЛАВА I. ЖЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950−1980 гг. В ЯПОНИИ 

 

В 1950-е гг. на литературной арене появилась группа писателей, названная 

«третьими новыми» («дайсан но синдзин»). К «первым» и «вторым» относили 

авторов «Послевоенной группы» («Сэнго-ха») в зависимости от их возраста и 

времени вступления в литературу (Герасимова, 1990. С. 92). Дебют «третьих 

новых» пришелся на 1953−1955 гг., время окончания американской оккупации 

Японии, продлившейся семь лет (1945–1952). К представителям этого творческого 

объединения относились Ясуока Сётаро (1920−2013), Ёсиюки Дзюнносукэ 

(1924−1994), Сёно Дзюндзо (1921−2009), Миура Сюмон (р. 1926 г.), Агава 

Хироюки (р. 1920 г.), Эндо Сюсаку (1923−1996), Кодзима Нобуо (1915−2006), 

Симао Тосио (1917−1986), Кондо Кэйтаро (1920−2002), Онума Тан (1918−1996), 

Ито Кэйити (р. 1917 г.), Такэда Сигэтаро (1919−1986), Миура Тэцуро (1931−2010), 

Хасэгава Сиро (1909−1987), Ханава Хидэо (1912−1988), Кояма Киёси (1914−2009). 

Как отмечает исследовательница японской литературы В. А. Гришина, «…каждый 

из названных писателей, несомненно, обладал творческой индивидуальностью, 

однако в их произведениях было нечто общее (стиль, тематика, тип героя), что 

позволило критике объединить их в одну группу» (Гришина, 1985. С. 221). Ввиду 

особенностей художественного метода каждого ее представителя, ученые 

затрудняются дать общую оценку творчества «третьих новых». Критик Хаттори 

Итару, принадлежащий к их поколению, отозвался о произведениях этих 

писателей следующим образом: «Конкретика, простота, близость к повседневной 

жизни, консерватизм, традиционализм, лиризм, монотонность, формализм, 

аморальность, нелогичность, аполитичность» (Introduction to Contemporary 

Japanese Literature, 1956−1970, 1972. Vol. 1. P. 17). Ясуока Сётаро, представитель 

группы «третьих новых», осуществил попытку объяснить творческий метод 
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группы: «Мы пашем землю, которую писатели-модернисты разработали своими 

тракторами. Их метод был слишком грубым, вызывающим. Нам бы хотелось 

пахать более аккуратно» (Там же). М. П. Герасимова заметила: «…название 

“третьи новые” предполагало отличие творчества этих писателей от творчества их 

предшественников, стремящихся раскрыть сложный внутренний мир человека. 

“Третьи новые” основное внимание уделяли воспроизведению своих личных 

переживаний, что вплотную подводило их к эго-беллетристам» (Герасимова, 1990. 

С. 92). Современные исследователи говорят о том, что творчество «третьих 

новых» не носило позитивного характера, которым отличались идеологически 

заостренные творения писателей «Послевоенной группы». Новое поколение 

привлекали черты довоенного «эгоромана», саморазоблачения писателей «Нового 

бурлеска» («Сингэсакуха»), которые они смешивали в своих произведениях. 

«Третьи новые» считались феноменом 1950-х гг., которому предрекали 

постепенное исчезновение с литературной арены. Вопреки ожиданиям, они не 

ушли и заняли свое прочное место в современной японской литературе. 

Группа «третьего послевоенного поколения» была представлена и авторами-

женщинами, произведения которых объединили, присвоив им термин дзёрю 

бунгаку – «поток женской литературы». Профессор университета Нихон дзёси 

дайгаку Ивабути Хироко и Китада Сатиэ, ее коллега из университета Дзёсай 

кокусай дайгаку, считают активное возобновление женской писательской 

деятельности следствием послевоенной политики американского командования по 

эмансипации женщин (Ивабути Хироко, 2005. С. 244). Они имеют в виду пункты 

новой конституции Японии, касающиеся взаимоотношений полов. Впервые в 

японской истории женщине предоставили права и гарантии не только в семейной, 

но и в социальной жизни. Согласно источникам по японской истории, гендерные 

вопросы были решены усилиями женщин, которые сотрудничали с американским 

комитетом, занимавшимся созданием новой конституции. Известна Беата Сирота-
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Гордон, назначенная в 1946 г. для работы над пунктами о равенстве полов в браке, 

о правах наследования собственности женщиной. «В 24 статье Конституции 

говорилось: “Брак основывается только на взаимном согласии обеих сторон и 

существует на основе взаимного сотрудничества, в основу которого положено 

равенство прав мужа и жены”» (Латышев, 1985. С. 7). Были внесены поправки, 

касающиеся гражданских прав женщины на образование: − на поступление в 

государственные и частные университеты (Статья 14) (Подарок от Беата: История 

японской женщины, которая сражалась за человеческие права в Японии: электрон. 

ресурс). Однако Ивао Сумико, японский социолог, в книге «Японская женщина: 

традиционный образ и изменяющаяся реальность» утверждает, что 

конституционные права и свободы, данные женщине, не являлись заслугой 

американского командования. Она ссылалась на неопубликованный личный 

дневник Суйта Дансабуро, генерального секретаря кабинета министров 1945 г., 

находящийся в Национальной парламентской библиотеке Японии. Его автор 

констатировал: «Билль о правах женщин не являлся предложением 

оккупационных властей, а был проведен японским правительством» (Iwao Sumiko, 

1994. P. 218). Таким образом, данная законодательная инициатива стала 

результатом долгой борьбы японских женщин за эмансипацию, а не действиями 

оккупационных властей. Однако победа в этой сфере была приписана им, и 

многие люди, рожденные в послевоенное время, считают, что женщины получили 

права и свободы от американцев. Становится очевидным, что этот факт не 

опровергает утверждение Ивабути Хироко и Китада Сатиэ о влиянии 

конституционного закона на женскую литературу, но показывает, кому изначально 

принадлежала инициатива. После выхода Билля японские женщины продолжили 

борьбу за свои права. Сознание общества, в котором главенствовали 

традиционные догмы патриархального уклада, не изменилось вместе со 

вступлением данного документа в силу. Некоторое время конституционные 
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нововведения оставались только на бумаге, что сказывалось на отношении 

литературных кругов к женскому творчеству. Прежде всего, это выражалось в 

терминологии. 

Термин дзёрю бунгаку – «литература женского потока» («произведения, 

написанные женщинами») − вошел в обращение в 1900-е гг. с первыми 

публикациями критических работ, посвященных женскому творчеству в Японии. 

Термин означал создание женщинами «легкой, романтической и эмоциональной» 

литературы, поэтому после развернувшегося в 1970-е гг. в Японии движения за 

эмансипацию женщин было решено заменить его более серьезным эквивалентом 

− дзёсэй бунгаку − «женская литература». 

Необходимость в смене термина, по мнению критика Танака Кадзуо, 

возникла и в связи с появлением значительного числа писательниц в период с 

1956 по 1980 гг. Именно тогда их отличие от дзёрю («литературы женского 

потока») стало очевидным (Танака Кадзуо, 2007. № 11. С. 101). Сэкикава Нацуо 

объяснил термин: «…в прежние времена из-за их малочисленности писательниц 

считали редким явлением. В связи с этим и авторы, и читатели по-особому 

осмысливали их творчество, называя созданные ими произведения – дзёрю» 

(Сэкикава Нацуо, 2006. С. 256). Однако в 1950-х гг. в социуме главенствовали 

укоренившиеся догмы, согласно которым произведения, написанные женщинами, 

продолжали обозначать как дзёрю бунгаку, поскольку было распространено 

убеждение, что все они созданы в жанре моногатари – «повести», виде 

литературы, появившимся в эпоху Хэйан (IX−XII). 

Исследователь японской литературы В. Н. Горегляд пояснил: «В хэйанскую 

эпоху возникает и необычайно расцветает японоязычная литература, и главная 

заслуга в развитии этой литературы принадлежит женщинам аристократического 

круга. Имена Мурасаки-сикибу, Сэй-сёнагон и Идзуми-сикибу <…> стоят в центре 

“литературы женского потока” (Горегляд, 1975. С. 22). 
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Мурасаки написала крупнейший роман – «Повесть о принце Гэндзи» 

(«Гэндзи моногатари», 1021), в японском названии которого прозвучал 

определенный писательницей вид литературы. В связи с этим многие ученые-

востоковеды дали ему оценку. Т. П. Григорьева считала, что «…начиная с 

древности моногатари представляли жизнь такой, какой она казалась авторам» 

(Григорьева, 2005. Т. 1. С. 73). Исследовательница объяснила суть этого вида 

литературы словами Мурасаки: «…моногатари передает то, что автор не в силах 

скрыть в своем сердце, плохое и хорошее» (Григорьева, 1979. С. 199). 

Н. И. Конрад заметил, что «…назвав произведение моногатари, писательница все 

же считала его романом. Свое мнение по этому поводу она обозначила в 

сочинении в словах главного героя, в которых “поставила литературный 

повествовательный жанр рядом с историческими повестями – по основному 

характеру того и другого: оба эти рода повествуют о прошлом”» (Конрад, 1991. 

С. 221). Следовательно, Мурасаки выразила принятие хэйанским обществом 

моногатари, которые стали классическими и перестали считаться женской 

забавой. Т. П. Григорьева подчеркнула, что «…моногатари – вообще не жанровое 

понятие (это может быть и сказ, и историко-экономический трактат), потому что 

этот вид литературы иначе организован: по своей структуре, по своему духу не 

соответствует тому, что принято называть романом. Моногатари – откровение 

вещей (буквально: “говорят вещи”)» (Григорьева, 2005. Т. 1. С. 72). 

Другую черту, свойственную моногатари, увидели японские составители 

«Introduction to Classic Japanese Literature» (1948). Они упрекнули «Гэндзи 

моногатари» в «чрезмерной деликатности и очаровательном эмоционализме» 

(Григорьева, 1979. С. 239). Вероятно, эти черты и определили мнение 

современных исследователей о женском творчестве, которому приписали 

художественные методы изображения действительности, свойственные шедеврам 

эпохи Хэйан. Распространенные предубеждения о неумении современных 
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писательниц создавать сочинения в жанре романа подтвердил критик Танака 

Кадзуо (Танака Кадзуо, 2007. № 11. С. 101). 

В Японии писательскую манеру авторов-женщин обозначают термином 

таоямэбури («женский стиль») в противовес термину масураобури («мужской 

стиль»). Поэт, автор трактатов о традиционной поэзии пятистиший танка Камо 

Мабути (1697−1769) противопоставлял таоямэбури, проявившийся в технике 

поэтов «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых японских песен», Х в.) 

мужскому стилю антологии «Манъёсю» («Собрание мириад листьев», VIII в.) 

(Early Modern Japanese Literature, 2013). Иными словами, в японской литературе и 

критике всегда были сильны тенденции отделять «женский поток» сочинителей от 

мужского. Эти процессы усложнились в ХХ веке, когда ведущим жанром 

литературы стал роман – сёсэцу. 

Впервые в Японии термин сёсэцу появился в середине XVIII в. для 

обозначения переводов и переложений китайских «рассказов об удивительном». В 

XIX в. литературовед Цубоути Сеё (1859−1935) ввел его в употребление и 

применил к исследованиям прозы. В литературоведческом трактате «Сокровенная 

суть сёсэцу» («Сёсэцу синдзуй», 1886) Цубоути объяснил значение термина: 

«“Сёсэцу” − это то, что англичане называют “novel”. <…> В сёсэцу, в отличие от 

хроник и дневников, должна быть согласованность между началом и концом» (Цит. 

по: Григорьева, 2005. С. 268). Жанр сёсэцу − «роман» в его западном понимании, 

активно использовавшийся современными авторами-мужчинами, предполагал 

создание продуманных работ, более похожих на западные образцы романов. По 

главенствующему в литературных кругах мужскому мнению, работы женщин не 

могли быть отнесены к нему. 

Нельзя не отметить, что значительное влияние на формирование данной 

позиции и отношения к творчеству женщин оказала система иэ («японский клан») 

с ее непререкаемым авторитетом главы семейства. Несмотря на то, что принятие 
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новой Конституции и провозглашение равенства полов нанесли ей серьезный удар, 

ознаменовав начало распада клана на нуклеарные семьи, взаимоотношения 

мужчин и женщин, по-прежнему, определялись господствующей позицией одних 

и подчиненным положением других. 

Тем не менее, в новое время слышались отклики женщин на сложившуюся в 

литературных кругах ситуацию. Писательница Энти Фумико (1905–1986) 

сообщила, что поспорила бы с распространенным убеждением о том, что 

«написание романов – мужское дело»: «Есть много видов романа, и, конечно, есть 

женский роман, то есть роман, который должна писать женщина» (Нихон дзёрю 

бунгакуся кай, 2007. С. 101). Кроме неумения создавать сочинения в жанре романа, 

с неудовольствием говорилось о фемининном стиле изложения (женском письме), 

присущем писательницам. Однако некоторые исследователи сходятся во мнении, 

что в произведениях женщин присутствовали темы, не свойственные 

фемининному стилю.  

На рубеже 1960−1970-х гг. важным этапом в западном литературоведении и 

культурологии стало введение в научный оборот термина «gender» (пол − в 

культурно-социальном смысле) как проявление желания снять устойчивые 

коннотации, связанные со словом «sex» (пол − в биологическом понимании). 

«Гендер» относится не просто к мужчинам или женщинам, а к их взаимодействию. 

В соответствии с этим, «мужественное», «женственное» являются понятиями, 

сконструированными обществом и подчеркивающими культурно-символические 

(гендерные) различия, которые меняются в соответствии с изменением как 

общества, так и культуры. В 80-е гг. и по сегодняшний день «ключевой 

специфической категорией анализа становится гендер» (Горбунова, 2005. С. 9). 

Этот вопрос обсуждает Е. А. Цурганова в статье «Романы Дорис Лессинг
1 в 

                                                   
1 Д. Лессинг (1919−2013) – американская писательница-фантаст. 
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контексте гендерного подхода»: «Если женское и мужское – биологические, 

данные от природы половые различия, то женственное (“фемининное”, или 

feminity) и мужественное (“маскулинное”, или masculinity) – понятия, социально 

сконструированные и имеющие культурно-символические (гендерные) различия, 

которые эволюционируют в соответствии с изменением общества и культуры» 

(Цурганова, 2010. С. 161). Исследователи переносят онтологический, вечный 

вопрос бытия на конкретную парадигматику современного общества − общества 

без понятия «гендер» ныне не мыслимого. Анализ художественных текстов в 

гендерном ракурсе позволяет обратить внимание на полоролевую 

дифференциацию в произведениях, до сей поры не рассматривавшихся в 

подобном свете. 

Исследовательница гендерной терминологии Е. И. Трофимова пояснила 

критерии оценки фемининного стиля: «Постструктуралистический вариант 

феминизма, развивая и разрабатывая теорию “женского письма”, показал 

“женственные” и не “женские” способы выражения мысли в различных фигурах 

речи – тональности, ритме, метафоре, риторике, в изобильном синтаксисе и т.д.» 

(Трофимова Е. И. К вопросу о гендерной терминологии: электрон. ресурс). Из 

этого следует, что фемининный стиль – это женское письмо, в котором на лексико-

грамматическом и синтаксическом уровне можно выделить признаки женской 

речи. 

В книге «Революция поэтического языка» (1974) о фемининном говорит 

также Юлия Кристева, французская писательница, философ-семиотик, специалист 

по лингвистике и коммуникации, выделяя два возможных способа организации 

текста – фено- и гено-тексты
1

. Фено-текст, по Кристевой, − «…язык 

коммуникации и лингвистических структур, то есть готовый, твердый, 

                                                   
1 Гено-текст в некоторых источниках формулируется как «гино-текст» или «гино-центристский». 
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иерархически организованный семиотический продукт, обладающий вполне 

устойчивым смыслом; сюда относятся различные типы дискурса, выполняющие 

инструментальную функцию», тогда как «гено-текст − уровень текста вне 

лингвистических структур языка, неструктурированная смысловая 

множественность, в которой нет субъектности или коммуникативного задания. 

Структурную упорядоченность гено-текст обретает лишь на уровне фено-текста» 

(Цит. по: Жеребкина, 2000. С. 53). Кристева ассоциирует фено-текст с понятием 

фемининного.  

Исследовательница пишет: «В полилогическом тексте вы должны, прежде 

всего, слышать структуру − ритм-звук-голос-скандирование, позволяющую 

разложить символические текстовые структуры» (Цит. по: Жеребкина, 2000. С. 62). 

Это «скандирование» исходит из «материнской» природы фемининного. 

Подобные рассуждения особенно близки разным работам, посвященным 

творчеству Окамото Каноко (1889−1939).  

Семиотический анализ Кристевой сводит отношения «мать-дитя» к 

развитию субъективности в процессе становления личности. Эти амбивалентные 

отношения ребенка к матери пронзают все области традиционной культуры, что 

важно для изучающих историю японской литературы. Произведения японских 

писательниц ХХ в., и Ариёси Савако в их числе, могут быть интерпретированы в 

плане приверженности авторов теме «дитя и мать», потому что персонажи их 

повестей и романов – представительницы традиционной Японии, пусть и живут 

они в ХХ в.  

Для литературоведческой рецепции важен герменевтический аспект 

отношения фемининного в работах французской исследовательницы. 

Двойственность отношения фемининного рождает полилогичность создания и 

восприятия текста (в процессе «письма-чтения» произведения). «Письмо-чтение» 

подразумевает воспитание «писателя-как-читателя», проходящего обучение 
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посредством чтения разных художественных текстов, и становление «писателя-

как-писателя», пробующего выразить свое естество в тексте. 

Кристева пишет: «В полилогическом тексте вы должны, прежде всего, 

слышать структуру ритм-звук-голос-скандирование, позволяющую разложить 

символические текстовые структуры» (Цит. по: Жеребкина, 2000. С. 62). Это 

«скандирование» исходит из «материнской» природы фемииннного. Подобные 

рассуждения особенно близки разным работам, посвященным творчеству Окамото 

Каноко (1889−1939).  

Фено-текст, по Кристевой, подразумевает более близкое расположение к 

объекту изображения, что характерно для текстов японских писательниц. В 

процессе текстового производства, то есть сочинительства, автор в фемининной 

(близкой к объекту) ориентации к изображаемому переживает процесс частичной 

идентификации. 

По поводу применения в социальных науках второго термина, антонима 

термину фемининный, – маскулинный, многое обсуждается в работах И. С. Кона, 

российского психолога. Он полагает, что в основу традиционного образа 

«настоящего мужчины» положена идея маскулинности, утверждающая 

радикальное отличие мужчин от женщин и право «настоящих мужчин» 

властвовать над женщинами и над подчиненными «ненастоящими мужчинами» 

(Кон, 2009. С. 440). Автор работ о гендерных ролях в современном мире развивает 

эту идею до культурных различий: «Хотя маскулинность обычно ассоциируется с 

инструментальностью (деловитость, прагматизм, ориентация вовне), 

независимостью и агрессивностью, а фемининность – с экспрессивностью 

(эмоциональность, чуткость и т.п.) и мягкостью, разные культуры выглядят в этом 

отношении неодинаково жесткими, позволяя антропологам говорить о 

“ маскулинных” и “фемининных культурах”» (Там же). В Японии многие писатели 

и критики представляют большей частью традиционный взгляд на эти явления, в 
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частности, Кавабата Ясунари (1899−1972). Не стоит соотносить фемининность 

или маскулинность с женственностью или мужественностью, кроме того, сам 

Кавабата говорил об органичном сочетании этих человеческих качеств в своих 

произведениях. Эта реминисценция к маскулинным текстам вызвана 

необходимостью в дальнейшем описывать критический взгляд на произведения 

Ариёси Савако со стороны мужчин-критиков. 

Историк женской литературы Итагаки Наоко отметила, что впервые 

отображение современных социальных проблем появилось в сочинениях 

писательниц 1920-х гг. и стало отличительной чертой их творчества (Итагаки 

Наоко, 1967. С. 117). Одагири Хидэо, критик левого крыла, работавший в начале 

1970-х гг., говоря о преемственности писательницами 1950-х гг. традиции 

описания «социального сознания», продолжал разделять литературу по 

гендерному принципу (Одагири Хидэо, 1972. С. 172). Джоан Эриксон, 

представительница Центра азиатских исследований университета Колорадо 

Баулдер, считала, что данному разграничению способствовала деятельность 

японских феминисток: «Японские феминистки, которые отрицали идею 

существования особого “женского стиля” в современной литературе, наоборот, 

способствовали изоляции писательниц от литературной истории путем создания 

журналов только для женских авторов» (Ericson, 1997. P. 7). Это вызвано тем, что 

«…фемининность в рамках андроцентричной культуры определяется как 

маргинальная по отношению к существующему символическому порядку, в 

котором маскулинность выступает как норма» (Большой толковый 

социологический словарь (Collins), 1999 Т. 1 (А-О). С. 208).  

В критическом литературоведении тенденция разделения литературы на 

мужскую и женскую была закреплена в работах ряда исследователей. Среди них 

Джоан Эриксон выделила сочинения известных литературоведов: “Dawn to the 

West” Дональда Кина (1984) и “Off Center: Power and Culture Relations Between 



 22 

Japan and the United States” Миёси Масао (1991), в которых активно использовался 

термин «женский стиль» по отношению к творчеству писательниц (Ericson, 1997. 

P. 7). 

Говоря о том, что «женский стиль» свойствен не всем авторам, 

литературный критик Накамура Мицуо в 1953 г. разделил представительниц 

«литературы женского потока» на две группы (Ericson, 1997. P. 13). В первую − 

вошли писательницы, чья манера изложения сюжета походила на мужскую. Среди 

них он выделил Миямото Юрико (1899−1951) и Хирабаяси Тайко (1905−1972). Во 

вторую группу он включил писательниц, обладающих «фемининной 

чувствительностью», создающих такую «женскую литературу», где ярким 

примером, по мнению критика, стала Хаяси Фумико. 

Вероятно, стимулом к данной градации послужила работа Миямото Кэндзи 

(1908−2007) «Мир Миямото Юрико» («Миямото Юрико но сэкай», 1951). 

Миямото Кэндзи, муж Миямото Юрико, впервые в истории японской литературы 

отделил свою жену, а также Цубои Сакаэ (1899−1967), Сата Инэко (1904−1998), 

Ногами Яэко (1885−1985) и Хаяси Фумико (1903−1951) от «потока женской 

литературы» по причине использования ими иного стиля в своих произведениях. 

Он создал биографическую книгу о жизни Миямото Юрико, где представил ее не 

просто как писательницу «женского потока» (дзёрю сакка), но как важную фигуру 

в японской литературе и интеллектуального писателя пролетарской школы, чье 

творчество отличалось рациональным подходом к описанию действительности. В 

биографии своей жены он также уделил особое место рассказу о 

распространенных в Японии того времени гендерных стереотипах, пользующихся 

популярностью у редакторов издательств, в которых женщины могли публиковать 

свои работы. В подтверждение этому Миямото Кэндзи привел пример, 

описывающий историю с публикацией первого сочинения Миямото Юрико – 

рассказа «Бедные люди» («Мадзусики хитобито но мурэ», 1916). Редактор 
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журнала «Фудзин корон» («Женская трибуна») Такита Тэцутаро отказал ей в 

публикации из-за того, что произведение было написано слишком сложно для 

женской аудитории. Надо отметить, что Миямото Юрико пришла в восторг от его 

комментария и посчитала это происшествие признанием своего таланта (Schalow, 

1996. P. 95). 

В современном литературоведении писательница считается пионером 

гендерной литературы, отправной точкой развития которой стал ее 

автобиографический роман «Нобуко» («Нобуко», 1928). Впервые в произведении 

был представлен образ смелой и решительной женщины, решившийся на развод в 

эпоху, когда законной прерогативой расторжения брака обладал только мужчина 

(Sachidanand, 1994. № 29. P. 36). Поднятые автором проблемы, способы их 

решения, призыв женщин к реализации своих амбиций являлись 

революционными для Японии. Сочинение Миямото Юрико описывало не только 

борьбу автора за свободу, но и гендерную ситуацию, сложившуюся в довоенном 

времени. 

В отношении Миямото Юрико и других женщин, названных выше, Миямото 

Кэндзи использовал слова дзёсэй и фудзин («женщина»), избегая термина дзёрю 

(Schalow, 1996. P. 95). Тем самым в литературоведении было зарегистрировано 

мнение о том, что литературный стиль современных писательниц отличается от 

«женского письма» хэйанских авторов. В связи с этим становилось нелогичным 

причисление их к «литературе женского потока» (дзёрю бунгаку), с ее жанрами и 

манерой написания произведений. Однако мы видим расхождение во мнениях 

двух ученых относительно творчества Хаяси Фумико, где один из них считает ее 

манеру фемининной, а другой отделяет ее от потока «женской литературы». 

В дискуссию о маскулинном и фемининном стилях, свойственных 

творчеству писательниц, включилась Китагава Норико, которая сравнила 

произведения Хаяси Фумико и Окамото Каноко, сделала анализ различий 
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гендерных атрибутивов в писательском стиле и содержании работ, подвергнув их 

текстологическому анализу. Исследовательница идентифицировала и 

сгруппировала пятнадцать элементов структуры и художественного стиля, 

выделила количество используемых иероглифов и сложность предложений. В 

результате было доказано, что текстам Хаяси Фумико, более чем сочинениям 

Окамото Каноко, свойствен фемининный стиль письма с его огромным 

количеством сравнений, звукоподражаний, простоты и краткости предложений, 

реалистичности изображения (Цит. по: Ericson, 1997. P. 6). Тексты Окамото 

Каноко Джоан Эриксон признавала маскулинными из-за обилия в них 

разговорных фраз.  

Другие исследователи, сравнивавшие манеры письма японских писательниц, 

отмечают поиск идентичности в их произведениях, для чего возвращаются к 

истокам японской традиции «женственного письма-чтения» (Suzuki, 2010. P. 65). 

Идентичность обнаруживается ими или в социально-классовой борьбе (Миямото 

Юрико), или в жизненной обыденности (Хаяси Фумико), или в поисках архетипа 

вечной женственности, как делала Окамото Каноко. Ариёси Савако, автор 

послевоенной японской литературы, признавала роман Окамото Каноко «Колесо 

жизни» («Сэйсэй рютэн», 1940) как вдохновивший ее на писательский труд за 

следующие качества: свободную манеру письма, чувственные образы и страсть, 

исходившую от его страниц (Ариёси Савако, 1993. Т. 7. С. 507). 

Интересно, что певец красоты Японии Кавабата Ясунари оценивал 

«женский» и «мужской» стили письма также на основе классической 

философской концепции разграничения двух начал инь (мягкий, «женский» стиль) 

и ян (твердый, «мужской стиль»). Кавабата Ясунари в лекции «Существование и 

открытие красоты» объяснял: «…в прозе я оказывал предпочтение грациозному, 

женскому стилю, а в поэзии – мужественному, мужскому» (Кавабата Ясунари, 

1975. С. 272). Можно заключить, что исследователи подходили к анализу свойств 
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маскулинного и фемининного письма с разных точек зрения и оценивали их 

особенности, исходя как из современного научного подхода, так и из 

традиционных учений. 

Появление публикаций и критических отзывов о художественных 

особенностях сочинений писательниц стало причиной начала дебатов о 

соответствии произведений женских авторов выделенному в литературоведении 

для них термину дзёрю бунгаку. Эти дискуссии пришлись на начало творческой 

активности представительниц литературы «женского потока». 

Ямада Юсаку, исследователь современной японской литературы из 

Токийского университета гуманитарных наук, выделил в «потоке женской 

литературы» два поколения писательниц (Дзёрю бунгаку но гэндзай, 1985. 

С. 11−13). 

Представительницами первого − считаются авторы, появившиеся на 

литературной арене в период с 1956 по 1963 г. Ведущими среди них значатся Соно 

Аяко (род. в 1931) и Ариёси Савако (1931–1984). Вслед за ними идут Курахаси 

Юмико (1935–2005), Сэтоути Харуми (род. в 1922), Коно Таэко (род. в 1926), 

Мори Мари (1903–1987). В 1956 г. они вступили в литературное объединение 

«Общество представительниц литературы “женского потока”» («Дзёрю бунгакуся 

кай»)» и участвовали в его заседаниях (Нихон дзёрю бунгакуся кай, 2007. С. 101). 

Многие исследователи и критики сходятся во мнении, что у истоков 

«женской литературы» послевоенного времени стояли Соно Аяко и Ариёси 

Савако, которые считались талантливыми писательницами. Подтверждение этому 

находим в статье Мияути Дзюнко «Надев красные туфельки» («Акай куцу о хита 

мама», 2004), посвященной творчеству Ариёси Савако, и в книге «Современный 

поток женской литературы» («Дзёрю бунгаку но гэндзай», 1985). В совместной 

работе профессоров Ивабути Хироко и Китада Сатиэ их деятельность 

рассматривается в особом разделе «Талантливые женщины» (Ивабути Хироко, 
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2005. С. 252). Впоследствии критики будут выделять и сравнивать творчество 

Ариёси Савако и Соно Аяко, находя свежий взгляд на социальные проблемы, 

репрезентированный ими в произведениях. Соно Аяко высказывалась на тему 

отношений между американцами и японцами в период оккупации Японии, 

событий и последствий военного времени, положения детей-инвалидов, ситуации 

с искусственным прерыванием беременности, коллизий семейной жизни. Другими 

словами, она представила обширный спектр противоречий, известных японцам в 

послевоенное время. Т. И. Бреславец подчеркивает: «Соно Аяко как писатель-

гуманист сосредоточена на раскрытии духовных сил личности, анализе ее 

внутренних психологических конфликтов, на исследовании общественного 

сознания. Правда жизни неизменно входит в ее работу, которая строится на 

узнаваемых событиях» (Бреславец, 2014. С. 190). 

В своих сочинениях Ариёси Савако также описывала гендерные и 

социальные аспекты жизни народа. Вследствие этого Ямада Юсаку и ряд других 

исследователей полагают, что творчество двух писательниц носило некоторый 

соревновательный характер (Дзёрю бунгаку но гэндзай, 1985. С. 12). 

Говоря об успешном продвижении Соно Аяко, исследователи подчеркивают, 

что ее муж, Миура Сюмон, представитель группы «Третьих новых», оказывал 

поддержку жене, являясь видной фигурой в творческих кругах. Таким образом, во 

многих исследованиях женской литературы появляется особый раздел, куда 

критики относят писательниц, которым была оказана помощь со стороны семьи. 

К этому ряду писательниц причисляют Ногами Яэко, муж которой, Ногами 

Тоёитиро (1884−1950), всячески способствовал творческим успехам жены с 

первых шагов ее литературной деятельности. Он входил в «Общество четверга» 

(«Мокуёкай»), которым руководил выдающийся японский писатель Нацумэ 

Сосэки (1867–1916). Первые сочинения Ногами Яэко были представлены Нацумэ 

Сосэки и одобрены им. Позднее видный писатель стал наставником Ногами Яэко. 
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Она вспоминала: «Учитель положительно отозвался о моем рассказе и дал 

рекомендацию для публикации в журнале. Так состоялся мой дебют в 

литературном мире. Когда я просила учителя оценить мои работы, для меня было 

высочайшей честью услышать от него похвалу. Мне казалось постыдным, если 

написанное мной произведение вызовет аплодисменты публики, но не будет 

одобрено учителем. Подобное писать нельзя было ни в коем случае, даже ради 

денег. Я так думала потому, что учитель для меня всегда был самым 

требовательным и авторитетным читателем, хотя современным молодым людям 

мое излишнее честолюбие может показаться странным» (Цит. по: Бреславец, 2014. 

С. 8−9). 

Исследователи сходятся во мнении, что Энти Фумико, Кода Ая (1904–1990) 

и Мори Мари успешно дебютировали благодаря своим отцам. Отец Энти Фумико, 

Уэда Кадзутоси, занимался исследованием японской литературы; отец Кода Ая, 

Кода Рохан (1867–1947), был выдающимся писателем, как и отец Мори Мари, 

Мори Огай (1862–1922). Дочь Хагивара Сакутаро (1886–1942), Хагивара Ёко 

(1920–2005), после развода с мужем, в возрасте тридцати шести лет, получила 

премию кружка эссеистов («Эссэисуто курабу сё») за серию публикаций «Отец. 

Воспоминания о Хагивара Сакутаро» («Тити. Хагивара Сакутаро но омоидэ», 

1956–1959). Этих писательниц выделяют в отдельную категорию – «дочери своих 

отцов» («Тити но мусумэтати») (Ивабути Хироко, 2005. С. 251). Семейные связи, 

способствовавшие появлению дочерей Мори Огай и Кода Рохан в литературе, 

отметили и американские исследователи (Father-Daughter Plot in Japanese Literature, 

2011). 

Творчество представительниц первого поколения объединяют проблемы, 

обострившиеся в результате трансформации роли женщины в послевоенном 

обществе. Японских женщин перестала удовлетворять отведенная им роль 

«хорошей жены и мудрой матери» (рёсай кэмбо) в рамках доминанты «женщина – 
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внутри, мужчина – снаружи» (онна ва ути, оттоко ва сото) семейной системы 

(иэ), определявшей гендерные аспекты взаимоотношений в японской семье. Они 

стали активно расширять спектр деятельности вне дома, однако мужчины по-

прежнему ожидали от них неоспоримого следования традициям. На этой почве 

возникали конфликты, которые писательницы раскрывали в своих произведениях. 

Ученые сходятся во мнении, что мазохистские мотивы произведений Коно 

Таэко были ответом автора на социальную ситуацию, когда женщину продолжали 

ограничивать ролью матери. Профессор японского языка и литературы 

университета Вашингтон в Сэнт-Луисе Ребекка Коупленд выделила трех 

писательниц: Коно Таэко, Хирабаяси Тайко и Цусима Юко (род. в 1947). Они 

создали героинь, отвергающих материнство и аксиому «хорошая мать» (Copeland, 

1992. № 39. P. 101−110). Главная героиня рассказа «Охота на детей» отказывается 

от роли матери и становится «демонической женщиной». Она наносит вред не 

только мужчинам, но и себе. Ван Гессель, профессор японской литературы 

университета Бригам Янг, сравнивая Коно Таэко и Энти Фумико, говорит о том, 

что героини Коно Таэко избежали традиционной гендерной роли и прошли через 

состояние «экзистенциальной фрустрации» (Gessel, 1988. № 35. P. 410−416). 

Исследователь японской литературы Стюарт Лори отмечает, что главные героини 

произведений Коно Таэко, Оба Минако (1930−2007) и Томиока Таэко (род. в 1935) 

отстранили себя от реальности через «сексуальный экстаз и мечты», в то время 

как в обществе ценилась традиционная роль матери (Stuart, 1995. P. 121). Уэно 

Тидзуко, известный японский социолог, профессор социологии Токийского 

университета, объяснила садомазохистские мотивы произведений Коно Таэко тем, 

что автор пыталась «подчеркнуть условия существования японских женщин» 

послевоенного времени, когда их продолжали ограничивать ролью матери (Ueno 

Chizuko, 1998. P. 180). 

Другая представительница первого поколения литературы «женского 
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потока» Сэтоути Харуми в своих произведениях «изучала человеческую 

потребность в свободе, которую можно достичь через любовь» (Morley, 1999. 

P. 161−163). Впоследствии она стала буддийской монахиней. 

Тему любви развивала и Харада Ясуко (род. в 1928), чей дебют на 

литературной арене состоялся в 1955 г. Ее роман «Элегия» («Банка», 1955–1956) 

стал самым продаваемым и популярным среди читательской аудитории. В центре 

повествования находилась «новая женщина», отрицающая традиционные роли и 

влюбленная в архитектора и его жену (Usui Yoshimi, 1957. № 4. P. 519−522). Усуи 

Ёсими пишет: «Небывалый успех этой работы привлек внимание публики к 

писательницам» (Там же). Говоря о темах своего творчества, Харада Ясуко 

отметила, что в фокусе ее исследований стояли взаимоотношения мужчины и 

женщины (Morley, 1999. P. 164−166). 

Курахаси Юмико (род. в 1935) в рассказе «Компартия» («Парутаи», 1960) 

порицала отношение политиков к гендерному вопросу в левом крыле 

Коммунистической партии и говорила о том, что сексуальность мужчин, 

обитающих в этом мире, определяется согласно патриархальной системе (Ивабути 

Хироко, 2005. С. 254). В сочинениях она также изучала проблемы, связанные с 

самоидентификацией женщин в послевоенной Японии. Виктория Вернон, 

исследовательница литературы «женского потока», заметила: «Используя 

элементы секса, насилия и отчуждения, Курахаси Юмико ярко демонстрирует 

способы, с помощью которых главные героини бросают вызов традиционным 

ролям и ценностям, особенно если они относятся к женщинам» (Vernon, 1987. 

P. 229). 

Многие исследователи и критики сошлись во мнении, что сочинения 

женщин вскрывали общую тему женской сексуальности. Отличался только способ 

подачи материала. Ряд авторов обращается к вопросам поисков себя в 

меняющемся мире. В этом проявляется еще одна тенденция литературы 1960-х гг., 
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заключающаяся в изображении чувственного опыта и эмоций женщины. 

Анализ произведений писательниц позволяет сделать вывод о том, что 

влияние на их творчество оказывали не только проблемы социально-политической 

жизни Японии, но и литературные тенденции развития жанров. Некоторые 

сочинения были написаны в жанрах рассказа и новеллы. Короткие произведения 

1960-х гг. освещали особенности развития страны, современную 

действительность с ее студенческими волнениями и народными выступлениями. 

В беседе, организованной журналом «Сэкай» («Мир»), Абэ Кобо (1924−1994) и Оэ 

Кэндзабуро прямо заявили, что новелла обретает в Японии наших дней огромную 

популярность именно потому, что это «жанр периода бурных событий» (Гривнин, 

1972. С. 7). 

Писательницы активно работали и в жанре детектива (тантэй бунгаку), 

появившегося вследствие «американизации» страны в 1945 г. Она стала причиной 

не только преобразований доминант японского социума и изменений привычного 

уклада жизни японцев, но и распространения «массовой литературы» (тайсю 

бунгаку), потеснившей элитарную «эгобеллетристику» (ватакуси сёсэцу). 

Возросло число специальных «массовых журналов для чтения» (тайсю ёмимоно 

дзасси). Десятки литературных журналов обратились к публикации 

развлекательных произведений, побуждая многих японских писателей заниматься 

их созданием. Литературу поставили «на поток», превратив ее в средство 

получения прибыли и наводнив рынок однодневными сочинениями, 

отличающимися поверхностным описанием событий, отсутствием их глубокого 

анализа. Создание работ такого рода хорошо оплачивалось, поэтому многие 

авторы обратились к сотрудничеству с издательствами, специализирующимися на 

выпуске подобных произведений. Жанр детектива стал порождением нового 

времени и массовой литературы. 

Выдающихся успехов на этом поприще добилась Нацуки Сидзуко (род. в 
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1938), которая признается критиками «японской Агатой Кристи». Однако сама 

писательница утверждала, что в ее работах описаны человеческие проблемы и 

социальные вопросы, не свойственные творчеству Агаты Кристи (1890–1976) 

(Apostolou, 1987; Screiber, 1987. № 20. P. 54−57). Нацуки Сидзуко пишет о 

насущных проблемах современной семьи, жизни женщины и воспитании детей. 

Нельзя сказать, что ее произведения относятся к разряду «женских романов» или 

«книг для домохозяек», но ее роман «Исчезающий ангел» («Тэнси га киэтэ ику») и 

рассказ «Мой чужой ребенок» («Мисирану вага ко»), прежде всего, вызывают 

интерес у тех читателей, кто обеспокоен проблемой «отцов и детей» (Бреславец, 

2010. С. 182). В жанре детектива также проявили себя Ники Эцуко (1928–1986) и 

Тогава Масако (род. в 1933). 

Склонность писательниц к документалистике проявилась в создании 

сочинений о заболеваниях людей, возникших вследствие загрязнения 

окружающей среды. В результате активных темпов экономического роста и 

развития заводов в конце 1950-х гг. появились первые случаи отравления 

меркурием, ставшие причиной высокой смертности жителей районов Минамата и 

Ниигата. Кадмий нанес значительный ущерб тоямцам. Случаи заболевания из-за 

ядовитых веществ были зарегистрированы в Йокогама, Кавасаки (окрестности 

Токио), Амагасаки (окрестности Осака). Люди заявляли об этом немедленно, 

однако в условиях растущей урбанизации правительство предпочитало 

игнорировать эти факты. Сами же виновники загрязнений отмалчивались. Тогда 

неравнодушные к проблеме писатели и писательницы сделали серию репортажей 

и публикаций, занеся социальные проблемы в литературные хроники. 

Первой писательницей, создавшей роман «У меня болезнь Минамата» 

(«Кугай дзёто», 1969) о заболевании людей, вызванном интоксикацией 

ртутьсодержащими органическими соединениями, стала Исимурэ Митико 

(Fairbanks, 2002. P. 18). Вслед за ней к этой теме обратилась и Ариёси Савако. 
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В 60-х гг. стал популярен жанр «романа-эпопеи», или «тотального романа» 

(дзэнтай сёсэцу). Он полностью утвердился среди авторов в связи с тем, что 

удовлетворял их желанию создавать масштабные произведения, требующие 

кропотливой работы над планированием сюжета, с темой жизни семьи, 

помещенной в центр повествования. Среди ярких произведений, отвечающих 

данному жанру, исследователь японской литературы К. Рехо отметил не только 

работы мужчин, но и женщин (Рехо, 1977. С. 114). В качестве примера он привел 

роман Ариёси Савако «Река Кинокава» («Кинокава», 1960), где писательнице 

удалось запечатлеть не только все изменения, касающиеся традиций, организации 

форм брака, семейного уклада в его историческом развитии, но и поставить ряд 

острых гендерных вопросов, свойственных запечатленным в романе отрезкам 

исторического времени. Необходимо в этом плане подчеркнуть сходство японских 

романов-эпопей с французским «романом-рекой» − романы Эмиля Золя 

(1840−1902) или Ромена Роллана (1866−1944), с английскими многотомными 

романами. Об этих аналогиях речь пойдет в третьей главе.  

Несмотря на активную творческую работу писательниц и популярность их 

произведений среди читательской аудитории, женщины в большинстве своем 

ощущали холодность со стороны литературных кругов, представленных 

мужчинами. Ямада Юсаку полагал, что писательницам первого поколения удалось 

справиться с этим, когда они начали получать престижные литературные премии 

(Дзёрю бунгаку но гэндзай, 1985. С. 13). Первой из них стала Коно Таэко, чей 

рассказ «Крабы» («Кани», 1963) о женщине, мечтающей преодеть тяжелую 

болезнь, получил премию Акутагава (Акутагава сё)1
. В. А. Гришина подметила, 

что «…“третьи новые” обрели широкую известность благодаря премии имени 
                                                   
1 Акутагава сё – авторитетная премия, учрежденная в 1935 г. писателем и издателем Кикути 

Хироси, известным под псевдонимом Кикути Кан (1888–1948), другом Акутагава Рюноскэ 

(1892–1927). Она присуждалась дважды в год молодым авторам за произведения «чистой» 

литературы. 
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Акутагава» (Гришина, 1985. С. 221). Награждение премией писательниц 

свидетельствовало не только о признании женских методов изображения 

действительности в группе «третьих новых», но и в литературных кругах. За Коно 

Таэко появилось второе поколение писательниц, произведения которых были 

удостоены высоких литературных наград. 

Премию Акутагава Рюноскэ получили Танабэ Сэйко («Сентиментальное 

путешествие» − «Кансё рёко», 1963), Цумура Сэцуко («Игрушки» − «Гангу», 

1965), Оба Минако («Три краба» − «Самбики но кани», 1968), Ёсида Томоко 

(«Неведение» − «Мумё дзёя», 1970), Хаяси Кёко («Праздничное место» − 

«Мацури но ба», 1970), Ямамото Митико («Сад госпожи Бетти» − «Бэтэи-сан но 

нива», 1972) и др. Писательницы были лауреатами и престижной премии Наоки
1: 

Ямасаки Тоёко (1958), Хираива Юмиэ (1959), Сугимото Соноко (1962), Андзаи 

Ацуко (1964), Сато Аико (1969). Их творчеству также было свойственно 

изображение социальных проблем послевоенного времени. 

Наравне с ними активной литературной деятельностью занималось уже 

состоявшееся и признанное поколение довоенных писательниц: Ногами Яэко, Уно 

Тиё (1897–1996), Амино Кику (1900–1978), Сата Инэко, Хирабаяси Тайко, Цумура 

Сэцуко (р. в 1928) и др. Как отметила исследовательница японской литературы 

Итагаки Наоко, «…если посмотреть на группу авторов-женщин эпохи Сёва 

(1926−1989), то можно обнаружить, что в отличие от первых двух эпох, она 

представлена писательницами, рожденными в эпоху Мэйдзи (1868−1912), Тайсё 

                                                   
1 Наоки сё – авторитерная литературная премия, учрежденная Кикути Хироси в 1935 г. в честь 

друга – Наоки Сандзюго (1891–1934), популярного писателя. Ею два раза в год награждались 

молодые авторы за достижения в области «массовой» литературы. Установление премий 

Акутагава и Наоки было обусловлено требованиями времени, в котором существовали «чистая 

литература» (дзюн бунгаку) и «массовая литература» (тайсю бунгаку), поэтому после их 

основания появилась возможность разделения произведений согласно их особенностям. 

Авторитетность наград признавалась литературными кругами, поэтому присуждение их 

женщинам-авторам заставляло мужчин менять свои взгляды на женскую литературу. 



 34 

(1912−1926) и Сёва» (Итагаки Наоко, 1967. С. 341). 

Говоря о творчестве Амино Кику, Кэрол Фэрбенкс, профессор университета 

Висконсин-Оклэр, представляет спектр тем ее произведений: семейная система, 

взаимоотношения «мужчина-женщина», брак, одинокая женщина (Fairbanks, 2002. 

С. 3). Арига Тиэко отмечает, что «…Амино Кику исключили из канона по причине 

того, что ее героини не соответствовали традиционной женской модели» (Ariga, 

1991. P. 95−113). 

В творчестве Уно Тиё представлены традиционные аспекты японской 

культуры, ее работы отмечены «чувственным лиризмом», присущим 

писательницам эпохи Хэйан. Дональд Ричи выделяет ее и Танидзаки Дзюнъитиро 

(1886−1965) как двух писателей, которые изучали уникальные исполнительские 

виды искусства Японии (Richie, 1989. № 28. P. 14). Дональд Кин считал, что ее 

следует выделить как одну из «трех или четырех самых важных писательниц 

современной японской литературы». Кроме того, он говорит о том, что 

автобиографические работы Уно Тиё ушли далеко от жанра эгоромана из-за ее 

объективности и беспристрастной оценки собственной жизни (Keen, 1984. 

P. 1129−1138). Уэно Тидзуко, говоря о том, что литература играла важную роль в 

формировании национального языка и создании национальной 

самоидентификации, упоминала гендерную дифференциацию как важнейший 

компонент в исследовании языковых преобразований за последние сто лет. Она 

отметила «утонченную элегантность» письма Уно Тиё и отозвалась о ней как о 

последнем классическом авторе. Критик подчеркнула, что «…фемининный стиль 

выделил Тиё как женского автора и дал начало тому, что мы называем “авторы 

женского потока”». Уэно Тидзуко отмечала, что в своих произведениях мужчины 

могут свободно пользоваться фемининным стилем, в то время как писательницы 

подвергаются критике за маскулинное письмо (Ueno Chizuko, 1997. № 3. Р. 7−9). 

Надо подчеркнуть, что японскими критиками термины «фемининный» и 
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«маскулинный» применяются бессистемно. Исходя из вышеприведенного обзора 

литературно-критических работ, можно сказать, что японские исследователи 

гендерного аспекта художественных произведений ХХ в. находятся на начальной 

стадии изучения, когда центром внимания становятся тексты, написанные 

авторами-женщинами, персонажи-женщины и «женские» жанры письма (стих, 

новелла, автобиография, мемуары, дневники). Основной концепцией является 

концепция женского авторства, определяемого по принципу пола, а базовым 

теоретическим конструктом — идея женской эмансипации в литературе, как 

утверждают авторы «Введения в гендерные исследования» (Введение в гендерные 

исследования, 2001. С. 546). При попытке создания истории женской литературы 

отдельно от мужской, литературная традиция рассматривается с точки зрения 

преемственности женского авторства и взаимного влияния писательниц друг на 

друга, а также с позиции женской литературно-эмоциональной текстовой 

коммуникации и взаимодействия. Японские женщины после Второй мировой 

войны формировались как авторы в приватном пространстве семьи и 

интимизированного чтения, хотя многие из них порывали с традицией и вели 

активный образ жизни. О том, что в таких условиях складывается собственная 

женская традиция писать и читать, рассуждает феминистский критик Эллен Морс 

(Moers, 1978. P. 125). Японская женская традиция ранее не изучалась в научной 

литературе, хотя некоторые ученые отслеживали элементы сохранения и 

трансформации этой традиции, как например, Маргарет Бэтхем в эпилоге 

«Continuing and Change: The Japanese Woman’s Magazine and Practice of Cultural 

History» к сборнику «Gender and Modernity. Rereading Japanese Womens’ 

Magazines» (Gender and Modernity, 1998. Р. 173). 

Дискуссии о современности, развертывающиеся в японской 

интеллектуальной жизни, прибегают к тому доводу, что Япония противостоит 

современности – в этом заключается антирациональная, незападная сущность 
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японской культуры. К «феминистической» литературе, где феминистическое 

подразумевает неуловимые переходы психологического состояния и воплощение 

«японской» красоты в пределах ограниченной сферы, обращаются как к 

альтернативе губительным воздействиям западной, мужской, чрезмерно 

интеллектуальной среды. Изображение феминизма, как досовременного и 

незападного, все-таки предполагает, что женщина может быть центральной 

фигурой в данной дискуссии в Японии, по сравнению с другими странами. Не 

претендующие на уровень западной феминистической критики и остающиеся в 

русле восточной традиции женского письма-чтения, произведения Ариёси Савако, 

поднимают общие вопросы современности и проблемы японской 

интеллектуальной жизни. 

Писательниц отмечали не только за умение раскрывать острые 

общественные проблемы в актуальных жанрах, но и за их методологию. Виктория 

Вернон прокомментировала особенности творчества Сата Инэко: «Сата, 

пролетарская писательница, была выделена за социальный реализм и 

использование собственного опыта, чтобы изучить специфичные общественные 

вопросы, связанные с классом и гендером. <…> Ее рассматривали как “новый 

голос”, потому что она изображала жизнь женщин из рабочего класса в городских 

условиях. <…> После войны тема “самоопределения” стала центральной в ее 

произведениях» (Vernon, 1988. Р. 37). В связи с этим, наравне с Миямото Юрико, 

Сата Инэко считается пионером гендерной литературы в довоенное время. 

Известен ее роман «Алый цвет» («Курэнаи», 1936) о страданиях японской 

женщины, которая предпочитает независимость и профессиональный успех 

семейной жизни.  

Творчество женщин было представлено не только в прозе, но и в поэзии. 

Критики выделяют таких поэтесс жанра танка (пятистишие), как Накадзё Фумико 

(1922−1954), Кудзухара Таэко (1907−1985), Баба Акико (род. в 1927), поэтесс 
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хайку (трехстишие) – Хосоми Аяко (1907−1997) и Кацура Нобуко (род. в 1914), и 

поэтесс ута (песня) – Исигаки Рин (1920−2004) и Синкава Кадзуэ (род. в 1929) и 

др. Их творчество было тесно связано с событиями послевоенного времени и 

общественной ситуацией. 

В 1960 г. в Японии прошли выступления общественности за мир, против 

японо-американского «Договора безопасности», американской агрессии во 

Вьетнаме, захода американских атомных подводных лодок в японские порты. 

Были подняты вопросы об американской оккупации японского острова Окинава. В 

литературе свою позицию по данным дилеммам выразили не только мужчины, но 

и женщины, такие как Симао Михо (1919–2007), жена японского писателя Симао 

Тосио, и Ариёси Савако. 

В результате описанных событий снова стал популярен жанр романа о войне 

(сэнсо бунгаку), в рамках которого писателями были подняты темы атомных 

бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки. В связи с тем, что сочинения 

авторов уже не были документальными, а располагали сведениями о последствиях 

катастроф и жизни людей после них, литературоведы выделили так называемую 

«вторую волну» произведений «литературы атомного взрыва» (гэмбаку бунгаку). 

В отличие от западных коллег, известный японский критик Нагаока Хироёси 

определил «четыре волны» в «атомной литературе», что позволило ему более 

детально проследить развитие тем в сочинениях авторов (Нагаока Хироёси, 1983). 

Публикация произведений об атомных бомбардировках городов Хиросима и 

Нагасаки началась после снятия запрета. Татибана Рэйко, профессор кафедры 

литературы и японского языка университета Пенсильвании, высказалась по этому 

поводу следующим образом: «Произведения, репрезентирующие 

апокалиптическую военную реальность, намеренно игнорировались или 

исключались из категории “чистой литературы” (дзюнбунгаку) центральными 

литературными кругами Токио, потому что прямая мимикрия ужасов и руин шла 
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вразрез с доминирующей литературной традицией Японии» (Tachibana Reiko, 

1998. P. 33). Той же политики придерживались оккупационные власти и 

литературные круги Хиросимы, поэтому произведениям писателей, оказавшихся 

очевидцами бомбардировки, пришлось несколько лет ждать публикации. Это 

случилось со сборниками стихов Курихара Садако (1913–2005) «Черные яйца» 

(«Курой тамаго», 1947), «Исповедью» («Дзангэ», 1947) Сёда Синоэ (1910–1965) и 

романом Ота Ёко (1906−1963) «Город трупов» («Сикабанэ но мати», 1948).  

Созданием произведений в жанре гэмбаку бунгаку занимались также Ариёси 

Савако, Оба Минако, Хаяси Кёко (род. в 1930), Мацутани Миёко (род. в 1926), Го 

Сидзуко. Исследователи сходятся во мнении, что широкую известность «атомная 

литература» получила после публикации рассказа Хаяси Кёко «Место 

поминовения» («Мацури но ба», 1975). Сочинение о жизни четырнадцатилетней 

девочки до и после атомной бомбардировки города Нагасаки завоевало не только 

премию журнала «Гундзо» («Арт-группа»), но и престижную литературную 

премию Акутагава Рюноскэ. 

Оба Минако, свидетельница событий в Хиросиме, написала роман «Трава 

урасима» («Урасимасо», 1977). Он повествует о женщине по имени Рёко, 

пережившей атомную бомбардировку в Хиросиме, для которой важно осознать 

события своей судьбы, давшей ей возможность выжить в этой катастрофе. Для 

Оба Минако и ее героини, Юкиэ, роман становится также рассказом о 

возвращении в Японию из Америки. На смену ненависти, отчаянию и упадку, 

порожденным разрушительным противостоянием людей во время войны, 

приходят утешение и сочувствие, а затем возникает попытка обрести надежду, 

прийти к любви и состраданию как основе бытия (Мидзута Мунэко, 2003. С. 314). 

Оба Минако признавалась: она хочет, чтобы именно роман «Трава урасима» 

помнили будущие поколения (Оба Минако 2000. С. 539). 

Отдельное место в группе сочинений о войне занимают произведения о 
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беженцах. Критиками выделяется роман Фудзивара Тэи (род. в 1918) «Живут 

скитающиеся звезды» («Нагарэру хоси ва икитэ иру», 1945), повествующий о 

страданиях и лишениях, испытанных автором в Маньчжурии (Ивабути Хироко, 

2005. С. 251). В один ряд с ней ставят Кидзаки Сатоко (род. в 1939) и Хирабаяси 

Тайко, которые описывали жизнь женщин, покинувших Маньчжурию. 

Писательницы разных поколений наравне с мужчинами работали в рамках 

военной темы, то есть в японской литературе был репрезентирован мужской и 

женский взгляд на прошедшую войну, что позволяет говорить о целостном 

исследовании писателями этой области. 

Публикации сочинений осуществлялись в женских журналах, основанных в 

довоенное время. Журнал «Тюо корон» («Центральная трибуна», 1913), 

отражающий влияние демократических тенденций в литературе периода Тайсё, 

издавал специальный выпуск «Фудзин корон» («Женская трибуна», 1916), 

ориентированный на женщин среднего класса. Он охватывал спектр таких тем, 

как женское движение, образование, любовь и брак, семейная жизнь, проституция, 

проблемы материнства. Его предшественником являлся журнал «Сэйто» («Синий 

чулок», 1911−1916), запрещенный в 1916 г. В связи с этим его авторы перешли в 

«Фудзин корон». Токудза Акико высказалась о главном назначении этого издания: 

«Издательская политика журнала была ясна с первого выпуска. Она ставила 

целью исправление плохого вкуса современных женщин и осуждение как 

экстремальных, так и новых нереалистичных идей и ограниченных, закостенелых 

старых идей» (Tokuza Akiko, 2004. P. 75). 

Одновременно с ним из печати выходил журнал «Бунгакукай» 

(«Литературный мир»), который служил платформой для публикаций 

произведений писательниц. Популярность женских журналов фиксировалась в 

двух крупных национальных газетах – «Асахи» и «Йомиури». В «Асахи» 

регулярно размещались статьи о творческих методах писательниц, «Йомиури» 
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публиковала ежемесячные обзоры предстоящих выпусков ведущих женских 

журналов (Schalow, 1996. P. 95). Для привлечения новых авторов издательствами 

«Гундзо», «Бунгакукай», «Синнихон бунгаку» («Новая японская литература») 

были учреждены специальные премии для авторов, выигравших в их конкурсах. 

Издательство журнала «Тюо корон» в 1962 г. учредило премию «Литературы 

женского потока» (Дзёрю бунгаку сё). Женская литература постепенно набирала 

популярность в массах и признавалась литературными кругами. 

Ямада Юсаку отметил, что количество писательниц второго поколения 

литературы «женского потока» на то время значительно превысило число авторов-

мужчин. Возможно, по этой причине период 1955−1964 гг., время значительной 

активности женщин, был назван «маленьким периодом Хэйан» (Introduction to 

Contemporary Japanese literature, 1972. Vol. 1. P. 39−40). 

Кроме литературных премий, ведущих журналов и статей в крупных 

национальных газетах, продвижению творческой деятельности представительниц 

литературы «женского потока» способствовало развитие теле- и радиовещания, 

начавшееся с 1950-х гг. Писательницы нередко создавали сценарии для 

радиоспектаклей и телевизионных сериалов, фильмов по мотивам собственных 

произведений. Со средствами массовой информации активно сотрудничали 

Ногами Яэко, Уно Тиё, Ариёси Савако, Соно Аяко, Харада Ясуко и др. 

В критике продолжалась традиция разделения литературы на мужскую и 

женскую. Критик Одагири Хидэо, активно работавший в первую половину 1970-

х гг., восхвалял работы отдельных писательниц, но отмечал в них специфику, 

свойственную «потоку женской литературы». По его мнению, все сочинения 

писательниц несут общие черты, отделяющие их от работ, написанных авторами-

мужчинами (Ericson, 1997. P. 86). Однако были зафиксированы и отмечены 

изменения в оценке женского творчества. В 1970-х гг. литературный критик Окуно 

Такэо заметил, что мужчинам необходим «женский голос», чтобы создавать свои 
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сочинения. Вероятно, под этим он подразумевал умелое владение писательницами 

словом и их способность к увлекательному описанию событий и героев. 

Поскольку ранее премия литературы «женского потока» была учреждена 

издательством журнала «Тюо корон», критик предложил создать специальную 

литературную премию «Мужской стиль» (Данрю) в связи с тем, что ему виделся 

упадок мужского писательского таланта в художественной литературе. В итоге 

Окуно Такэо сделал вывод, что «…женщины были более приспособлены для 

создания литературы, потому что обладали качествами шаманов-медиумов, 

которые помогали им изображать героев» (Цит. по: Ericson, 1997. P. 28). В этом его 

поддерживали другие критики и сами писательницы. В майском издании журнала 

«Кокумин бунгаку» («Национальная литература», 1967) подверглись сравнению 

лексические запасы мужских и женских авторов. Стало ясно, что работы 

писательниц отличались меньшим количеством эмоциональных выражений 

(кандзётэки хёгэн), значительной независимостью суждений и объективностью 

(дзирицусэй кяккансэй), чем сочинения мужчин (Schalow, 1996. P. 94). 

Становится очевидным, что расцвет женской прозы, активная публикация 

сочинений писательниц в крупных изданиях и журналах стали поводом к 

появлению критических работ по сопоставительному анализу фемининного и 

маскулинного стилей в женском письме. Вероятно, это же явилось причиной того, 

что авторы-мужчины несколько отошли на второй план. 

Начиная с 1970-х гг. наблюдалась активизация социальной роли женщины, 

японские женщины включились во всемирную борьбу за гендерное равенство, 

преградами в которой часто становились традиционные догмы и модели 

поведения, укоренившиеся в социуме. В силу национального характера 

преобразования в Японии происходили мягко и спокойно, не выливаясь в шумные 

действа и уличные демонстрации. 

На фоне событий «гендерной эволюции» изменениям подвергся и 
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популярный в 1970 г. жанр массовой литературы – манга. Если раньше работы 

такого типа были ориентированы на мужскую аудиторию, то после 1970 г. они в 

большей степени стали создаваться женщинами для женщин. В связи с этим 

выделился отдельный жанр сёдзё манга, который стал платформой для 

исследования женщинами своей сексуальности. Особой популярностью 

пользовались работы Утида Сингику (род. в 1959), профессиональной художницы 

сёдзё манга, которые основывались на нарушении представлений о таких 

понятиях, как «фемининность», «сексуальность», «материнство» и «семья». 

Согласно мнению Сигэмацу Сэцу, исследовательницы феминизма в Японии, 

«…женские комиксы выполняли педагогическую функцию, обучали женщин 

исследованию фантазий и желаний сексуального плана» (Shigematsu Setsu, 2005. 

P. 571). Появление подобной литературы считается заслугой женского движения за 

эмансипацию. Мы можем сделать вывод о том, что проблемы женской 

самоидентификации решались авторами не только в формате серьезных 

сочинений, но и в развлекательной форме. Необходимо отметить, что «женская 

культура» (сёдзё бунка), начав складываться в 1950-е гг., со временем просочилась 

во все сферы жизни. 

В 1970 г. произошло публичное ритуальное самоубийство Мисима Юкио 

(1925−1970), которое заставило критиков заговорить о том, что время серьезной 

литературы подошло к концу и после шедевров, созданных «третьим 

послевоенным поколением», японская литература приобрела фрагментарный 

характер. Вероятно, это было связано с появлением молодых авторов. Они 

смешивали научную фантастику, детективные истории, сексуальные драмы и 

классический жанр моногатари. Писатели «третьего послевоенного поколения», 

отзываясь о сочинениях молодых авторов, говорили о потере серьезной и важной 

социально-политической проблематики и продолжали свою деятельность. 

В литературе 1970−1980-х гг. впервые была поднята серьезная проблема 
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старения японского общества. Для обозначения этого явления ввели в 

употребление специальный термин – корэйка сякай. Писательницы быстрее, чем 

политики, обратили внимание на недостаточное количество домов и 

квалифицированного медицинского персонала для заботы о больных пожилых 

людях с ментальными расстройствами. Свою точку зрения и возможные прогнозы 

по ухудшению ситуации выразили − Ариёси Савако, Энти Фумико, Хаяси Кёко, 

Хирабаяси Тайко, Кода Ая, Мори Ёко (1940−1993), Сибаки Ёсико (1914−1991), 

Тогава Масако, Томиока Таэко (р. 1935), Цусима Юко, Уно Тиё, Ёсида Томоко (р. в 

1934). 

Освещением проблем материнства занимались такие писательницы, как 

Танабэ Сэйко (род. в 1928) и Мурата Кёко (род. в 1945). Танабэ создала 

юмористическую серию «материнство» (уба сиридзу), Мурата Кёко в известном 

рассказе «Голос утопленницы» («Мидзунака но коэ», 1977) описала страдания 

женщины, чья четырехлетняя дочь утонула во время наводнения. Таким образом, 

женщины в своих сочинениях вскрывали не только насущные проблемы 

японского общества, но и переживания, испытываемые ими в семейной жизни. 

В литературе нашли отражение социальные процессы Японии, связанные с 

женским движением. Прежде всего, диспуты в отношении гендерного вопроса 

коснулись творчества представительниц литературы «женского потока», которые с 

1950-х гг. продолжали успешно публиковать свои произведения. Переименование 

«потока женской литературы» в «женскую литературу» не отменяло гендерных 

особенностей стилистического описания действительности, поэтому 

писательницам продолжали приписывать излишнюю эмоциональность, 

сентиментальность в изложении текстового материала и подчеркивать отсутствие 

в нем интеллектуальности. В связи с этим в активные дебаты, продолжающиеся с 

начала 1950-х гг., включались не только критики, но и сами писательницы. 
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Они старалась изменить стиль письма, чтобы выделиться из общего потока. 

Подтверждением этому служат слова Цусима Юко, которая в 1991 г. заявила, что 

она «…пыталась искоренить сентиментальность из своего стиля и 

дистанцироваться от представительниц литературы “женского потока”» (Цит. по: 

Schalow, 1996. P. 103). Она отделяла современных писательниц Ариёси Савако и 

Соно Аяко от тех авторов-женщин, которые активно работали в 1920-х гг. и 

полагались на страсть и энтузиазм, чтобы достичь успеха. Цусима Юко считала 

Ариёси Савако и Соно Аяко умными и внеэмоциональными писательницами, 

которые, наряду с Курахаси Юмико и поэтессой Кусака Ёко (1931−1952), были 

представительницами первого послевоенного поколения образованных авторов, 

чьи работы характеризовались интеллектуальностью, ироничностью, а иногда и 

черным юмором (Schalow, 1996. P. 103). 

В беседе с другими писательницами Хирабаяси Тайко рассуждала: «Говоря 

об Ариёси Савако и Соно Аяко необходимо отметить удивительные качества, 

присущие только им. Они обладали умением строить замысел и не поддаваться 

эмоциям в ходе работы над своими сочинениями» (Нихон дзёрю бунгакуся кай, 

2007. C. 102). Другие писательницы выделяют Ариёси Савако и Соно Аяко из 

общего числа и сравнивают их по литературным качествам.  

Женщины высказывались в ответ на критику их творчества. В дискуссии о 

писательницах Хирабаяси Тайко объясняла: «Если Вас называют дзёрю сакка 

(писательницей женского потока с эмоциональностью как отличительной чертой 

творчества), то это сильно осложняет жизнь». Сата Инэко подтвердила, что в 

современных литературных кругах оценка сочинений писательниц исходит не из 

изучения позиции автора, а из его половой принадлежности. Она не только 

настаивала на существовании этой тенденции, но и утверждала, что женщин не 

осмысляют как писательниц, которые в современном обществе совмещают свою 

гендерную роль с творчеством (фудзин сакка), а воспринимают только как дзёрю 
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сакка. <…> По этой причине кажется, что среди писателей женщина занимает 

самую нисшую позицию (Нихон дзёрю бунгакуся кай, 2007. C. 93). Ее мнение 

поддержала и Хирабаяси Тайко, отметив, что к женщинам относятся иначе, чем к 

мужчинам: «Если мужчина пишет роман, его сочинение всесторонне исследуется. 

Однако писательницу, создавшую художественное произведение, внезапно 

называют – “женушкой”» (Нихон дзёрю бунгакуся кай, 2007. C. 104). Вероятно, по 

этой причине «Ариёси Савако воевала с системой, породившей понятие дзёрю» 

(Сэкикава Нацуо, 2006. C. 255). 

Писательницы высказывались против разделения литературы по гендерному 

принципу, которое распространилось в послевоенное время. «Сэтоути Харуми 

настаивала не только на упразднении разделений внутри литературы, но и на 

отмене специальных премий для авторов-женщин, учрежденных в большом 

количестве в последние пятьдесят лет и играющих значительную роль в 

продвижении женской литературы. Сата Инэко отрицала наличие клейма на 

термине, однако признавала, что была рада, когда критики написали об 

оригинальности ее авторских идей, отличных от тех, которые выражали 

остальные писательницы. Цусима Юко была раздражена продолжающимся 

разделением литературы по гендерному принципу в книжных магазинах. Она 

объясняла это явление привычкой читателей к подобной классификации внутри 

литературы и признавалась, что сама искала эти секции, привлеченная 

новинками» (Schalow, 1996. P. 75−76). Становится очевидным, что писательницы 

активно включались в оживленные дебаты по поводу употребления термина 

«женская литература», присвоенного их произведениям, и, обнаруживая 

несоответствие содержания обозначению, пытались уйти от ярлыка, предлагая 

способы решения этой проблемы. 

Подводя итог развитию женской литературы Японии в период 1956−1980 гг., 

хотелось бы обратиться к мнению литературного критика Кавамура Дзиро. В 



 46 

специальном декабрьском издании журнала «Кокумин бунгаку» («Национальная 

литература», № 2, 1980) он подчеркнул изменения, произошедшие в последние 

годы в использовании термина дзёрю бунгаку: «Если вы скажите дзёрю бунгаку, то 

вам придется понять, каким человеком был автор и чем он занимался. Сам же 

термин дзёрю бунгаку в наши дни больше под собой ничего не подразумевает» 

(Ericson, 1996. P. 30). В данной критической оценке мы видим итог сложного 

эволюционного пути термина «женская литература». Сначала 

представительницам литературы «женского потока» приписывали фемининную 

манеру письма, свойственную писательницам классической хэйанской прозы. 

Затем началось время дискуссий о соответствии данного стиля письму 

современных представительниц литературы «женского потока», закончившееся 

утверждениями о том, что женщины могут писать в парадигме маскулинности. 

Женское движение 1970-х гг. способствовало превращению термина в дзёсэй 

бунгаку, при этом признавалось, что автор-женщина обладает уникальной манерой 

изложения и биографией, достойными внимания и исследования. Мы видим, что 

критик Кавамура Дзиро использовал первоначальный термин – дзёрю бунгаку, 

однако в своей оценке он выразил его новый смысл. По мнению литературного 

критика Китада Сатиэ, «…термин дзёрю бунгаку является приемлемым потому, 

что подразумевает “женское современное”» (Kitada, 1994. №. 7. P. 72−97). Из этого 

можно сделать вывод, что, несмотря на достижения представительниц «женского 

движения» и трансформацию термина в дзёсэй бунгаку, его первоначальная форма 

была широко распространенной и использовалась литературоведами. 

Таким образом, в первой главе было установлено, что в послевоенном 

литературном процессе писательниц относили к «третьему послевоенному 

поколению». Насыщенная творческая деятельность женщин и активная 

публикация произведений, где описывался их личный опыт и взгляд на события 

современности, заставило критиков говорить о возрождении женской прозы. 
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Впервые в истории послевоенной японской литературы авторов разделили по 

гендерному признаку, что стало причиной выделения отдельной группы внутри 

«третьего послевоенного поколения». 

Сочинениям писательниц присвоили термин «литература женского потока» 

(дзёрю бунгаку) − по аналогии с тем, как обозначали творчество классических 

авторов средневековья. Термин определял специфический стиль повествования, 

отличающийся эмоциональностью и сентиментальностью. В ХХ в. манера подачи 

материала и стиль писательниц изменились, в связи с чем термин перестал 

соответствовать параметрам нового времени. 

Было установлено, что у истоков женской литературы, созданной в 

послевоенное время, стояли Ариёси Савако и Соно Аяко, чье творчество, по 

мнению их коллег-современниц, по темам и проблематике отличалось от того, что 

принято было считать «женским». Они высоко оценивали писательские 

способности Ариёси Савако, признавая и комментируя их в беседах «Общества 

представительниц литературы “женского потока” Японии». 

Стало известно, что одновременно с общим потоком, в котором критиками 

были выделены два поколения писательниц, активной творческой деятельностью 

занимались признанные довоенные авторы. Наряду с мужчинами, ни в чем им не 

уступая, а иногда и превосходя их, женщины избирали для повествования 

актуальные темы современности, раскрывая острые социальные проблемы. 

Анализ их творчества выявил, что они работали в жанрах романа (сёсэцу), 

повести (тюхэн сёсэцу), рассказа, новеллы (тампэн сёсэцу). Писательницы 

исследовали спектр злободневных проблем общества: гендерных, включающих 

вопросы брака, воспитания детей, жизни женщины в семье и обществе; военных, 

представленных в работах об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, 

оккупации острова Окинава, войне в Корее, Второй мировой войне и 

послевоенной ситуации. 
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Их изучению подверглись жизнь айнов, национальная японская религия и 

христианство, традиционные театральные искусства Японии. Писательницы не 

существовали отдельно от литературного процесса послевоенной эпохи, а 

демонстрировали свой взгляд на социальную модернизацию в разных жанрах, 

свойственных времени. Новизна их подходов, быстрота реакции на социальные 

трансформации, вовлеченность во все жанры литературного творчества стали 

причинами выделения критиками и исследователями группы писательниц и 

оценки ее значимости для литературы. 

Необходимо отметить, что вследствие гендерных процессов второй 

половины ХХ в. был изменен термин, определявший сочинения писательниц. Из 

дзёрю бунгаку его трансформировали в дзёсэй бунгаку. Эволюция термина также 

подверглась анализу в ходе данного исследования. 
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ГЛАВА II. ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСТВА АРИЁСИ САВАКО 

И ПРОБЛЕМАТИКА ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Японские исследователи-биографы, в частности Мияути Дзюнко, 

предложили периодизацию творчества Ариёси Савако. Мияути Дзюнко выделила 

четыре знаковых этапа в жизни писательницы: 1) «Провинция Кии, земли 

Кинокава» (1931−1956), где уделено внимание подробностям событий детства и 

юности Ариёси Савако; 2) «Писательская работа» (1956−1961) − начало 

литературной карьеры; 3) «Ни мать, ни дочь» (1961−1970) − период, названный по 

характерной черте, объединившей главных героинь произведений этого этапа – 

отсутствие детей и близкой связи с матерью; 4) «Надев красные туфельки» 

(1970−1984) − время полной вовлеченности писательницы в профессию и ее 

высокой работоспособности.  

В связи с тем, что полного исследования произведений Ариёси Савако в 

Японии не проводилось, выдвигается проблема оценки тематического 

разнообразия литературного наследия писательницы. 

Классификация вопросов, упоминаемых в работах Ариёси Савако, была 

обнаружена на электронном ресурсе, посвященном ее творчеству. Авторы 

выделили такие рубрики, как «молодые женщины» («вакай дзёсэй»), «мир 

традиционного искусства» («гэйнокай га бутай»), «жизнь женщины» («онна но 

дзинсэй»), «мир веселых кварталов» («карюкай га бутай»), «раны войны» («сэнсо 

но кидзу ато»), «жизнь на отдаленных островах» («ритомоно»), «социальные 

проблемы» («сякайтэки мондай»), «проблемы семьи» («катэй га бутай», букв.: 

«место действия – семья»); «проблемы пожилых людей» («родзин о эгаку»). 

«Классификация» включила также «произведения, местом действия которых была 

префектура Вакаяма» («Вакаяма ни канрэн»), и «произведения о реках» 
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(«кавамоно») (СочиненияАриёси Савако бессмертны: электрон. ресурс). 

На другом интернет-ресурсе была предложена отличная от первой 

систематизация произведений Ариёси Савако: «произведения, отправной точкой 

которых стал мир национального искусства Японии и веселых кварталов» 

(«сюппацутэн дэ ару котэн гэйно я карюкай о ацукатта сакухин»), «произведения, 

написанные на основе исторического материала» («рэкиси ни дайдзай о тотта 

сакухин»), «речные романы о жизни современных женщин» («току ни гэкидо но 

киндай о икинуита дзёсэй но иссё о таюмадзу нагарэру кава но имэдзи ни 

обараппу сасэру итирэн но кавамоно»), «произведения об актуальных 

противоречиях современного общества (гэндай но сякай мудзюн ни сурудой мэ о 

мукатта сакухин»), «произведения о тонкостях взаимоотношений современных 

людей («гэндайдзин но нингэн канкэй но киби о тэма ни сита сакухин») 

(Сочинения Ариёси Савако бессмертны: электрон. ресурс). 

Исследователь Ямада Юсаку перечислил произведения Ариёси Савако 

более сжато: литература о пожилых людях, театральные романы, «взгляд 

иностранки». Он выделил также знаковые семейные работы в ее творчестве 

(Итагаки Наоко, 1967. С. 344). 

Очевидно, что японские исследователи творчества Ариёси Савако 

категоризируют арсенал вопросов, задевавших активную, ищущую писательницу 

нашего времени. Их категоризация продемонстрировала традиционный 

описательный подход японцев к явлениям, ведущий историю от средневековых 

дзуйхицу («записи вслед за кистью»). Между тем подобные списки приоткрывают 

как межевые темы, освоенные писательницей и отражающие ее мировоззрение и 

авторскую позицию, так и актуальные проблемы, беспокоившие жителей Страны 

восходящего солнца во второй половине ХХ в. 

Диалектическое взаимодействие тематики и проблематики в текстах Ариёси 

Савако нуждается в подробном освещении. «Тема» – это опорное звено 
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произведения, ось, на которую опирается его действие. Вокруг нее сплачивается 

система персонажей. Во многих сочинениях японской писательницы она 

перекликается с «проблемой» – вопросом, на который автор пытается ответить 

своими работами. Развести «темы» и «проблемы» невозможно, да и нет 

необходимости, потому что на страницах сочинений Ариёси Савако такие 

онтологические вопросы, как «жизнь и смерть», «молодость и старость», 

«традиция и прогресс», находят воплощение в постановке конкретного вопроса в 

свете определенных жизненных явлений и в попытке разрешить противоречие.  

Тема, безусловно, объемлет в качестве структурного элемента проблематику. 

Отталкиваясь от определения темы, данного Б. М. Томашевским, – «тема <...> 

является единством значений отдельных элементов произведения» (Томашевский, 

1996. С. 176), находим в текстах японской писательницы и событийный ряд, и 

проблематику, и конструкцию произведений, и особенный язык автора.  

Тематические уровни в собраниях Ариёси Савако представлены 

онтологическими темами («жизнь и смерть», «жизнь женщины», «традиция и 

прогресс»), культурно-историческими локальными темами («судьбы молодых 

женщин», «традиционное искусство Японии», «жизнь в японской провинции», 

«смена поколений в наши дни», «исторические личности»), хотя в ряде 

произведений персонажи изображаются на уровне конкретики предметно-

изобразительного ряда. Можно сказать, что это доказывает близость произведений 

японской писательницы русскому реалистическому искусству, в ее работах 

течение жизни отражается чаще всего как фрагмент реальности, но в этом 

фрагменте преломляются вопросы бытия. 

В творчестве Ариёси Савако японские ученые выделяют отдельно так 

называемые «романы-реки», которые объединяются по названию (употребляется 

слово «река» или «кава» в романах «Кинокава», «Кинугава»). Между тем не 

только поверхностное топологическое сходство «речных» сюжетов, строящихся на 
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эпическом повествовании о течении жизни нескольких семейств в японской 

провинции, но и идейно-тематическое наполнение – преемственность в женских 

судьбах разных поколений женщин, противопоставление традиционного уклада 

новым веяниям истории − все это сближает романы «речного» цикла с 

французским «романом-рекой».  

Термин был впервые использован Роменом Ролланом в 1908 г. для 

характеристики его цикла романов «Жан-Кристоф» (1904−1912). Данное 

определение относится и к эпопее «Очарованная душа» (1922−1933). Французская 

литература изобилует подобными эпическими произведениями, как например, 

«Человеческая комедия» (1830−1846) Оноре де Бальзака (1799−1850) и «Ругон-

Маккары» (1871−1893) Эмиля Золя, а также «Семья Тибо» (1922−1940) Роже 

Мартен дю Гара (1881−1958). К традиции «романа-реки» примыкает 

модернистский цикл Марселя Пруста (1871−1922) «В поисках утерянного 

времени» (1913−1922). Необходимо вспомнить и английские романы типа «Саги о 

Форсайтах» (1906−1921) Джона Голсуорси (1867−1933). Русские реалистические 

романы ХХ в., например «Хождение по мукам» (1922−1941) А. Н. Толстого 

(1882−1945), − того же направления. В пределах японской национальной 

литературы имеет смысл упомянуть циклы романов Нацумэ Сосэки «Сансиро», 

«Затем» («Сорэкара»), «Врата» («Мон»), опубликованные в 1908−1909 гг., а также 

«Сердце» («Кокоро», 1914), «Придорожная трава» («Митигуса», 1915), «Свет и 

тьма» («Мэйан», 1916), раскрывающие духовную жизнь поколения. 

Ариёси Савако разрабатывала разные темы, волновавшие современников, но 

главными всегда были традиции семьи и права женщин. Семейные драмы, 

разыгрывавшиеся на берегах разных рек, видятся с позиций онтологического 

тематического пласта. С другой стороны, новая традиция японского реализма, 

которая идет от Нацумэ Сосэки, Симадзаки Тосона (1872−1943), Таяма Катай 

(1871−1930), Акутагава Рюноскэ, требует погружения в рутину действительности. 
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При этом Ариёси Савако остается на уровне темы «человек в определенных 

обстоятельствах». Необходимо помнить и актуализацию поднимаемых в 

произведениях вопросов, поскольку каждая эпоха обостряет интерес к одним 

темам и «забывает другие», как упоминал об этом В. Шкловский, «…каждая эпоха 

имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем» (Шкловский, 

1985. С. 228). Ариёси Савако глубоко прониклась темами современного человека, 

японца, японки, остающихся «наедине со всеми» в новых условиях постоянно 

меняющегося мира. 

Важным полагается упоминание о «внутренней» и «внешней» темах в 

работах писательницы. Наиболее заметен прямо представленный внешний 

тематический уровень или то, о чем говорится в текстах Ариёсми Савако, – 

семейные, эпические темы, загрязнение материальной и духовной среды, смерть и 

боль Хиросимы. О складывании подобной тематики и выявлении отдельных 

пунктов проблематики будет рассмотрено в последующих главах.  

В сложном комплексе, состоящем из проблематики, внутренних связей 

сюжетных и языковых компонентов романов Ариёси Савако, таится и глубинная 

внутренняя тема. В романе «Река Кинокава» привлекает внимание тема жизни, как 

реки, вызывающая ассоциации с другими произведениями зарубежной и японской 

литературы ХХ в. Например, с такими романами типа Bildungsroman («роман 

воспитания»), как «Детство» (1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857) 

Л. Н. Толстого (1828−1910) или «Сансиро» Нацумэ Сосэки.  

Ариёси Савако испытывала трудности с публикацией сочинений в элитных 

«толстых журналах» и негативным отношением известных литературных 

критиков Такэда Томодзю (1931–1991) и Тиками Го (род. в 1930). Ее работы не 

принимались к печати в журнале «Гундзо» при редакторе Окубо Хисао (род. в 

1921), хотя публиковались в газетах и становились самыми продаваемыми. 

Редактор отказывал ей в размещении сочинений в журнале под надуманными 
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предлогами в нестандартности стиля, изобиловавшего диалектизмами (Окубо, 

Хисао, 2004. С. 110−115). 

Причину трудностей Ариёси Савако многие исследователи увидели в том, 

что ее работы не соответствовали жанру эгоромана (ватакуси сёсэцу). Редактор 

Окубо Хисао прокомментировал свой отказ в публикации: «Определенно, ее 

произведения не соответствуют представлениям о чистой литературе» (Цит. по: 

Ариёси Савако, 1995. Т. 71. С. 79). Тоита Ясудзи подтвердил, что произведения 

писательницы не были написаны в жанре ватакуси сёсэцу, относимому к «чистой 

литературе» (дзюнбунгаку) (Тоита Ясудзи, 1971. C. 2). По его предположению, она, 

скорее, выступала в роли рассказчика. Некоторые ученые говорили о том, что у 

Ариёси Савако был богатый жизненный опыт, которой помог бы ей писать романы 

в жанре ватакуси сёсэцу. Однако писательница не смогла его использовать и 

создать работу, подобную роману Сато Аико (род. в 1923) «Битва затихла, солнце 

село» («Татакаи сундэ хи га курэтэ», 1969) (Ариёси Савако и «чистая литература»: 

электрон. ресурс). Таким образом, поводом к отказу в публикациях в крупных 

литературных журналах и к отказу в критических оценках со стороны видных 

исследователей стало несоответствие работ автора «чистой литературе». 

Избранные Ариёси Савако темы сделали невозможным причисление ее 

сочинений и к жанру «массовой литературы». Составитель собрания сочинений 

Ариёси Савако в тринадцати томах, Окамото Кадзунори, отнес произведения 

писательницы к жанру тюкан сёсэцу («промежуточный роман»)
1 , который 

появился в послевоенное время (Окамото Кадзунори, 2002. Т. 35. №. 2. P. 47). 

Профессор Токийского университета Нумано Мицуёси, проведя исследование 

творчества современных писателей Японии, прокомментировал особенности 

жанра тюкан сёсэцу: «…с одной стороны, огромные тиражи изданий указывали 

                                                   
1 Тюкан сёсэцу (промежуточный роман) – жанр, появившийся в Японии в послевоенное время. 

К нему причисляли произведения, не относящиеся ни к «чистой», ни к «массовой» литературам. 
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на близость произведений к массовой литературе, с другой – в них не было темы 

секса, убийств, как в бульварных романах или детективах, их произведения более 

интеллектуальны» (Нумано Мицуёси, 2002. № 8. С. 247). Опираясь на его мнение, 

мы видим, что работы Ариёси Савако выдерживали большие тиражи, описывали 

актуальные проблемы своего времени, отвечали интеллектуальным запросам 

современников, в связи с чем не попадали ни в «чистую», ни в «массовую» 

литературы. Именно по этим причинам их относили к жанру тюкан сёсэцу, 

который не приветствовался литературными кругами. 

Отношение к произведениям писательницы коренным образом изменилось 

после публикации в 1984 г. первого положительного отзыва критика Хасимото 

Осаму (род. в 1948), в котором основная идея сочинений Ариёси Савако и смысл 

ее творчества были представлены в новом свете. «Не интересно ли то, как 

удивительно протекает жизнь женщины?» – спрашивал Хасимото Осаму и 

провозглашал свободу гордой, самостоятельной и независимой современницы 

(Ариёси Савако: электрон. ресурс). Таким образом, в центре внимания 

исследователей впервые оказалась гендерная проблематика, свойственная 

сочинениям писательницы. 

Многообразие проблематики ее произведений имеет смысл рассматривать в 

хронологическом порядке, для того чтобы уточнить характер зарождения и 

кристаллизации наиболее значимых проблем, как например в следующей 

последовательности: 

1) «Погружение в писательскую деятельность» (1951−1960), 

2) «Судьба женщины» (1961−1969), 

3) «Вопросы современности» (1970−1984). 

Произведения Ариёси Савако целесообразно систематизировать по двум 

главным направлениям и классифицировать в соответствии с творческими 

этапами писательницы. Далее предлагается изучить многообразие проблематики 
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ее произведений в рамках установленных периодов. 

 

II.I. ПОГРУЖЕНИЕ В ПИСАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1951−1960) 

 

Ариёси Савако родилась 20 января 1931 г. в префектуре Вакаяма (остров 

Хонсю, Япония). Ее отец часто переезжал на новое место работы, поэтому в 

детские годы она жила в Киото и Токио, а период с 1937 по 1941 гг. провела в 

городах Сурабая и Джакарта (остров Ява, Индонезия). 

В детском возрасте писательница много времени проводила в семейной 

библиотеке родителей, состоящей из большой коллекции произведений 

зарубежных и национальных авторов. Там состоялось ее знакомство с 

сочинениями массовой развлекательной беллетристики. Это были «Модная 

безумица» («Осярэ кёдзё, 1928») Хонда Бидзэн (1868−1946) и «Тайный блокнот 

Наруто» («Наруто хитё», 1926) Ёсикава Эйдзи (1862−1962). Вместе с тем она 

прочла книги и новаторов японской литературы − Нацумэ Сосэки, Арисима Такэо 

(1878–1923), Мори Огай, Кикути Кан (1867–1948). Исследовав мир, описанный 

вышеперечисленными авторами, Ариёси Савако познала жизнь японского 

общества, которая всегда строилась на ключевых концепциях культуры и догмах 

поведения, видоизменявшихся в течение исторических эпох. 

Увлечению чтением способствовали родители писательницы, представители 

среднего класса, имеющие прогрессивное мировоззрение, высокий уровень 

образования и культуры. Отец Ариёси Савако окончил Токийский университет, 

поступил на службу в отделение международного банка «Йокогама сёкин гинко», 

увлекался японской литературой, выделяя творчество Нацумэ Сосэки и Арисима 

Такэо. Мать Ариёси Савако, согласно молодежным тенденциям времени, 

пропагандировала гендерную паритетность, состояла в обществе «Сэйто», 
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выступала против патриархального уклада. Члены семьи писательницы не только 

способствовали формированию ее мировоззрения, но и появлению первой галереи 

образов ее произведений.  

В 1942 г. родители писательницы были вынуждены вернуться из Индонезии 

в Токио. Вспоминая о том времени, Ариёси Савако написала: «Я удивилась ярко 

выраженной смене четырех времен года, столкнулась с чувством национального 

превосходства японцев и растерялась, подобно Арисима Такэо» (Ариёси Савако, 

2002. С. 10). Из красочной тропической страны она попала в Японию военных лет, 

отличающуюся от той, которую описывали авторы книг из родительской 

библиотеки. Критик и исследователь творчества представительниц литературы 

«женского потока» Окуно Такэо заметил, что найти потерянную красоту и 

очарование страны, о которой читала, писательница смогла в театре Кабуки, куда 

ее привел отец (Окуно Такэо, 1978. С. 250). Представление, показавшееся ей 

экзотическим, впечатлило Ариёси Савако, зажгло в ней интерес, поэтому она 

стала часто посещать театр. Нельзя не отметить роль, сыгранную отцом, в 

увлечении писательницей миром классического японского искусства и судьбами, 

принадлежащих к нему людей. Интересы отца определили не только этапы 

формирования творческой личности писательницы, но и область первых тем ее 

произведений. 

В семейной атмосфере писательница неизбежно была вовлечена в 

незнакомый ей мир аксиологических проблем. Оказавшись сопричастной к 

конфликтам двух близких ей женщин – матери и бабушки, – основанным на 

нежелании принимать веяния новой эпохи Тайсё и уважать традиции периода 

Мэйдзи, Ариёси Савако открыла для себя новую форму взаимоотношений «мать-

и-бабушка». 

Вернувшись с семьей в Токио, в 1948 г. писательница начала учебу в новой 

школе, приняла католическую веру и посвятила себя изучению 
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экзистенционализма. Импонировавшие ей по духу и взглядам служители церкви 

стали ее наставниками в вопросах религии. 

В 1950 г. Ариёси Савако поступила в Токийский университет на отделение 

английской литературы. Члены ее семьи полагали, что в будущем она займется 

наукой, пойдя по стопам влиятельных родственников. Ариёси Савако готовилась к 

поступлению на факультет естественных наук, однако удачная сдача экзаменов на 

филологическом отделении предопределила дальнейшую судьбу писательницы 

(Ивая Тайси, 1974. С. 450). 

Проблемы со здоровьем, беспокоившие ее с ранних лет, стали причиной 

того, что спустя некоторое время писательница отстранилась от учебы и 

посвятила себя чтению произведений Окамото Каноко – значимой фигуры в 

японской литературе. Это дало ей возможность не только ознакомиться с 

творчеством известной писательницы, но и изучить стиль ее письма. Вероятно, 

работа Окамото Каноко о последних годах жизни известного японского писателя 

Акутагава Рюноскэ – «Умирающий журавль» («Цуру ва ямики», 1936) побудила 

Ариёси Савако обратиться к историческим хроникам и привлечь биографии 

видных исторических деятелей Японии в качестве сюжетов произведений. 

Вспоминая о своих родителях, писательница говорила о безграничной 

свободе, царившей в их доме. Именно в ней проявлялось желание отца и матери 

избавиться от патриархального уклада и жестких поведенческих норм, 

определявших взаимоотношения членов японской семьи. Однако Ариёси Савако 

отметила и трудности, которые у нее возникали: «Свобода почиталась и отцом, и 

матерью. Давление не оказывалось без веских на то причин. В доме совершенно 

не было пережитков прошлой эпохи. Практически в любое время я могла стать 

свободной. Конечно, это большая роскошь, но в этой свободе мне иногда 

приходилось трудно» (Цит. по: Ариёси Савако, 1995. Т. 71. С. 5). 

В студенческие годы Ариёси Савако увлеклась литературной критикой, из-
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под ее пера выходили яркие и запоминающиеся рецензии на спектакли.  

В ходе первого творческого этапа юношеские увлечения писательницы 

определили спектр тематики, разрабатываемой ею в произведениях. Прежде всего, 

Ариёси Савако интересовал мир искусства Японии, первое представление о 

котором она получила, попав в театр Кабуки с отцом. Дальнейшее погружение 

автора в великолепие национальных традиций и активную работу с театральной 

тематикой привело к тому, что тема театра стала ведущей для данного периода и 

была раскрыта в значительном количестве произведений о судьбах людей разных 

профессий, вовлеченных в мир традиционного искусства Японии. 

Работой, воплотившей впечатления и наблюдения писательницы за жизнью 

актеров театра Кабуки было эссе «Трактат об актерах» («Хайю но рон», 1951), 

завоевавшее приз в конкурсе журнала «Энгэкикай» («Театральный мир»). Успех 

Ариёси Савако закрепила серией удачных публикаций о Кабуки в японских 

периодических изданиях. Благодаря способности к описанию театрального мира и 

знанию английского языка, писательницу приняли в труппу балетмейстера Адзума 

Токухо в качестве секретаря-корреспондента для поездки по Америке. В то время 

Адзума Токухо являлась новатором, сочетавшим в танце традиции и 

современность. Возможность сопровождать ее, учиться, увидеть жизнь актеров на 

сцене и за кулисами была большой удачей для творческой карьеры Ариёси Савако. 

По окончании работы с балетмейстером, Ариёси Савако вернулась в 

Японию и опубликовала рассказ «Японская баллада» («Дзиута», 1956)
1
. В нем 

писательница обозначила проблему сохранения национальных традиций, начав с 

музыкального искусства и преемственности в поколениях мастерства игры на 

кото
2 . Описание традиционного искусства Японии в сочинении «Японская 

баллада» было настолько ярким и запоминающимся, что данную работу 

                                                   
1 Известна также вторая версия перевода этого произведения на русский язык – «Песнь земли». 
2
Кото (японская цитра) – щипковый музыкальный инструмент, использовавшийся в спектаклях. 
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номинировали на премию Акутагава Рюноскэ, присуждаемую за произведения 

«чистой литературы». Лауреатом литературной премии Акутагава Рюноскэ стал 

Кондо Кэйтаро (1920−2002), написавший рассказ «Рыбацкая лодка» («Амафунэ»). 

Критики объяснили свой выбор, так охарактеризовав роман Ариёси Савако: «Тема 

представляется слишком традиционной, хотя сама по себе работа написана 

хорошо» (Fairbanks, 2002. P. 12). 

Спустя некоторое время писательница создала продолжение «Японской 

баллады» − роман «Поперечные струны» («Дангэн», 1957), в котором вернулась к 

вопросам сохранения национального искусства. Ариёси Савако отметила, что 

использование электронных инструментов кото, ставшее тенденцией нового 

времени, неблагоприятно влияло на традицию исполнения национальной музыки. 

Красота звучания, передача истинно японского характера исполнения, 

проникновение вглубь музыкальных традиций, по ее мнению, были подвластны 

только классическим национальным инструментам. С помощью данного 

сочинения Ариёси Савако выразила свою позицию по отношению к новым 

инструментам и проблемам сохранения традиций предков. 

Интересно заметить, что в обоих произведениях писательница значительное 

внимание уделила и фигурам двух преподавателей − отцу и дочери, 

осуществляющих трансмиссию своих умений с целью поддержки национального 

искусства. Образ преподавателя, старающегося обучить своему умению 

последователей, писательница раскрыла и в рассказе «Белоснежный» 

(«Массирокэ но кэ», 1956). Мастер до конца дней оставался преданным любимому 

делу, секреты которого выражались в искусстве наложения грима. 

Этим наставникам Ариёси Савако противопоставила профессиональную 

танцовщицу из рассказа «Пегий пес» («Бути ину», 1956), которая не хотела 

обучать танцевальным навыкам свою помощницу. Конфликт двух женщин 

способствовал не только анализу темы, волновавшей писательницу, но и 
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исследованию аспектов коммуникации молодых девушек с другими поколениями. 

Из чего следует, что в фокусе внимания автора оказались не только вопросы 

передачи культуры от учителей к ученикам, но и взаимоотношения людей внутри 

театрального мира.  

В рассказе «Пояс» («Оби», 1956). Автор исследовала общение молодой 

женщины со старшей по возрасту родственницей и проанализировала эволюцию 

их взаимоотношений от абсолютного неприятия до потепления чувств. 

Продолжая изучать жизнь людей, связанных с искусством, в основу рассказа 

«Белый веер» («Сирой оги», 1957), номинированного на литературную премию 

Наоки, писательница положила конфликт учеников одной танцевальной школы. 

Необходимо отметить, что он послужил во благо и привел к продвижению общего 

дела. 

От анализа общения представителей внутри замкнутого мира искусства 

Ариёси Савако перешла к изучению восприятия актеров людьми других 

социальных слоев. В рассказе «Сказание об Акаико» («Акаико моногатари», 1957) 

автор пришла к неутешительному выводу: женщины-танцовщицы всегда являлись 

только источником эстетического и чувственного удовольствия для мужчин-

зрителей. Таким образом, в работы Ариёси Савако входит проблема гендерного 

неравенства, когда женщина искусства является детериозированным или 

униженным объектом. 

Писательница продолжила работать с излюбленной темой традиционных 

искусств Японии и создала произведение «Кукольный театр Дзёрури» («Нингё 

гэки дзёрури», 1958). В центре ее внимания оказались проблемы реорганизации 

театра в новое время, привлечения финансовых и кадровых ресурсов для 

постановок. Ариёси Савако описала сильную личность директора, который в 

тяжелых обстоятельствах смог собрать необходимую помощь и дать 

представление. 
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В рассказе «Нарезанная морская капуста» («Тороро кобу», 1958) 

писательница раскрыла отрицательный образ героя с целью демонстрации таких 

отрицательных человеческих качеств как стяжательство и алчность. 

Успех главного героя из «Кукольного театра Дзёрури» был противопоставлен 

карьерным неудачам молодого актера из рассказа Ариёси Савако «Актер в 

отставке» («Якуся хайгё», 1958). По воле случая он не попал в спектакль и спустя 

пять безрезультатных лет оставил попытки выйти на сцену. Из чего следует, что не 

все люди, даже самые талантливые, могли выдержать серьезную конкуренцию и 

остаться в театральном мире. 

Судьбе известной актрисы писательница посвятила эссе «Линия» («Хито 

модзи», 1959), где раскрыла присущее танцовщице умение удерживать внимание 

публики и маскировать возрастные изменения. 

Продолжая изучать мир национального искусства и жизнь людей, 

вовлеченных в него, Ариёси Савако написала рассказ «Посмертная маска» 

(«Кирикуби», 1956), повествуя в нем о секрете изготовления посмертных масок, 

использовавшихся в постановках Кабуки. В этом сочинении писательница 

подняла проблему сохранения национальных традиций в Японии, начавших 

терять свою значимость в послевоенное время в связи с изменениями жизненных 

приоритетов. 

С другой стороны, Ариёси Савако волновали трудности продвижения 

японского национального искусства за рубежом, описанные ею в романе «Гейша, 

потанцуй вальс с итальянцем» («Гэйся варуцу итариано», 1958). Одной из 

проблем, с которой столкнулись актеры, стали предрассудки американских 

женщин, выступающих против японской культуры и подразумевающих под 

словом «гейша» – «куртизанку». В связи с этим, попытка первого культурного 

обмена в сочинении «Гейша, потанцуй вальс с итальянцем» не состоялась. 

Увлеченность Ариёси Савако театральным миром позволяет сделать вывод о 
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том, что она была знакома с творчеством Тикамацу Мондзаэмона (1653–1725), 

японского драматурга XVII в. Влияние сюжетов его пьес прослеживается в 

рассказе «Записки о лечебных водах» («Якуто бинран», 1959) − о смерти двух 

возлюбленных в эпоху Эдо. После смерти жены, воин Дзётаро покончил жизнь 

самоубийством, не вынеся разлуки с ней. 

В рассказе «Сакура Сэнхимэ» («Сэнхимэ но дзакура», 1959) чувства 

главного героя по отношению к возлюбленной противоположны тем, что были у 

Дзётаро в сочинении «Записки о лечебных водах». Он считал ее обманщицей, два 

раза совершал покушение на ее жизнь. При изучении этого произведения 

выяснилось, что актриса была реальным историческим персонажем. Таким 

образом, в данном произведении Ариёси Савако не только осуществила попытку 

изучения проблем взаимоотношений мужчин и женщин, но и провела работу по 

реконструкции биографии исторической личности. Необходимо отметить, что в 

своем творческом материале писательница использовала исторические факты и 

зачастую закладывала в основу своих произведений информацию о реально 

существующих субъектах, чья жизнь в литературе часто обрастала легендами, так 

как имела множественные интерпретации в сочинениях разных авторов. 

Подводя итоги театральной проблематики, разрабатываемой в ходе первого 

этапа, мы можем сделать вывод о том, что Ариёси Савако волновали вопросы 

сохранения национального искусства Японии, передачи его преемникам и 

популяризации его за пределами страны. Исследуя вышеперечисленные проблемы, 

писательница раскрывала аспекты взаимоотношений представителей разных 

профессий и социальных статусов внутри театрального мира, анализировала 

отношения к актерам индивидуумов, представляющих различные слои общества. 

Она противопоставляла друг другу образы мастеров схожих профессий из разных 

сочинений с целью всесторонне представить театральный мир, что, на наш взгляд, 

ей удалось.  
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Проблемы, поставленные писательницей в романах и рассказах, настолько 

многоплановы, что они пересекаются и созвучны с другими проблемами 

послевоенной Японии и мира. Например, проблема трудности сохранения 

традиционных искусств в современном суетном мире или проблема непонимания 

людей как в мире театра, так и среди иностранцев, недооценивавших искусство 

гейш. Последняя тема со временем перерастет в более глубокую или, по 

выражению российских ученых А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова, 

«неуловимую» тему самоидентификации самой Ариёси Савако. Как обсуждают 

этот вопрос исследователи, «…подобные неуловимые темы характерны для 

искусства, проникающего, как известно, в те сферы жизни, которые не отражены в 

явном виде в категориях языка и рационального мышления» (Жолковский, 1975. 

Вып. 365. С. 143). «Самоидентификация» Ариёси Савако не проговаривалась ею в 

текстах произведений, потому что не было обсуждения вопроса о ней самой как о 

японской писательнице, ищущей свой путь в мире; как о писательнице – японке, 

являющийся не вполне японкой, выросшей вдали от традиций страны, хотя семье 

удалось привить ей дух родины. Эту тему можно полагать внутренней, 

оппозиционной «декларируемой» теме людей театра, потому что сама 

писательница фактически ее не осознает, и в японских источниках мало 

обсуждается этот вопрос. 

В ее творчестве подспудно зарождается не просто интерес к женским 

судьбам, но к вопросам балансирования между традицией и свободой 

современного мира. Обращаясь к театральным темам и темам людей религии, 

Ариёси Савако по-новому смотрит на этот мир. Другие японские писатели, 

Танидзаки Дзюнъитиро, например, воспринимают этот мир в иной плоскости – 

как притягательный, уходящий от современного человека, поэтому нуждающийся 

в сохранности. Писательница же передает интерес к Кабуки, монастырским 

обычаям как женщина, концентрируясь на предметно-конкретном характере 
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происходящего. И она признает, что традиция – живая субстанция, как об этом 

писал в статье «Обучение традиционным искусствам и современное японское 

общество» С. Х. Булацев: «“Полюс традиционности” не стал в Японии полюсом 

косности и умирания, это полюс активности, излучающий на современное 

японское общество мощные энергетические импульсы, и традиционные искусства 

служат одним из главных проводников этой энергии» (Булацев, 2009. С. 195−204). 

Одним словом, Ариёси Савако трансформируется в представителя «литературы 

факта». 

Кроме того, изучение данной темы, позволяет сделать вывод о том, что 

творчество знаменитых писателей Японии, с которыми она впервые 

познакомилась в родительской библиотеке, оказало влияние на построение 

сюжетных линий ее собственных произведений. Внутри данной темы постепенно 

вырастает онтологическая тема развивающегося человека в сложном мире. 

Персонажи Ариёси Савако входят в мир (то ли это мир театра, то ли это мир 

семьи), учатся быть людьми и быть с людьми. 

Первому творческому периоду была свойственная и проблематика, которая 

раскрылась на примере сочинений, составляющих вторую значительную тему 

данного периода – жизнь молодежи в послевоенном обществе. В рассказе 

«Молитва молодой девушки» («Сёдзё рэнто», 1957) писательница подняла 

проблему нехватки брачных партнеров в послевоенной Японии. Затем 

последовательно в рассказах «Линии и пространство» («Сэн то кукан», 1957), 

«Шум моря» («Уми нари», 1958), «Танец свечного дыма» («Юэн но одори», 1957), 

«Вафли» («Монака но кава», 1959), «Побеги» («Мэуроко», 1959) изучала 

проблемы взаимоотношений молодых женщин с мужчинами. 

Выделяются в теме «жизнь молодежи в послевоенном обществе» сочинения 

о тех, кто стал жертвой атомной бомбардировки (хибакуся). Пристрастное 

отношение к ним японцев-обывателей из районов, не подвергшихся атомным 
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налетам, Ариёси Савако вскрыла в рассказах «Молитва» («Кито», 1959) и 

«Ночной собеседник» («Намаёи», 1959). 

Процесс становления личности успешной женщины автор исследовала в 

рассказе «Соты» («Одаи», 1959). Необходимо отметить некоторую 

автобиографичность данного сочинения, повествующего о болезни главной 

героини. Гендерная проблематика также проявилась в рассказе «Вода и 

драгоценности» («Мидзу то хосэки», 1959). Критик Окуно Такэо назвал это 

произведение «жестоким», поскольку в нем сравнивались две женщины разного 

возраста, достоинства которых заключались в красоте и юности одной и успешной 

карьере и опыте другой (Окуно Такэо, 1978. С. 255). 

Важную часть данного творческого этапа составили семейные 

автобиографические романы писательницы – «Умерший род» («Синда иэ», 1958) 

и «Река Кинокава». Анализируя эти произведения, критик Онда Масакадзу выявил 

схожие черты: «Старинный род и мятежную дочь мы также видим и в 

произведении “Кинокава”» (Онда Масакадзу, 2004. С. 132−135). Это замечание 

позволило сделать вывод о том, что незаконченное произведение «Умерший род» 

стало подготовительным для создания романа-эпопеи «Река Кинокава». Роман 

открыл не только так называемую «речную трилогию» в творчестве писательницы, 

но и цикл исторических произведений о традиционной японской семье. 

К семейным произведениям Ариёси Савако относится рассказ «Змеи и 

бабочки» («Хэби то тё», 1958), в котором писательница изучала взаимоотношения 

супругов, повод для неверности жены и прощение мужа. 

Принятая писательницей в юношеском возрасте католическая вера нашла 

отражение в серии рассказов, объединенных темой взаимоотношений служителей 

церкви с прихожанами. В исторических рассказах «Восьмая заповедь» 

(«Дайхаккай», 1956) и «Деревня Эгути» («Эгути но сато», 1959) автором 

поднимается проблема отношения японцев к религии Запада и ее восприятие. В 
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данном случае ощущается влияние творческого метода известного японского 

писателя Акутагава Рюноскэ. Как отмечал исследователь творчества Акутагава 

Рюноскэ В. С. Гривнин, «…к теме христианства Акутагава обращался во многих 

новеллах, рассматривая ее с самых разных аспектов, но всегда с большой 

примесью иронии и сарказма. С совершенно новым поворотом сталкиваемся мы в 

новелле “О-Гин”, новелле об отступнице, решившей отказаться от своей веры во 

имя того, чтобы воссоединиться со своими покойными родителями-язычниками, 

не убоявшейся ада, поскольку райская жизнь уготована лишь ей одной. <…> 

Отступничество, <…> может рассматриваться как высшая добродетель, если оно 

оплодотворено гуманизмом – такова мысль Акутагава» (Гривнин, 1980. 

С. 189−190). Главная героиня рассказа Ариёси Савако «Восьмая заповедь» тоже 

отказалась от своей веры, однако поводом к отказу служили отнюдь не 

размышления о родителях. 

В центре сюжета «Деревни Эгути» находится священник, который провел 

обряд крещения известной гейши и был разочарован ее возвращением к 

изображению в танце куртизанок. Исследовательница Саэки Дзюнко считала, что 

скрытым мотивом рассказа «Деревня Эгути» стала легенда о Марии Магдалине, 

потому что «…на помощь могут рассчитывать все, даже раскаявшаяся блудница». 

Она писала, что религиозный замысел произведения заключается в том, что 

человечество, погрязшее в грехах, может вернуться на путь истинный (Саэки 

Дзюнко, 2004. С. 52−56). В другом исследовании отмечается, что «…не впадая ни 

в меланхолию, ни в дидактику, Ариёси Савако подчеркивает противоречия и 

лицемерие, укоренившиеся в современном обществе и человеческих ценностях. 

Тем не менее она спокойно и уверенно утверждает единство души и тела» (Heroic 

with grace: Legendary Women of Japan, 1991. P. 303). 

Критик Саэки Дзюнко заметила, что историю об актрисе из местечка Эгути 

(ныне район Хигаси Ёдогава, Осака) разные авторы часто брали в основу своих 
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произведений, написанных для традиционного японского театра Но. По мотивам 

этой же легенды создавались произведения и для театра Кабуки. В сочинении Оэ 

Номасуфуки «Записки актрисы» («Юдзё ки») говорится о том, что девушка пела 

настолько чудесно, что путешественники, перед которыми она давала 

представление, забывали о своем доме. Из театральной сферы эта легенда 

перекочевала и в литературные произведения, где к ней обратились не только 

авторы-мужчины, но и авторы-женщины. Ариёси Савако на основе все той же 

легенды об актрисе из Эгути написала короткий рассказ «Деревня Эгути» (Саэки 

Дзюнко, 2004. С. 52−56). 

В рассказах «Прекрасная настоятельница» («Утцуй андзю-сан», 1957) и 

«Пламя» («Хомура», 1958) религия стала фоном, с помощью которого 

писательница раскрыла гендерную проблематику. В первом − писательницу 

волновал вопрос независимости женщины от мужчины и способ обретения ею 

своего места в послевоенной Японии, выраженный словами главной героини: 

«Может ли женщина жить и работать, быть независимой от мужчины не только в 

монастыре?». В другом произведении прозвучала почти революционная нота – 

женское тело, бунтующее против ограничений традиционной морали и 

религиозных запретов. В изображенных протестах вскрылась проблема 

существования религиозной традиции в новых японских условиях, когда 

развивается пристрастие публики к противоречиям материального и духовного.  

Интерес писательницы к историческим хроникам привел к созданию романа 

«Ода заходящему солнцу» («Ракуё но фу», 1954). В 1961 г. он был переименован в 

«Заходящее солнце» («Ракуё»). В основе сочинения лежит древняя китайская 

легенда о девушке невероятной красоты по имени Осёку, попавшей в гарем к 

императору. Обозначилось притяжение писательницы к запретным темам, в 

которых раскрывается вечная проблема мужчин и женщин, что привело к 

обнаружению нового и важного аспекта творчества Ариёси Савако на данном 
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этапе. Критики газеты «Асахи» («Асахи симбун») отметили произведение «Ода 

заходящему солнцу» как выдающееся сочинение своего времени (Ивая Тайси, 

1974. С. 455).  

Отдельно от всех тем данного периода стоит рассказ «Фиолетовая картина» 

(«Мурасаки э», 1956), в котором писательница исследовала проблему изоляции 

творческой личности от коллектива, испытывавшего зависть к успехам 

индивидуума. Несмотря на это, талант художника продолжил развиваться, работы, 

созданные им, пользовались популярностью и приносили прибыль автору. 

Оценивая биографию писательницы, нельзя не заметить, что ее жизнь была 

похожа на ту, что принадлежала художнику из рассказа «Фиолетовая картина». В 

литературных кругах Ариёси Савако не признавали, поэтому она находилась в 

некоторой изоляции от своих коллег, несмотря на то, что принимала активное 

участие в литературных встречах и театральных действиях. 

Поиски себя самой – та самая внутренняя тема произведений Ариёси Савако, 

о которой и сама писательница могла не догадываться, по крайней мере, она не 

обозначает ее в текстах. Свою страну писательница воспринимала как иностранка, 

вследствие того, что периоды ее детства и юности прошли в Индонезии и 

Америке. В результате на протяжении своего творческого пути она ощущала 

неприятие, а по сути, отторжение японским обществом. 

Предубеждение против женщин, сексизм в оценке их творчества пронзают 

всю историю женской литературы в Японии. В статье Барбары Хартли 

обсуждаются обстоятельства появления и восприятия повести «Нептун» 

(«Кайдзин-мару», 1922) писательницы Ногами Яэко, а также то, как чтение 

романа Джейн Остин (1775−1817) «Гордость и предубеждение» (1813), позволило 

японской писательнице усовершенствовать манеру изложения собственных 

произведений Особенно помогли Ногами Яэко колкие высказывания главной 

героини Остин, Элизабет Беннет, направленные ее визави, мистеру Дарси, 
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представляющему маскулинное большинство Англии. Ногами Яэко перенесла 

технику женского письма викторианской эпохи на японскую почву. Издательская 

среда, представленная подавляющим образом мужчинами, не давала пробиться 

многим женским талантам в предвоенной Японии. Этот опыт борьбы слабого с 

сильным был переложен Ногами Яэко в роман «Хидэёси и Рикю» («Хидэёси то 

Рикю», 1969), когда вчитывание в текст Остин было соотнесено с 

противопоставлением слабого, но остроумного Сэн-но Рикю (1522−1591) 

всевластному, но ограниченному Тоётоми Хидэёси (1536−1598). Эту работу 

многие критики полагают стилистическим шедевром (Hartley, 2008. Vol.  34. №. 2. 

Р. 32−48). 

Исследовательница Мияути Дзюнко считала эту ситуацию следствием 

выделения в литературе Японии новой «эпохи талантливых женщин», у истоков 

которой стояли Ариёси Савако и Соно Аяко. Спустя время, термин «талантливые 

женщины» вошел в историю литературы, потеряв свой ироничный подтекст, и 

прочно в ней укрепился, как выражающий спокойное, почти равнодушное 

отношение к жесткой несправедливой критике. В настоящее время его применяют 

в отношении молодых писательниц 1950-х гг., добившихся успеха на 

литературном поприще. 

В 1959 г. Ариёси Савако окончила токийский женский христианский 

колледж, выиграла стипендию Фонда Рокфеллера на 1959−1960 учебный год в 

колледже Сары Лоуренс на севере Нью-Йорка. В США писательница изучала 

театральное искусство во всем его многообразии. Там же она окончательно 

приняла решение связать свою жизнь с литературой. В заметке «Уже десять лет!» 

(«А, дзюнэн!», 1966), оглядываясь на это время, Ариёси Савако написала: «В 

Нью-Йорке я сама для себя решила, что я – писательница» (Цит. по: Ариёси 

Савако, 1995. Т. 71. С. 56). В связи с этим мы можем говорить о том, что пора 

авторского созревания и становления Ариёси Савако завершилась. 
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Таким образом, становится целесообразным подведение итогов первому 

творческому этапу. Прежде всего, хотелось бы отметить свойственные ему четыре 

важные темы, две из которых «театральный мир» и «жизнь послевоенной 

молодежи» стали ведущими и вместили в себя ряд важных проблем, над которыми 

размышляла писательница. Ее интересовали вопросы сохранения традиций, 

трудности популяризации в мире японского национального искусства и 

культурного обмена с разными странами. В рамках обоих тем Ариёси Савако 

затрагивала как послевоенные изменения в укладе социума, выраженные в 

трансформации привычных доминант, так и обострившиеся проблемы женщин, 

ставшие следствием модификации аксиом японского общества. Воплощая 

интересы своей юности, писательница занималась исследованием восприятия 

своими соотечественниками религии Запада на разных этапах исторического 

времени. Отдельно хотелось бы выделить автобиографическую семейную сагу 

писательницы «Река Кинокава», созданную в ходе первого творческого этапа. Это 

произведение стало знаковым для ее творчества, было отмечено как 

литературными критиками и учеными, так и читателями. 

В ходе дальнейшего творчества писательница продолжила активную работу, 

следуя литературным тенденциям времени, и трансформировала начальные 

сочинения в серьезные произведения о судьбах своих современников. 

 

II.II. СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ (1961−1969) 

 

С 1961 г. авторское внимание переместилось с мира национального 

искусства Японии к судьбам женщин, что определило развитие Ариёси Савако на 

данном этапе. Прежде всего, она продолжила работу над созданием эпических 

произведений о жизни традиционной японской семьи и роли, отведенной в ней 

женщине. Ее деятельность на протяжении данного творческого этапа была 
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ознаменована новой темой − «современная женщина в семье и бизнесе». В связи с 

этим появилась необходимость в разделении сочинений Ариёси Савако по 

семейной проблематике на две группы. В первой – предпочтения автора 

отдавались описанию традиционной семьи, во второй – современной.  

Цикл произведений о традиционной японской семье был продолжен 

романами «Река Аритагава» («Аритагава», 1963) и «Река Хидакагава» 

(«Хидакагава», 1965), местом действия которых также стали земли у водных 

артерий префектуры Вакаяма. По этой причине вместе с романом «Река 

Кинокава» сочинения были объединены в так называемую «речную трилогию». 

Критик Окуно Такэо отметил, что это были «первые эпические произведения со 

времен Мурасаки Сикибу (973−1014)», и оценил Ариёси Савако как редкого в 

Японии автора, создавшего серию «речных романов» (Окуно Такэо, 1978. Т. 5. 

С. 249−258).  

Анализ указанных сочинений, выявил, что тема «жизнь женщины» 

представлена в них диахронически. В романе «Река Кинокава» показана 

модификация статуса женщины от периода Мэйдзи до начала эпохи Сёва, в то 

время как в двух других романах – «Река Аритагава» и «Река Хидакагава» – 

раскрыты возможные варианты развития жизни женщины из обеспеченного рода 

в довоенное и послевоенное время эпохи Сёва. Женщина могла либо остаться в 

деревне с мужем и семьей и заниматься любимым делом («Река Аритагава») либо 

уехать из отдаленной местности и приступить к ведению крупного бизнеса 

(«Хидакагава»). В любом из вариантов героини Ариёси Савако – это сильные 

духом, решительные и смелые женщины, которые не ломаются под гнетом тревог 

и волнений судьбы, а смело им противостоят и не боятся перемен. За это они 

вознаграждены счастливым браком и семейной жизнью. 

Главных героинь трилогии, финансово защищенных благодаря успехам в 

бизнесе или принадлежности к состоятельному роду, оттеняют персонажи романа 
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«Благовония и цветы» («Когэ», 1961). Они не являются ни образованными, ни 

состоятельными и принадлежат к бедному сословию. Критик Комацу Синроку 

противопоставил романы «Река Кинокава» и «Благовония и цветы». В последнем 

изображались женщины незнатного рода, которые вели борьбу за выживание 

(Комацу Синроку, 1962. С. 672–680). Критик Синода Идзи отмечал 

художественное мастерство Ариёси Савако в этом произведении (Синода Идзи, 

1984. № 11. С. 183). 

В данном обсуждении имеет смысл вспомнить упоминавшийся в первой 

главе термин дзэнтай сёсэцу. О дзэнтай сёсэцу как концепции послевоенной 

литературы высказывался писатель Нома Хироси (1915−1973) в статье «Об 

экспериментальной литературе» (1949). Перу писателя принадлежит цикл 

романов «Круг молодежи» («Сэйнэн но ва», 1949−1970). Суть романа-эпопеи 

«…сводится к тому, что всеобъемлющее изображение человека предполагает 

раскрытие в нем реального соотношения трех сторон бытия: социального, 

психологического и физиологического. Дзэнтай сёсэцу – это реалистический в 

своей основе роман, воплощающий “тотальные” отношения человека и мира в 

противовес замкнутой конструкции эгобеллетристики. Происходит эпизация 

романа. Конструктивным элементом становится не только история относительной 

личности, но и история народа» (Рехо, 1989. С. 144). Нам важно, что Ариёси 

Савако работала и в этом жанре, и в жанре тюкан сёсэцу, и подобное жанровое 

разнообразие подтверждает особенность ситуации разложения одних и 

складывания других жанров в послевоенной Японии. 

К семейным сагам, описывающим жизнь женщин одного клана на фоне 

смены исторических эпох, относится роман «Хроники четырех поколений семьи 

Сукэдзаэмон» («Сукэдзаэмон ёндайки», 1963). Писательница раскрыла характеры 

женщин, мужчины которых гибли из-за обрушившегося на род проклятия. Они 

смогли взять на себя управление делами рода, пошли наперекор социуму, где им 
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отводилась роль ведомых и слабых существ, и на протяжении двухсот лет 

способствовали процветанию семьи. Произведение было оценено критиками и 

названо лучшей работой Ариёси Савако, описывающей исторические события 

(Schierbeck, 1989. Р. 144). 

Высокие критические оценки получил исторический роман «Жена Ханаока 

Сэйсю» («Ханаока Сэйсю но цума», 1966). Он повествует о жизни женщин, 

помогающих становлению личности и карьерному росту известного в Вакаяма 

хирурга Ханаока Сэйсю. 

В ходе данного творческого этапа были созданы сочинения о современной 

женщине, компенсировавшей несложившуюся семейную жизнь успехами в 

бизнесе: роман «Ситцевые женщины» («Сараса фудзин», 1961), рассказ-

реминисценция «Записки девушки» («Хиина но никки», 1961), рассказ «Бар 

“Томосиби”» («Томосиби», 1961).  

Ариёси Савако интересовал полный мир взаимоотношений современных 

мужчин и женщин, поэтому, отказавшись от его одностороннего изображения, она 

создала произведения, главными героями которых были мужчины. В романе 

«Время недоверия» («Фусин но токи», 1967) она рассуждала о современном 

положении мужчины в социуме. Писательница Хирабаяси Тайко отметила, что 

автор «Времени недоверия» попала под влияние настроений общества, в котором 

служащие фирм казались мужчинами, обуреваемыми страстями − похотью, 

жаждой денег и погоней за карьерным ростом. Они изображались не такими, 

какими были на самом деле − с их еще более печальным, чем у женщин, 

существованием (Хирабаяси, 1971. С. 1−3). 

Таким образом, в ходе второго творческого этапа писательницей был 

осуществлен переход от создания семейных эпопей, к анализу современных семей 

и взаимоотношений супругов в них. Писательницу интересовал образ успешной 

женщины, добившейся признания. В центре авторского внимания оказывалось и 
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то, чем приходилось жертвовать бизнес-леди в процессе восхождения по 

карьерной лестнице. 

Хотя тема театра не являлась ведущей в этот период, Ариёси Савако 

продолжала обращаться к ней, исследуя проблему самореализации мужчин. 

Такими работами стали рассказы «Черная одежда» («Куро го», 1961) и «Тушь» 

(«Суми», 1961). 

Писательницу, по-прежнему, интересовали проблемы культурных 

предубеждений нации, одну из которых она выразила в исторической пьесе 

«Смерть Кию» («Кию но си», 1961). Судьба традиционного национального танца 

в послевоенное время, когда его подменили эротическим, была изучена в романе 

«Вместе на сцену» («Рэммаи», 1963). Вместе с тем ее волновали и судьбы 

современных женщин искусства, которые или получали возможность занять 

подобающую должность, как в романе «Экстаз» («Рэммаи», 1967), или уезжали в 

эмиграцию.  

В 1967 г. Ариёси Савако вернулась к реконструкции биографии известной 

личности и опубликовала роман «О-Куни из Идзумо» («Идзумо но О-Куни», 1969). 

Другой важной темой данного творческого этапа была «жизнь молодежи» в 

послевоенном японском социуме. Писательница продолжала вскрывать 

особенности гендерных проблем с помощью описания судеб мужчин и женщин. В 

романах «Ученица» («Онна дэнси», 1961) и «Время закрытия» («Хэйтэн дзикан», 

1961) писательница изобразила обманутых мужчинами молодых девушек. В 

романе «Песнь молодой девушки» («Вакакуса но ута», 1963) автор исследовала 

взаимоотношения двух сестер и становление личности младшей. В рассказе 

«Швейная мастерская» («Каринуи», 1963) Ариёси Савако вывела образ сильной 

молодой женщины, которая, столкнувшись с трудностями, сумела сохранить 

надежду на светлое будущее. В рассказе «Женские советы» («Онна кан», 1965) 

она изобразила мужчину, избежавшего козней коварных женщин и 
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распорядившегося наследством самостоятельно. В романе «Швея» («Хари онна», 

1970) писательница проанализировала процесс становления личности молодой 

женщины. Вследствие того, что герои проходят этапы становления личности, в 

результате приобретая жизненный опыт, мы можем отнести все 

вышеперечисленные произведения о жизни молодежи в послевоенное время к 

жанру романа воспитания и отметить приверженность Ариёси Савако к нему.  

В 2005 г. телевизионная компания Японии (NHK) выпустила программу 

«Ариёси Савако и шестидесятилетняя годовщина окончания войны», 

посвященную теме войны в творчестве писательницы. В выпуск попадают не 

только произведения «Швея» и «Кинугава» («Река Кинугава», 1974), но и другие 

произведения писательницы, в основе сюжета которых находились судьбы 

мужчин и женщин, живших в военное и послевоенное время (Онда Масакадзу, 

2005. Vol. 38, № 6. P. 23).  

Кроме того, Ариёси Савако занималась исследованием судеб японских 

женщин вне родины. Распространенный исторический феномен «невеста войны»
1 

она описала в произведении «Без цветных» («Хисёку», 1964). Она 

противопоставила друг другу героинь с разным характером и отношением к 

жизни, чтобы лучше передать трудности обитания женщин в эмиграции. Здесь 

также возникла проблема межкультурной коммуникации с «другими», в которой 

сами японки ощущали себя отвергнутыми собственной родиной, что явилось 

неприятным открытием для многих читателей. В это же время проблемы 

отчужденного существования японской женщины за рубежом волновали и Оба 

Минако. Ощущение отрезанности от внешнего мира пронизывает ее дебютный 

рассказ «Три краба» («Самбики но кани», 1968), в котором мысль о возвращении в 

Японию усиливает чувство отчуждения героини, поскольку родина становится 

                                                   
1  «Невесты войны» − женщины, которые в период оккупации Японии выходили замуж за 

солдат американской армии и эмигрировали в Америку. 
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для нее более чуждой страной, чем Аляска. Очевидно, что в японской литературе 

выделилась культурно-этническая проблематика, пионером в анализе которой 

стала Ариёси Савако. 

Произведениями остросоциального плана стали работы конца 1960-х гг. 

Роман «Темное море» («Уми курай», 1968) рассказывает об особенностях жизни 

людей на отдаленных островах Японии и их борьбе за отмену статуса 

«испытательного полигона» для американских войск, навязанного острову, где они 

проживали.  

Анализируя сочинения данного этапа, необходимо отметить, что Ариёси 

Савако начала работу в новых для нее жанрах дзэнтай сёсэцу и романа 

воспитания. Это позволило ей многосторонне раскрыть особенности персонажей 

в эпическом сюжете и соотношении выписанных характеров. В «тотальном» 

романе система внутрироманных связей не замыкается на персонаже-

повествователе, а перетекает от одного героя к другому. Ариёси Савако пробует 

перо в разных проблематичных ситуациях – в столкновении японской традиции и 

культуры с иной культурой, в столкновении рас и разных национальностей, в 

вечной борьбе мужчин и женщин. 

Над всеми этими проблемами Ариёси Савако размышляла на страницах 

романов и рассказов. Она уже не создавала пьесы в таком объеме, как это было на 

начальном творческом этапе. Наряду с этим читатели хотели видеть 

полюбившиеся им произведения на сцене. На подмостках театров были 

представлены многие сочинения Ариёси Савако − «Благовония и цветы», «Жена 

лекаря Ханаока Сэйсю», «Без цветных» и др. 

 

II.III. ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ (1970−1984) 

 

В ходе заключительного этапа творческого пути Ариёси Савако большую 
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часть ее произведений определяла социальная проблематика. 

Влияние общественных процессов на жизнь современной женщины Ариёси 

Савако описала в романе «Блаженный Сигэдзо» («Кокоцу но хито», 1972), 

который она считала эпохальным (Ариёси Савако, 1978. Т. 8. С. 2). 

Следуя веяниям времени, Ариёси Савако вместе с французской 

феминисткой Катрин Кадо взялась за перевод сочинения Бенуат Гру (Грульт, род. 

в 1920) – «История феминизма». В результате появилась книга «Последняя 

колония» («Сайго но сёкуминти», 1979). Свой выбор названия перевода 

писательница объяснила так: «Я сомневалась, но в работе было выражение 

“современная последняя колония”. Мне подумалось, что оно соответствует 

содержанию. Люди получили независимость, рабочие смогли образовывать 

альянсы. Только женщин все еще подавляли, они жили в зависимости и в 

изоляции. Их нужно освободить. Выражение “последняя колония” несет именно 

такой смысл» (Цит. по: Огоси Айко, 2004. С. 241). В сочинении сравнивалась 

жизни мужчин и женщин, отношение к ним с момента рождения. Огоси Айко 

отмечает, что и роман «Река Кинокава», и роман «Без цветных» (1963) имеет 

«колониальный подтекст». Она говорит, что именно опыт жизни в Индонезии, 

являвшейся колонией Голландии, повлиял на то, что, приехав в Японию, 

писательница «не противодействует традициям, а наоборот, влюбляется в них 

всей душой». Исследовательница называет послевоенную Японию – 

«американской колонией», жизнь женщин в которой Ариёси Савако описывает в 

романе «Без цветных». Исследовательница заявляет о том, что и другие 

произведения писательницы – «Благовония и цветы», «Жена лекаря Ханаока 

Сэйсю» интересно изучать с позиции влияния постколониального опыта Ариёси 

Савако на написание этих произведений. В них изображены женщины, которых 

мужчины используют в своих целях (Огоси Айко, 2004. С. 247).  

Увлечение писательницей работами таких мастеров детективных историй, 
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как Агата Кристи и Рекс Стаут (1886–1975) отразилось и в ее творчестве. Она 

использовала технику детективного жанра в написании романа «Все об опасной 

женщине» («Акудзё ни цуитэ», 1978), произведения с необыкновенной главной 

героиней, и романа «Случай в театре» («Каймаку бэру ва ханаякани», 1982), в 

центре повествования которого оказались амбициозные женщины, использующие 

мужчин в качестве средств получения желаемого. Возможно, на создание 

сочинений повлияли тенденции литературного процесса того времени, 

выраженные в приверженности японских авторов к использованию особенностей 

детективной прозы. 

В ходе данного творческого этапа писательница занималась исследованием 

японских легенд, а также историй и биографий известных личностей. Можно 

сказать, что Ариёси Савако реконструировала японское прошлое, проецируя его 

на настоящее. В этом нам видится влияние опыта Мори Огай, Акутагава Рюноскэ, 

Танидзаки Дзюнъитиро в области создания произведений на исторические темы, 

хотя в случае с сочинениями Ариёси Савако обнаруживаются отличия, 

выраженные в привлечении гендерной проблематики. К фантазийным 

произведениям необходимо отнести рассказ «Принцесса с длинными волосами» 

(«Каминага химэ», 1970) и роман «Девушка по имени Мокё» («Мокё дзёко», 1973), 

в котором Ариёси Савако «…по-новому и в рамках новой социальной системы 

интерпретировала образ девушки из китайских легенд» (Цю Лу, 2009. Т. 42. № 5. 

С. 1).  

В 1978 г. отдельной книгой вышел роман «Юная принцесса Кадзу» 

(«Кадзуномия сама отомэ», 1978). В критической статье Синода Идзи написал о 

трех моментах, которые привлекли его внимание и получили высокую оценку: 

«Во-первых, в стилистике произведения чувствуется очарование японского языка. 

Во-вторых, сюжет развертывается как интересное повествование, увлекающее 

читателя. В-третьих, в основу романа положено реальное событие» (Синода Идзи, 



 80 

1984. № 11. С. 183). Произведение получило премию «Майнити бунгэй сё» 

(«Литературная премия газеты “Майнити”»). Оно не только насыщено 

политическими потрясениями, испытанными Японией в то время, но и наделено 

особой авторской интригой. В противовес обычным документам, которые сухо 

излагают, как пятнадцатилетнюю девушку принудили к заключению брака по 

политическим соображениям, Ариёси Савако предлагает красочный рассказ о 

путешествии юной принцессы. Писательница заявляет, что молодая красавица, 

которая входит в замок Токугава женой четырнадцатого сёгуна, не имеет ничего 

общего с тем созданием, что надуло губки перед изнуряющей и трудной поездкой. 

Исследователь японской литературы Одзаки Хоцуки заметил, что роман 

«Юная принцесса Кадзу» несвойствен творческому облику писательницы, 

поскольку в нем центром сюжета избран мужчина (Одзаки Хоцуки, 1987. С. 39). 

Вместе с тем не все современники одобрили художественный вымысел Ариёси 

Савако, которым она разбавила исторические факты о юной принцессе Кадзу. 

Например, писательница Мияо Томико (род. в 1926 г.), автор романа «Принцесса 

Тэнсёин Ацухимэ» («Тэнсёин Ацухимэ», 1984), поставила под сомнение многие 

гипотезы Ариёси Савако, подробно описав жизнь принцессы Ацухимэ, свекрови 

юной Кадзу (Yamanaka Margaret. Ariyoshi Sawako: электрон. ресурс). 

Исследовательница творчества представительниц литературы «женского потока» 

Хацута Кадзуко назвала романы «Жена лекаря Ханаока Сэйсю», «О-Куни из 

Идзумо» и «Юная принцесса Кадзу» пародией (Хотта Кадзуко, 1987. С. 212). Дело 

в том, что недостающие части биографии исторических деятелей писательница 

заменила авторским вымыслом. Ей снова удалось осуществить масштабное 

исследование: она подробно описала жизнь двора в Киото, виртуозно 

использовала язык, которым пользовалась аристократия того времени. Очевидно, 

что Ариёси Савако следует за Танидзаки Дзюнъитиро, который изучал стилистику 

родного языка в отдаленные эпохи.  
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Подобный интерес к реконструкции исторических персонажей для 

современного читателя вызван эффектом «размывания границ» в культуре, о 

котором говорит российская исследовательница Е. Л. Катасонова в монографии 

«Японцы в реальном и виртуальном мирах» (Катасонова, 2012. С. 23). В работе 

утверждается мысль о приоритете в Японии так называемой «поппу-карутя» (от 

англ. “pop-culture”) перед массовой культурой. В литературе это проявляется в 

виде романов-фэнтези, сериальных комиксов о проблемах молодежи и общества. 

В процессе становления японской массовой культуры сыграла свою роль и 

«народная культура» (минсю бунка), несмотря на то, что традиционная культура 

Японии (театральная и народные ремесла в их числе) не ассоциируется с массовой 

культурой. Между такими полюсами, как «традиции-инновации», «простое-

сложное», «народ-элита» рождаются новые произведения, до поры до времени не 

оформляющиеся в жанры или даже группы пред-жанров. Японская писательница 

испробовала свое перо и в этой области творчества − популяризации японской 

старины. 

Тем не менее, и в произведениях на исторические сюжеты Ариёси Савако 

касается своей «неуловимой» темы, затрагивая проблемы инициации, вхождения в 

жизнь человека. На фоне декораций эпохи Эдо действует молодая женщина, в чертах 

которой выявляются авторские черты. Внутри произведений, позиционируемых как 

реалистические описания исторической правды, появляется живой, психологически 

«обжитый» персонаж, которому писательница инстинктивно передает собственную 

индивидуальность. 

В рассказе «Девушка, известная как Абурая Окон» («Абурая Окон», 1980) 

Ариёси Савако вновь попыталась осуществить реконструкцию жизни известной 

исторической личности. В критике отмечено, что произведение было написано по 

мотивам достоверных событий, но писательницу больше интересовало то, что 

происходило с Абурая Окон после смерти возлюбленного (Мир Ариёси Савако, 



 82 

2005. Т. 38 № 6. С. 24). Воссоздание биографии исторической личности Ариёси 

Савако не завершила. Исследователь творчества писательницы, Ханда Ёсинага, 

заметил, что «…окончание произведения кажется неестественным», поэтому он 

заключила, что оно недописано (Ханда Ёсинага, 2004. С. 136−138). 

В 1974 г. вторая по величине газета Японии, «Асахи симбун», предложила 

Ариёси Савако написать серийный роман на любую тему. Вместо этого 

писательница задумала публицистическое произведение «Тотальное загрязнение» 

(«Фукуго осэн», 1974), посвященное теме экологии. Свою идею Ариёси Савако 

объяснила так: «Кто-то должен написать такую работу. <…> Я чувствую, что 

обязана написать это» (Weston, 2002. P. 286). В романе она выявила ущерб, 

наносимый окружающей среде, разросшимися вследствие активной урбанизации 

фабриками и заводами, которые пренебрегают очистными сооружениями. 

Сочинение подняло острую социальную проблему того времени и стало 

популярным среди читательской аудитории. 

В это же время писательница создала роман-воспоминание «Бесконечное 

лето» («Оварану нацу», 1971). Оно было признано незаконченным 

автобиографическим произведением Ариёси Савако, не вышедшим отдельным 

изданием. В нем описывались не только детские впечатления писательницы, 

полученные после приезда в Индонезию, но и мысли ее отца, которому в 

произведении она дала имя Сэйитиро. «Воображаемый отец» открыл для себя 

новую культуру, страну и город, превзошедшие его ожидания. По сравнению с 

Нью-Йорком, откуда переехала семья, в Индонезии было больше зелени. 

Открылось для него и то, что эта страна была колонией Голландии. Ариёси Савако 

включила в повествование эпизод, когда ее матери для родов пришлось вернуться 

из Сурабая в Японию. Изобразила она и свое детство в библиотеке отца, где она 

читала работы Нацумэ Сосэки. Критик Кимура Кадзунобу замечает, что Ариёси 

Савако читала все книги, попадавшие в руки, и делает предположение о том, что 
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именно таким образом в ней стал зарождаться писатель (Кимура Кадзунобу, 2004. 

С. 177). 

В проблематике, затрагиваемой Ариёси Савако, максимально проявляется ее 

интерес к собственному внутреннему миру, а также к миру, отражаемому ее 

воображением. Японскому читателю как бы предлагается диалог, подвергается 

анализу та или иная система ценностей, ставятся вопросы, приводятся 

художественные аргументы «за» и «против» жизненной мироориентации 

писательницы, которую она предлагает взять за основу. Отсюда вытекают 

автобиографические романы и персонажи, навеянные собственным жизненным 

опытом и поисками себя. 

Писательница продолжала создавать произведения на социальную тему, 

чередуя их с романами о театре. В 1970 г. по приглашению Гавайского 

университета в течение шести месяцев Ариёси Савако читала лекции по 

литературе и театру второй половины эпохи Эдо. По окончании работы она 

отправилась в Нью-Йорк, где ее воображение поразил просмотренный спектакль 

«Девять подсудимых по делу Кетонсвилля». Ариёси Савако вернулась на родину, 

надеясь осуществить постановку этого спектакля на сценах Японии. 

В основу полюбившейся писательнице постановки легло «Дело 

Кетонсвилля». В 1968 г. в городе Кетонсвилль девять призванных на службу 

католиков, устроив осаду своего места службы, облили повестки бензином и 

подожгли их. Это была своеобразная акция протеста против войны во Вьетнаме, 

возникшей из-за гражданской войны 1960 г. и вооруженного вмешательства 

Америки. Патер, написавший сценарий, являлся одним из этих девяти человек. 

Люди, неравнодушные к теме войны во Вьетнаме, помогли Ариёси Савако в 

создании волонтерского театрального кружка и постановке спектакля на сцене 

холла Кинокуния, который был сыгран в октябре 1972 г. 

События войны во Вьетнаме не оставили равнодушными японских 
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писателей. Раскрытие трагедии войны и разоблачение лживой официальной 

пропаганды обнаруживаются в романах трилогии «Сверкающая мгла» 

(«Кагаякэру ями», 1968−1979) писателя-публициста Кайко Такэси (1930−1989), 

который был непосредственным свидетелем военных действий как корреспондент 

средств массовой информации. 

Своеобразие проблематики произведений Ариёси Савако проявляется в ее 

заинтересованности актуальными проблемами современности, в почти 

мгновенной реакции на происходящее событие. В произведениях проводится 

невидимая аналогия поведения американцев и других не-японцев с вариантами 

поведения японцев. С одной стороны, это было необходимо для того, чтобы драму 

об американских непротивленцах восприняли в Японии, буддистской стране. С 

другой, – эта манера трансформировать реальный материал в художественный и 

ставить перед своим читателем мучительные вопросы – как относиться к войне во 

Вьетнаме, как относиться к американцам, несколько десятилетий назад 

оккупировавших Японские острова, − и является своеобразной визитной 

карточкой Ариёси Савако как «проблемного» прозаика ХХ в. 

Ариёси Савако много путешествовала по Китаю в период с 1961 г. по 1975 г. 

Впервые в 1961 г. Ариёси Савако была приглашена в Китай Ассоциацией 

культуры Китая. В 1965 г. в Пекинском университете она изучала несторианизм
1, 

учение о существовании двух людей, человека Иисуса и Сына Божьего, образы 

которых в итоге воплотились в Христе. Плодом этих поездок стал «Репортаж о 

Китае» («Тюгоку но рэпото», 1979). Это документальное свидетельство о 

пребывании автора в Пекине, Шанхае и других городах. Самым важным для 

Ариёси Савако стало время, проведенное вне шумных центров – в сельских 

глубинках, разбросанных по всей стране, вместе с крестьянами (Yamanaka 

Margaret. Ariyoshi Sawako: электрон. ресурс).  
                                                   
1 Учение было создано Несторианом, архиепископом Константинополя. 
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Одним из последних произведений Ариёси Савако считается книга очерков 

«Японские острова: с древности до наших дней» («Нихон но симадзима мукаси то 

има», 1981), где размещена серия репортажей о жизни людей на разных островах 

Японского архипелага. Писательница изображает трудности рыбаков на востоке 

острова Хоккайдо, связанные с недостатком топлива для рыбачьих лодок; 

объясняет, почему, будучи японцами, люди на островах Огасавара носят 

английские имена; обрисовывает подробности истории архипелага Рюкю и 

поясняет, как он стал частью современной Японии. Публицистический жанр в 

собрании Ариёси Савако открывает иную сторону ее творчества. 

Будучи известным человеком, в 1984 г. Ариёси Савако была приглашена в 

Англию, в университет Уэльса, для чтения курса лекций. По его завершении 

писательница вернулась в Японию, где скончалась во сне. 

Ариёси Савако создавала повествования разных художественных форм: 

романы, рассказы, повести. Ее творческое наследие включает также сценарии для 

театров, путевые заметки, репортажи, эссе, интервью и переводы. Все это 

свидетельствует о насыщенной творческой жизни автора.  

В ходе заключительного творческого этапа были зафиксированы обращения 

писательницы к темам войны, жизни женщины, взаимоотношений полов. 

Юношеская увлеченность театром привела к тому, что она поставила на сцене 

японского театра американскую пьесу, создала театральное произведение по 

мотивам уже опубликованного сочинения. Также писательница вернулась к 

написанию автобиографического романа, однако в этот раз ее интересовала жизнь 

мужчины – ее отца. В разных сочинениях последнего периода она проработала 

модели отношений между матерью и дочерью – от нелюбви матери и стремления 

дочери с ней подружиться, до восхищения молодежью старшей женщины и 

нежелания с ней общаться младшей. Три раза Ариёси Савако обращалась к 

легендам, воспроизводя жизнь девушек, воспользовавшись мифологической 
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моделью средневековой героини в воплощении иной культурной проблематики. 

Судьбы современных женщин были показаны писательницей в масштабных 

сочинениях, хотя их исследование она начинала с рассказов. 

Подводя итоги главы, хотелось бы отметить, что автором настоящего 

исследования была предложена классификация произведений писательницы, 

внутри которой подверглись структуризации проблемы в произведениях Ариёси 

Савако. В результате этого стало возможным выделение знаковой проблематики 

(гендерная, социокультурная) сочинений. Было доказано, что ее появлению 

способствовали не только события биографии писательницы, но и общественные 

процессы ХХ в. Кроме того, отдельное внимание мы уделили мероприятиям, в 

которых принимала участие Ариёси Савако. 
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ГЛАВА III. ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РОМАНАХ АРИЁСИ САВАКО 

 

Тема «судьба женщины», вскрывающая острую гендерную проблематику, 

являлась ведущей в творчестве Ариёси Савако. В период становления авторской 

личности (1951−1959) писательница создавала короткие произведения о событиях 

жизни молодых девушек, описывала проблемы их взаимоотношений с мужчинами, 

возникавшие в послевоенном обществе. В 1959 г. Ариёси Савако обратилась к 

жанру романа для написания автобиографического произведения о японской 

традиционной семье. Сочинение «Река Кинокава» послужило не только отправной 

точкой для исследования судеб женщин в разные исторические периоды Японии, 

но и стало первым в ряду исторических произведений писательницы. 

Кроме него, в данной главе будет исследован роман «Жена лекаря Ханаока 

Сэйсю», написанный в ходе второго творческого периода (1961−1969). К моменту 

создания произведения Ариёси Савако завершила работу над «речной трилогией», 

где хронологически проследила судьбу японской женщины с 1897 г. (эпоха 

Мэйдзи) по 1950-е гг. (эпоха Сёва). Впоследствии писательница расширила 

временной пласт, начав исследование с середины эпохи Эдо (1750). Это позволило 

ей не только глубже осветить тему «судьба женщины» в период с 1750 г. до 1950-

х гг., но и привлечь к рассмотрению известных исторических персонажей из 

романов «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» и «О-Куни из Идзумо», на примере их 

жизнеописаний поднять ряд проблем. В связи с тем, что эти произведения 

наиболее часто выделяются литературоведами и комментируются 

исследователями, возникла необходимость в их подробном анализе. 

Прежде чем приступить к нему, видится важным уточнить, что изучение 

литературы в гендерном аспекте началось в 1960–1970-е гг., что повлекло за собой 

акцентирование внимания исследователей на женской прозе, начавшееся с 



 88 

появления термина «гендерная поэтика». 

По мнению И. Г. Зумбулидзе, круг основных условий соответствия 

сочинений женской прозе определялся следующими критериями: автором работы 

являлась женщина, которая в центр повествования вводила в качестве главной 

героини женщину и связывала проблематику с женской судьбой. Немаловажную 

роль играла в произведении подача окружающей действительности с женской 

точки зрения (Зумбулидзе, 2011. С. 21−23). В рамках гендерного аспекта 

подразумевалось, что изучать женскую прозу будут только литературоведы-

женщины. Проблемы пола актуализируются, когда цивилизация сталкивается с 

принципиальными трудностями. Именно неблагополучие в основаниях 

индустриальной цивилизации, нашедшее выражение в различных областях, 

заставило общество обратиться к гендерной проблематике. Специфика гендера 

состоит в том, что посредством него возможно описание мужского и женского. У 

личности появляется возможность собственного способа бытия. Это особенно 

актуально в настоящий момент, когда привычные социальные роли не в полной 

мере удовлетворяют потребности личности в самоопределении. В основе 

«женского вопроса» лежит конфликт природной субъективности женщины, 

которая обладает, как и мужчина, заложенными от рождения способностями и 

потенциями к саморазвитию, с навязанной ей обществом пассивной ролью 

объекта. В связи с этим возникает актуальность изучения творчества Ариёси 

Савако в плане гендерных исследований − отрасли знания, с помощью которой 

изучается, как тот или иной социум определяет, формирует, закрепляет и 

распределяет в общественном сознании и в сознании отдельной личности 

социальные роли женщины и мужчины, а также какие последствия это 

распределение для них имеет. 

После определения особенностей письма автора речь следует вести о тех 

феноменах дискурсивного характера, которые формируют художественный образ 
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как эстетический объект, который, по словам М. М. Бахтина, и есть «содержание 

эстетической деятельности» (Бахтин, 1975. С. 17). Пытаясь выявить «культуру 

гендера» на материале художественного текста, необходимо сопоставлять и 

исследовать именно эти уровни создаваемого художественного образа, приняв его 

за целостный эстетический объект, возникший в процессе художественной 

коммуникации автора и читателя (Воробьева С. Ю. Проблема «женского стиля» в 

литературоведении: электрон. ресурс). 

Концепция эстетического анализа М. М. Бахтина, ориентированная на 

феноменологию художественного текста, приравнивает понимание эстетического 

объекта «в его чисто художественном своеобразии» к пониманию его 

архитектоники (Бахтин, 1975. С. 90). По мнению Бахтина, для этого необходимо 

«…обратиться к произведению в его первичной, чисто познавательной данности и 

понять его строение совершенно независимо от эстетического объекта», для чего 

«эстетик должен стать геометром, физиком, анатомом, физиологом, лингвистом 

— как это приходится делать до известной степени и художнику» (Бахтин, 1975. 

С. 17). Бахтин отождествляет процесс создания образа и процесс его восприятия, 

подчеркивая единство эстетической деятельности и эстетического восприятия. 

Для исследования, проведенного с точки зрения вопросов гендерной 

проблематики, это может означать усложнение исследуемого объекта из-за 

возможного несовпадения гендерного самоопределения автора и читателя. Это 

несовпадение берется исследователями гендерной специфики за отправную 

аксиоматическую точку наблюдений.  

Идеи Бахтина о создании и восприятии образной действительности в 

феминистической теории переросли в понятия женского «письма-чтения», о 

которых говорилось в Главе I. Например, цитировавшаяся ранее фраза из работы 

Ю. Кристевой «Революция поэтического языка» (1974) о полилогичности языка 

автора-женщины говорит о большей субъективности, вкладываемой в процесс 
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фемининным автором, о связи фемининного с рядом антиномий типа «мать-дитя» 

(здесь «мать» – как природа и как творец, «дитя» – как человек в природе и как 

произведение). Проецируя дихотомичность сознания автора-женщины в 

литературный процесс, «письмо-чтение» охватывает отношения таких акторов, 

как «писатель-как-мать» и «читатель-как-дитя».  

Борьба женщин за право на самовыражение в социуме началась, как 

описывает это Ю. Кристева в работе «Время женщин» (1995), с «борьбы 

суфражисток и феминисток». Их «политические требования <…>, борьба за 

равную плату за равный труд и за право иметь равные возможности с мужчинами, 

а также отвержение материнских или женских свойств, которые расцениваются 

как несовместимые с такой историей, – все это проистекает из логики 

идентификации с ценностями, которые являются не идеологическими (такие 

ценности справедливо критиковались как слишком реакционные), но 

логическими и онтологическими относительно господствующей рациональности 

нации и государства» (Кристева, 2005. С. 128). Подобные движения женщин за 

права имели известные перекосы, что, можно сказать, «выправило» другое 

поколение феминизма, а именно вторая волна, которую Кристева связывает с 

«…женщинами, которые пришли в феминизм после мая 1968 г. и принесли с 

собой свой эстетический или психоаналитический опыт» (Кристева, 2005. С. 129). 

По словам Кристевой, свидетельницы данного движения в умах женщин второй 

половины ХХ в., «…женщины “второй волны”, или “второй фазы”, ищут языка 

для выражения своих телесных и интерсубъективных переживаний, которые 

замалчивались культурами прошлого» (Кристева, 2005. С. 129). 

Погружение Ариёси Савако в анализ гендерной проблематики связано с 

несколькими фактами ее биографии. Первое знакомство с идеями японских 

феминисток и их деятельностью произошло благодаря матери писательницы, 
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поддерживавшей идеи Хирацука Райтё (1886–1971)1. Затем возможность углубить 

свои знания и сравнить инициативы американских и японских феминисток 

представилась писательнице в ходе ее стажировки в 1959–1960 гг. в США и 

путешествия по странам Европы (1960–1961 гг.). На 1960–1970 гг. пришлась 

вторая волна феминизма, в течение которой «…сформировался широкий 

междисциплинарный теоретический гендерный дискурс, началось изучение 

литературы в гендерном аспекте, были выделены два направления в 

феминистском литературном критицизме – французское и англо-американское. В 

рамках первого изучался женский опыт в его связи с социокультурными и 

политическими фактами, второго – философско-языковые проблемы» 

(Воробьева С. Ю. Проблема «женского стиля» в литературоведении: электрон. 

ресурс). По возвращении в Японию Ариёси Савако наблюдала «сексуальную» 

революцию, борьбу женщин за свои права, видела новую женщину второй 

половины ХХ в. Зародившийся в 1960 г. феминизм продолжил набирать силу в 

1970-е гг.  

Из этого следует, что сама эпоха с ее гендерными процессами, ряд событий 

жизни писательницы подталкивали ее к избранию темы «жизнь женщины», 

раскрытию ее в сочинениях. В пределах данной темы Ариёси Савако ставит 

несколько проблем:  

1) женщины и неравенство (к социальному и экономическому неравенству 

добавляется конфуцианская ханжеская мораль и привычки самих японок быть 

дискриминируемыми или униженными, а также борьба женщин против попрания 

прав);  

                                                   
1  Хирацука Райтё (1886–1971), настоящее имя Окумура Хару, – инициатор движения за 

гендерную паритетность женщин в Японии. Впервые в XX в. женщина начала жить в 

соответствие со своими идеалами, действуя вопреки традициям патриархального общества, за 

что подвергалась нападкам с его стороны. 
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2) талантливые женщины и окружающая их косность (историческая 

личность О-Куни и окружающие ее персонажи);  

3) женщины и традиция женщин в семье (передача традиций по наследству, 

разное понимание традиций разными женскими поколениями, особенно ярко 

высвеченное в романе «Река Кинокава»);  

4) женский и мужской взгляд на быт (женские субъективность, 

фемининность в противовес рационалистическому, мужскому как в культуре, так и 

в литературе). 

 

III. I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРИЁСИ САВАКО 

Семейная сага «Река Кинокава» 

 

Исторические произведения писательницы были открыты 

автобиографическим романом-эпопеей «Река Кинокава», который выходил в 

нацеленном на женскую читательскую аудиторию журнале «Фудзин гахо» 

(«Женский иллюстрированный журнал») с января по май 1960 г. 

Истоки самобытной манеры изображения действительности в произведении 

Ариёси Савако многие исследователи искали в фактах ее биографии, включая 

детство, проведенное за рубежом. Они считали, что опыт проживания в 

Индонезии сформировал «взгляд иностранки», который помогал ей анализировать 

разные политические и общественные события Японии и запечатлевать их в 

произведениях. Впервые это заметил известный критик Окуно Такэо (Окуно 

Такэо, 1978. С. 250). Его гипотезу поддержал исследователь женской литературы 

Ямада Юсаку: «Как отметил Окуно Такэо, после возвращения в Японию Ариёси 

Савако <…> смотрела на Японию военного и послевоенного времени глазами 

иностранки» (Дзёрю бунгаку но гэндзай, 1985. С. 170). Театральный критик Тоита 

Ясудзи говорил о характерном для писательницы новом взгляде на традиции 
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Японии (Тоита Ясудзи, 1971. Т. 10. С. 2). 

С другой стороны, литературный критик Одзаки Хоцуки, говоря об особом 

взгляде писательницы, заметил, что «…в свою противоречивую эпоху, она не 

стала легкомысленно подходить к освещению японских традиций. Вместо этого 

Ариёси Савако предложила оригинальный способ описания противоречий старого 

и нового времен» (Одзаки Хоцуки, 1976. С. 228). Таким образом, в зоне внимания 

критиков оказалось уникальное «иностранное» восприятие писательницей 

национальных доминант жизни японского общества. 

Писатель Кацура Ёсихиса (1929－2005) заметил, что «…подобно Окамото 

Каноко, сравнивавшей в ходе своего творчества человеческую жизнь с течением 

реки Тамагава, Ариёси Савако сделала тоже самое в романе «Река Кинокава». 

Однако ее произведение отличается тем, что в нем описана смена исторических 

эпох, история с темой “судьба женщины” во главе» (Кацура Ёсихиса, 1964. С. 269). 

Говоря о структуре сочинения, необходимо отметить, что оно состоит из 

трех глав, последовательно демонстрирующих три эпохи – Мэйдзи, Тайсё и Сёва. 

Каждая часть представлена героиней, являющейся ярким воплощением своего 

времени и принадлежащей к знатному роду Матани. В центре повествования 

оказались три женщины разных поколений одной семьи, на примере судеб 

которых Ариёси Савако последовательно показала не только трансформацию 

жизненных аксиом японского социума, но и трансмиссию национальных 

ценностей и традиций. 

Определяя время начала романа, писательница описала сцену посещения 

главной героиней, Хана, и ее бабушкой храма, произошедшую в последние дни 

подготовки к свадебной церемонии. Затем, оставив женщин в святилище, Ариёси 

Савако вернула ход повествования на два года назад, в 1897 г. − время выбора 

будущего супруга для молодой девушки, и эпизодически проследила жизнь 
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родственниц до их выхода из церемониального храмового зала. Из этого следует, 

что мы можем считать 1899 г. временем завязки романа «Река Кинокава». 

Место событий писательница выявила в реминисценции, где бабушкой 

девушки было принято удачное решение выдать ее за мужчину из семейства 

Матани, «…из деревни Мусота, <…> в нижнем течении Кинокава» (Ариёси 

Савако, 1964. С.11). Несмотря на начало действия произведения в районе Кудояма, 

основные события будут происходить в деревне Мусота, префектура Вакаяма. 

Кроме того, становится очевидным, что традиции региона оказывали 

значительное влияние на судьбы его жителей. 

В споре о выборе супруга для девушки из романного возвращения в 

прошлое даются описания главных героев первой главы – молодых мужа и жены, 

которые соответствовали гендерным ролям, сформировавшимся под влиянием иэ 

(«японского клана»). 

«Понятие семьи в средневековой Японии и правила, регламентирующие 

поведение ее членов, формировались в период войн под влиянием идеологии 

военно-феодального сословия» (Прасол, 2001. С. 319). Ввиду патриархальности 

японского социума эпохи Эдо именно мужчина стоял во главе дома и имел 

абсолютную власть над остальными членами семьи (Синицын, 2007. С. 315−317). 

В иерархии японского клана каждому человеку отводилось определенное место, 

приучение к которому происходило с малых лет. 

На социализацию детей влияла аксиома дандзё канкэй (букв.: «отношения 

мужчин и женщин», по конфуцианским представлениям «мужчина – снаружи, 

женщина – в доме»). Из нее следовало, что энергичность и активность были 

прерогативами мальчиков, в то время как девочек учили покорно принимать роль 

хранительниц домашнего очага, заботиться о пожилых и больных членах семьи. 

Кроме того, девочкам преподавался принцип семейного уклада эпохи Эдо под 

названием «хорошая жена» (рёсай), означавший обязанность поддерживать мужа 
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(Davies, 2002. Р. 180). Это приводило к тому, что мальчики получали образование 

вне дома: учителями девочек являлись родители. 

Пришедший на смену эпохи Эдо период Мэйдзи внес некоторые изменения 

в систему домашней социализации. Была введена всеобщая система образования 

для детей обоих полов, которая повлияла на роль женщины. К принципу «хорошая 

жена» добавился новый образец поведения – «мудрая мать» (кэмбо). «“Мудрая 

мать” должна была ориентировать ребенка и нести ответственность за его 

воспитание. Внедрение школ для девочек способствовало подготовке “мудрых” 

матерей, которые оказывали бы надлежащее влияние на потомство» (Davies, 2002. 

Р. 180). Претерпев трансформацию, принцип стал называться «хорошая жена – 

мудрая мать» (рёсай кэмбо). Несмотря на это, японским идеалом женщины по-

прежнему оставалась мать семейства, которая посвятила всю свою жизнь 

служению клану и воспитанию детей. Она должна была отвечать всем семейным 

аксиомам эпохи Эдо и не забывать о тех из них, которые были модифицированы в 

период Мэйдзи. 

В ходе первой главы Ариёси Савако дала описания семейной жизни Хана и 

Кэйсаку. Жена, внешне кроткая, но фактически главенствующая в доме, старалась 

помочь мужу советом, поддержать его, дать надлежащее воспитание детям. В 

свою очередь муж реализовывал свой потенциал вне дома. Благодаря 

предприимчивости, заинтересованности во всех делах префектуры и 

всесторонней помощи, направленной на ее развитие, Кэйсаку стал широко 

известен. Таким образом, в течение первой главы Ариёси Савако показала 

эволюцию статуса Кэйсаку, который решил баллотироваться в собрание 

префектуры, чем поднял положение семейства на новый уровень. 

Показывая разноаспектное влияние системы иэ на судьбы и характеры 

представителей одной семьи, Ариёси Савако ввела в повествование первой главы 

романа «Река Кинокава» конфликт двух братьев – Кэйсаку, мужа Хана, и Косаку. 
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По догме клана старший сын наследовал фамилию, титул и земельные наделы. 

Младший – должен был отделиться и создать побочную ветвь. В итоге 

нацеленный на успех и имеющий материальную базу Кэйсаку был активным и 

деятельным. Младший, Косаку, отличался замкнутостью и угрюмостью. 

Напряжение в отношениях двух братьев обострилось с появлением Хана. Пытаясь 

смягчить конфликт, откупиться от младшего брата и отселить его из дома, 

старший пошел на уступки и предложил упразднить обычай образования младшей 

ветви с фамилией Ханда и сохранения лучших угодий за первым сыном. 

Подобное поведение и трансформацию клановой догмы могли себе позволить 

только состоятельные семьи, имевшие значительное число наделов. 

У пары появились дети: первенец Сэйитиро, старшая дочь Фумио, вторая – 

Кадзуми, третья – Утаэ, сын Томокадзу. Ввиду того что роман «Река Кинокава» 

является автобиографическим, с женскими образами в центре повествования, 

постепенно на первый план Ариёси Савако выдвигала Фумио, прототипом 

которой стала мать писательницы. 

Девушка родилась в 1905 г., хотя писательница прямо не обозначила эту дату, 

ограничившись тем, что ее рождение пришлось на конец русско-японской войны 

(1904–1905). Своим появлением на свет Фумио разочаровала отца, ожидавшего 

второго наследника, и вызвала его охлаждение. Ко времени появления Фумио 

Кэйсаку добился значительных успехов на политическом поприще и возлагал 

большие ожидания на второго сына, мечтая о политическом тандеме двух 

мальчиков. 

Активный характер и жизненную силу Фумио писательница 

противопоставила уравновешенному и спокойному темпераменту ее старшего 

брата. В результате мать детей еще в их раннем возрасте решила, что Сэйитиро, 

старший сын, был лишен энергии Фумио. Брат и сестра с малых лет не соблюдали 

установленный порядок дандзё канкэй, в котором мальчик призван быть активным 
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и энергичным, а девочка – спокойной и покладистой. В данной семье с приходом 

Фумио нарушилась основная догма устройства японского клана, которая во 

второй главе повлекла за собой изменения многих аспектов жизни японского 

социума. 

Подводя итоги первой части, необходимо заметить, что она посвящена 

началу и спокойному течению супружеской жизни Хана и ее мужа, отвечающим 

требованиям эпохи в поведении и характерах. Существование семейной пары и их 

гендерные роли определяла система иэ, которая влияла не только на вертикальную 

ветвь отношений между членами семьи, но и на горизонтальную. Благодаря этому, 

в романе «Река Кинокава» представилась возможность обнаружить ее «острые 

углы», что было сделано автором на примере взаимоотношений двух братьев. 

После введения в повествование конфликта писательнице удалось выявить 

причину, обострившую его.  

Другим важным фактором, формирующим судьбы главных героев, стали 

традиции префектуры Вакаяма, в том числе касающиеся переезда невест в дом 

женихов по главной водной артерии местности – реке Вакаяма. Объединяя завязку 

и развязку темой подготовки к свадьбе, в конце первой главы Ариёси Савако 

применила кольцевую композицию. В начале романа поженились высокородная 

Хана и наследник рода Кэйсаку, а в конце – девушка низкого происхождения Умэ 

и второй сын семьи Косаку. Невыгодный для семьи брак стал итогом острого 

конфликта братьев, обусловленного системой иэ и ревностью. 

Вторая глава романа «Река Кинокава» посвящена Фумио, старшей дочери 

Хана, осознанный возраст которой пришелся на период Тайсё. Известно, что 

основа многих веяний новой эпохи, была заложена в ходе преобразований Мэйдзи. 

В связи с этим, видится важным проследить те из них, которые определяли 

поступки представительницы второго поколения рода Матани в романе «Река 

Кинокава». 
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В конце XIX в. появился феномен, названный «новая женщина». Отмечая 

основные тенденции социальной и литературной жизни этой эпохи, 

Н. И. Чегодарь писала о возникновении «нового типа женщины» (атараси 

фудзин) – личности, обладающей сильным характером, уверенной в себе, не 

зависимой от патриархальной семьи в деловой и эмоциональной сфере. «Женский 

вопрос» горячо обсуждался на страницах ведущих журналов (Чегодарь, 2004. 

С. 7). Одним из них значился – «Фудзин сэкай» («Мир женщин»), где 

публиковались идеи инициаторов японского движения за гендерную паритетность 

Хирацука Райтё и Кокити Отакэ (1893−1966). Новое поколение в укладах 

семейного быта, навязанных системой иэ, разглядело гендерную проблему, тесно 

связанную с японскими представлениями об истинно «женском» и «мужском». 

Женщины ставили целью получение равных прав с мужчинами и выход из-под 

гнета японского клана. В период Мэйдзи девочкам разрешили получать 

образование в специализированных школах, в эпоху Тайсё – в университетах. 

Кроме этого, они смогли самостоятельно выбирать партнеров, отвергая обычай 

устройства брака по договоренности, и расторгать семейный союз. В результате 

подобной борьбы «новые женщины» получили ряд прав и свобод, позволивший 

им самостоятельно распоряжаться жизнью, не принимая во внимание догмы 

системы иэ. 

Сравнивая две эпохи в романе «Река Кинокава», Ариёси Савако ввела в 

повествование конфликт поколений – одну из вечных тем литературы, которая 

привлекала внимание многих писателей в различные времена. В XX столетии 

проблему «старого и нового» изучала японская писательница, в XIX – «процессу 

смены поколений» уделил внимание И. С. Тургенев (1818−1883) в произведении 

«Отцы и дети» (1862). Эти книги стали наиболее ярким примером глубокого 

анализа темы в литературах разных эпох и стран. 

Отмечая склонность писателей к преемственности методов и проблематики, 
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необходимо отметить, что в раннем детстве Ариёси Савако познакомилась с 

творчеством Нацумэ Сосэки и новой для японской литературы проблемой «отцов 

и детей». Критик Кимура Кадзунобу заметил, что еще до поступления в 

начальную школу Ариёси Савако прочитала сложное для детского понимания 

собрание сочинений Нацумэ Сосэки (Кимура Кадзунобу, 2004. С. 169). Вероятно, 

этот факт биографии можно считать отправной точкой к исследованию 

писательницей проблемы восприятия друг друга двумя поколениями. 

В романе «Отцы и дети» И. С. Тургенева показаны представители двух 

поколений – Николай Петрович Кирсанов и Евгений Васильевич Базаров. 

Кирсанов олицетворяет тип человека, в жизни которого самую важную роль 

играют усвоенные от отцов и дедов традиции. Его можно сравнить с образом 

матери из романа «Река Кинокава» Ариёси Савако. 

Если у И. С. Тургенева Базаров – нигилист, пропитанный революционной 

теорией, которая была смыслом его жизни, то Фумио – представительница 

женского течения, которое выражало протест против общества, где правили 

мужчины. Отличительной чертой женщин поколения Фумио являлся бунтарский 

настрой, выражающийся в борьбе за свои права. Девушка пыталась освободиться 

от навязанной социальной роли «высокородного отпрыска», уйти из-под давления 

семейных ценностей и опеки родителей, быть вольной в своем выборе. Ее мать 

настаивала на соблюдении принципов японского клана и не терпела от дочери 

пренебрежительного к ним отношения. 

В разгар конфликта Фумио случайно обнаружила журнал «Фудзин сэкай» в 

хранилище своего дома, который после свадьбы активно читала мать. Девушка 

была удивлена, узнав, что Хана была знакома с деятельностью пионеров женского 

движения в Японии. Она осталась верна принципам, воспитанным в ней эпохой, и 

в подтверждение этому автор привела эссе жены знатного рода, которое было 

опубликовано в журнале «Фудзин сэкай» в 1912 г. 
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В отличие от матери, чей брак свершился по договоренности, девушка, 

следуя моде и настроениям «новых женщин», самостоятельно выбрала себе мужа. 

Парень был сыном обедневшего самурайского рода из Токио, что не 

соответствовало ни ожиданиям родителей Фумио, ни статусу ее семьи. В 

довершение всего брак девушки не принес достатка. 

В этой главе писательницей поднимается вопрос о сложности передачи 

традиции от матери к дочери. Проекцию противоречивых отношений «мать-дочь», 

«женщина – традиционный уклад» в новых условиях меняющейся Японии 

необходимо сравнить с английским романом-эпопеей Дж. Голсуорси, на страницах 

которого поколения консерваторов боролись с попытками молодежи жить 

свободно. Как и в «Реке Кинокава», герои последней трилогии Голсуорси «Конец 

главы» (1933) уступили консервативным традициям, но характер новой героини 

Динни, находящийся в стадии становления, представился незаконченным, 

вследствие чего читатели ожидали перспективного развертывания сюжета 

произведения. 

Другой чертой бунта против патриархального уклада и его ценностей стало 

увлечение молодежи всем западным, распространившимся с элементов одежды на 

интерьер их комнат. Для представительниц периода Мэйдзи, которые считали 

оголение любых частей тела демонстрацией непристойного поведения, одежда 

поколения Тайсё являлась вызовом их устоям и моральным ценностям. 

Легализация искусственного прерывания беременности привела к тому, что 

молодые девушки делали аборты, следуя принципам кампании американской 

защитницы программы по контролю над рождаемостью Маргарет Санджер (1879–

1966). 

Новая эпоха допускала отстаивание женщинами своих прав, отличные от 

родительских предпочтения в моде и стиле жизни, но не допускала нарушение 

вековых традиций. За попранные обычаи деторождения и организации брака, с 
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которыми были связаны семейные ритуалы, Фумио и ее мать Хана были жестоко 

наказаны смертью детей. И. С. Тургенев оставил Базарова в полном одиночестве, 

наедине со смертью. В двух произведениях отчетливо прозвучала идея о том, что 

только осознание человеком своих корней, связи с прошлым дает ему право 

надеяться на будущее. Как подметил критик Комацу Синроку, в романе «Река 

Кинокава» прозвучала мысль о том, что человеку «…всегда будет доставаться в 

жизни, если он станет осквернять традиционные устои» (Комацу Синроку, 1962. 

С. 679). Становится очевидным, что, несмотря на влияние нового времени на 

поступки и мысли людей, определенные семейные правила должны соблюдаться 

каждым поколением. Японская традиционная культура семьи незыблема и 

нуждается в аккуратной передаче, что ассоциируется с основными идеями 

романов английской писательницы викторианской эпохи – Джейн Остин 

«Гордость и предубеждение». Как бы комично не выглядела фигура миссис Беннет, 

матери главной героини, ее роль хранительницы традиций английской семьи не 

оспаривается. 

В самозабвенное внимание к судьбе дочери и внучки старшее женское 

поколение семьи, живущей по берегам Кинокава, вкладывает и психологический 

подтекст, а именно – «катексис», или интенсифицированное стремление к другому. 

Катектируемые объекты в данном случае – это небезразличные для дочерей и 

внучек люди, предметы, знаки, действия, идеи − объекты, вызывающие интерес и 

имеющие для них личностный смысл, то есть матери и бабушки. Как писала одна 

из деятельниц феминистского движения на Западе, Адриенн Рич: «Катексис 

между матерью и дочерью – все еще ненаписанная история» (Rich, 1986. P. 246). 

Она остается нераскрытой японскими и европейскими авторами. 

Мнение о сохранении традиций писательница выразила в беседе с 

художником Окамото Таро (1911−1996), сыном Окамото Каноко, произошедшей за 

год до публикации романа «Река Кинокава». Ариёси Савако призналась, что была 
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поражена мастерством Окамото Каноко. Она определила свою позицию по 

проблемам традиций, заметив, что не придерживается идеи о том, что их нужно 

забывать (Сэкикава Нацуо, 2006. С. 192). 

Держа в фокусе жизнь Фумио, Ариёси Савако продолжила описывать 

события, происходящие в доме ее матери и дяди. Успехи Кэйсаку, главы рода 

Матани, обусловили переезд семьи из деревни в район Масаго, в самом центре 

города Вакаяма. Вероятно, настоящей причиной данного события послужило 

желание Хана избавить мужа от связи с гейшей. С одной стороны, как подметила 

Ариёси Савако, подобная связь традиционно была свойственна японцу его статуса. 

С другой – Хана не собиралась мириться с подобным явлением и подвела мужа к 

расставанию с гейшей. Поведение отца не осталось незамеченным девушкой, 

которая решила не уподобляться стилю жизни матери и ее мировоззрению. Фумио 

считала, что будь Хана современнее, Кэйсаку бы и не подумал о гейше. 

Продвигаяся по карьерной лестнице, Кэйсаку из собрания префектуры 

успешно баллотировался в парламент, став его членом в 1928 г.  

Компромиссом в разрешении конфликта второй главы романа «Река 

Кинокава» стало появление дочери Фумио – Ханако. Ее взаимодействиям с 

матерью и бабушкой посвящена третья глава. Примерно также ведут себя 

персонажи в эпопеях Голсуорси – через поколения пытаются в детях и внуках 

воплотить собственные мечты и чаяния. И. С. Тургенев закончил роман «Отцы и 

дети» трагичной смертью бунтующего героя, показав несостоятельность 

нигилизма. Японская писательница создала новый тип человека как прекрасный 

симбиоз культур XX и XIX столетий. 

Необходимо подвести итог исследования второй главы романа, 

повествованием в котором двигал конфликт поколений, выраженный в 

столкновении традиций и веяний нового времени. Благодаря анализу 

произведений русской, английской и японской литератур стало возможным 
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применение сравнительно-типологического метода и обнаружение общего 

социально-исторического процесса, отраженного в сочинениях авторов через 

создание образов хранителей патриархального уклада и бунтующего поколения. 

Интересно, что композицию части произведения, посвященной судьбе Фумио, 

Ариёси Савако также закольцевала, объединив общим местом событий – 

префектурой Вакаяма. 

В третьей главе на первый план вышла Ханако, внучка Хана, которая 

родилась в префектуре Вакаяма, в эпоху Сёва, пришедшую на смену Тайсё. 

Девушка стала представительницей третьего поколения знатного рода Матани. 

Прообразом Ханако явилялась сама писательница, поэтому в заключительной 

части романа «Река Кинокава» звучат факты ее биографии, часто упоминаемые ею 

в интервью и эссе. В связи с этим особую ценность представляет отмеченное в 

сочинении отношение Ариёси Савако к событиям своего детства и студенческих 

лет, а также ее взгляд на себя и поступки родственников.  

Прежде всего, проведенное на тропическом острове Ява детство 

писательница рассмотрела как попытку отличающейся своенравным характером 

матери оторвать ее от японских корней. Вследствие этого автору пришлось 

открывать и познавать все, что для обывателей было привычным. Ариёси Савако 

отмечала, что цветы персика казались ей диковинными. Вместе с тем опыт жизни 

за границей давал ей возможность сравнить жизнь людей на родине и за ее 

пределами. С помощью образа Ханако она расценивала себя как «…девочку, 

смотревшую на Японию глазами иностранки. <…> Как у иностранки у нее не 

существовало связи со старой Японией. Однако по рождению она была японкой» 

(Ариёси Савако, 1964. С. 200). Вероятно, под влиянием автобиографического 

романа вслед за Ариёси Савако многие критики отметили ее «иностранное 

восприятие», которое они оценивали как в позитивном, так и в негативном свете. 

Здесь проявилась внутренняя тема, прошедшая через творчество 
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писательницы, – поиски себя в новом открытом мире, где традиция постепенно 

уступает место новшествам, японцы перестают жить в среде себе подобных, но по 

привычке отказывают чужим в праве на равенство. «Иностранное восприятие» 

автора «Реки Кинокава» вполне соответствует наблюдению Судзуки Такао над 

особенностями коммуникативного поведения японцев: «…японцы не ксенофобы, 

но ксенофиги, то есть люди, избегающие иностранцев» (Цит. по: Алпатов, 2008. 

С. 109). 

Ариёси Савако оказалась в ситуации «чужой среди своих»: японка по 

происхождению, не выросшая в японской среде, и воспринимающая японцев 

извне. Она понимала соотечественников, но не принимала их полностью. Способ 

преодоления утраченных корней писательница увидела в близкой связи с 

бабушкой, которая способствовала погружению в мир японских традиций и его 

освоению. Взаимодействие с матерью и бабушкой привело к тому, что Ханако 

стала симбиозом культур, отражением эпох матери и бабушки. Ханако смотрела в 

будущее, не утратив связи с прошлым, работала на предприятии наравне с 

мужчинами, осуществляя мечту Фумио, и почитала то, что вечно: истинную 

красоту, традиции и природу Японии, как ее бабушка, Хана. Анализ взаимосвязи 

поколений показал, что освоение японского наследия и благ нового времени 

образовало основу исторического развития культуры эпохи Сёва. 

События жизни Ханако Ариёси Савако оттенила вступлением Японии во 

Вторую мировую войну и поражением в ней. На этом фоне начался упадок 

знатного рода Матани. Ариёси Савако заметила, что Хана всю жизнь посвятила 

семье, и то, что старший сын не имел детей, которые могли бы продолжить их род, 

она считала смертным грехом. Сохранять дом и земельные угодья было не для 

кого, «японский клан» прекратил свое существование. Тем не менее бабушка 

успела передать Ариёси Савако любовь к японским обычаям и рассказать историю 

рода, которая ожила на страницах романа «Река Кинокава». По традиции третью 
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главу писательница также завершила кольцевой композицией, начав и закончив ее 

события в префектуре Вакаяма.  

Интересно наблюдение, сделанное И. Львовой, изучавшей другой семейный 

роман − «Мелкий снег» («Сасамэюки», 1943−1948), написанный Танидзаки 

Дзюнъитиро. В произведении, создававшемся в военное время, нет явных примет 

войны: роман «Мелкий снег» от первой до последней строчки «славил мир и 

мирную жизнь». Цензура, запретившая публикацию романа, проницательно 

уловила именно его настрой (Львова, 1986. Т. 2. С. 24). Ариёси Савако также 

опустила вопрос об отношении японцев к неправедной войне. Центром 

повествования являлась префектура Вакаяма, и она же стала фокусом развития 

сюжета и своего рода «колыбелью» для системы персонажей. Писательница 

бережно «окольцевала» части романа и вернула всех персонажей к их истокам – к 

реке Кинокава. В этом проявилась конкретная проблематика «традиция родного 

места и меняющийся человек». Японская писательница повернулась от внешнего 

мира с его мелкими сиюминутными вопросами политики и идеологии к миру 

«фурусато» (на других языках звучащему как немецкий термин Heimat, польский 

− Ojczyzna, русский − Отечество) с его великими онтологическими вопросами 

бытия.  

Танидзаки Дзюнъитиро также бережно погружал своих героинь, сестер 

Макиока, в атмосферу их родного Кансай, он словно купался в воображаемой им 

семье со сложными бытовыми и личными проблемами, отгораживаясь от проблем 

внешнего мира − с войной и ответственностью интеллектуалов перед народом. В 

этом описании быта в авторе-мужчине начал проявляться «женский взгляд», 

женский стиль таоямэбури с его кропотливостью, выписанностью деталей и 

сконцентрированностью на понятии «дом», «малая родина». Сестры, героини 

Танидзаки Дзюнъитиро, подчинялись андроцентрированной системе японской 

семьи иэ, но каждая из них имела собственный характер, собственное отношение 
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к дому, поэтому можно сказать, что это – роман с центробежными и 

центростремительными тенденциями, одни героини стремятся из дома, другие в 

него, и дом принимает всех героинь.  

В романе Ариёси Савако некоторые героини на определенных этапах своей 

жизни воспринимали семью, дом и (или) провинцию как «тюрьму». Поэтому там 

рождался бунт, протест, который, тем не менее, относительно быстро гас, и 

героиня, поддаваясь центростремительной тенденции, возвращалась в лоно 

родины, в данном случае к берегам реки Кинокава. Писательница следовала новой 

традиции второй половины ХХ в. – традиции воспевания японских обычаев, 

«малой родины», игнорирования внешнего мира. Именно подобная традиция, 

«красотой Японии рожденная», стала «визитной карточкой» выдающихся авторов 

– Кавабата Ясунари и Танидзаки Дзюнъитиро. 

Женский взгляд Ариёси Савако на течение жизни пересекался в нескольких 

плоскостях со взглядом английских викторианских писательниц. В частности, в 

такой плоскости, как частный, интимизированный взгляд японской женщины, 

позиционирующей себя в литературном мире, на мир других женщин вокруг, на 

мир других японцев, на мир других людей в мире. Линия субъект-

ориентированного описания течения жизни, такого традиционного для японской 

литературы, поддерживалась современной писательницей. По-видимому, в 

середине прошлого века авторы «женского потока» в текстах своих произведений 

были ближе традиционной парадигме «я (женщина) – мир», нежели их социальная 

позиция вне литературных текстов. Явственно проступает сходство идейно-

тематического наполнения произведений Ариёси Савако и викторианских 

писательниц Англии − Дж. Остин, Ш. Бронте (1816−1855). 

Примечательно, что сам термин «новая женщина» (“New Woman”, 

выражение Сары Гранд. 1894 г.) возник именно в викторианской Англии. 

«Новыми женщинами» Британии были молодые женщины, желающие вырваться 
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из-под родительской опеки или опеки мужа. «Новые женщины» хотели свободно 

путешествовать (то есть удалиться от родного дома), получать практичное 

образование, самостоятельно принимать решения о замужестве и рождении детей. 

Появление «новых женщин» вызвало к жизни движение суфражисток двумя 

десятилетиями спустя. В работе российской исследовательницы К. Бузылевой 

«Женщина и ее дом. Оппозиция «дом – мир» в творчестве английских 

писательниц XIX и ХХ вв.» описывается перемещение английских героинь из 

дома с его системой патриархальных (то есть андроцентричных) ценностей в мир, 

с отсутствием таковых, а в XXI в. женщины английского романа вновь 

оказываются в поисках потерянного дома (Бузылева, 2009. С. 460). Если 

рассматривать роман «Река Кинокава» с его героинями, ищущими дом или, говоря 

шире, родину (японский термин «фурусато») в проекции двухвекового опыта 

английского романа, то образы Фумио и Ханако на первых этапах выражают 

центробежную тенденцию, от дома в мир, в дальнейшем их возвращает волна 

центростремительного движения, назад к дому. Вопрос о том, где женщина может 

самовыразиться более – дома или в открытом обществе, остается неразрешимым. 

В этом смысле роман «Река Кинокава» сближается и с проблематикой 

романов английских писательниц ХХ в. – Айрис Мёрдок (1919−1999) и Дорис 

Лессинг (род. в 1919). В романах этих авторов британского «женского потока» 

понятие «дом» – не тяготящее персонажей обстоятельство, ограничивающее 

свободу героинь, это – «кров», возможность укрыться от бурь тяжелого века, и 

одновременно «ловушка», из которой трудно выбраться. 

Таким образом, в третьей главе с помощью образа Ханако в повествование 

была введена внутренняя тема творчества писательницы – поиск себя в новом 

мире, осуществленный через восстановление утраченных корней. Префектура 

Вакаяма в данном случае стала воплощением концепта дома, куда она вернулась. 

Применение сравнительно-типологического метода к анализу этой части 
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произведения способствовало выявлению сходств романа «Река Кинокава» с 

сочинениями английских писательниц. Он был построен по канону романа 

воспитания, что связывает его с сочинением «Джейн Эйр» (1847) Ш. Бронте, и 

обнаруживал дихотомию «женщина-дом», как в романе «Гордость и 

предубеждение» Дж. Остин. 

В произведении Ариёси Савако были последовательно описаны семейные 

аксиомы японцев, их модификации на каждом участке исторического времени 

романа. Писательница раскрыла спектр семейных противоречий и ролей, 

обусловленных навязанным патриархальным укладом, и показала представителей 

семейства в борьбе с требованиями системы. Под «системой» подразумеваются 

сложные взаимоотношения героинь романа с домом как с центром. Благодаря 

этому в романе «Река Кинокава» стало возможным отслеживание эволюции 

семейных предпочтений японцев, изучение исторического предопределения 

японской семьи и ее структуры, исследование воздействий разных факторов на 

мысли и поступки созданных Ариёси Савако образов и выявление конечного 

результата трансформации семейной аксиосферы в семье настоящего времени. 

 

Историко-семейный роман «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» 

 

В отличие от произведения «Река Кинокава», временной объем сочинения 

«Жена лекаря Ханаока Сэйсю» составил шестьдесят два года (1767–1829) периода 

Эдо, в связи с чем писательницей не была затронута смена исторических эпох. 

Начало и конец произведения Ариёси Савако совместила с годами жизни главной 

героини – жены хирурга, Каэ, которые ориентировочно указала в романе с 

помощью привязки событий к исторической эпохе и ее периодам: «Когда Каэ 

впервые увидела Оцуги (мать Ханаока Сэйсю), ей было восемь лет». Затем автор 

уточнила: «С тех пор как Оцуги пришла в Хираяма (место, где жила Каэ) в 



 109 

середине годов Хорэки (1751–1764), прошло десять лет» (Ариёси Савако, Сэтоути 

Харуми, 1971. Т. 45. С. 147). Можем сделать предположение, что Каэ увидела мать 

лекаря примерно в 1767 г. События романа заканчиваются смертью жены Ханаока, 

которая  умерла в 1829 г. 

Место действия, привычное читателю произведений Ариёси Савако, автор 

описала в первой главе: «Теплая провинция Кии (преф. Вакаяма) простиралась к 

северу вдоль берегов Кинокава» (Ариёси Савако, Сэтоути Харуми, 1971. Т. 45. 

С. 148). Пространство, в котором жили персонажи романа, стало дополнительным 

фактором, органично объединившим всех героев произведения. Интересно 

заметить, что в конструктивном плане связь большинства персонажей Ариёси 

Савако с «малой родиной» решалась «счастливым» возвращением в «родные 

пенаты». 

Роман «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» состоит из пятнадцати глав, 

последовательно описывающих развитие взаимоотношений между матерью 

семейства, Оцуги, и супругой лекаря, Каэ, постепенно нарастающий конфликт 

которых, способствовал медицинской карьере Ханаока Сэйсю. Показывая стадии 

развития противодействий женщин, писательница в начале каждой главы 

обозначала время событий, обеспечивая необходимый исторический фон с его 

реалиями. 

Известно, что мать и жена сыграли значительную роль в медицинской 

карьере Ханаока Сэйсю. На Каэ им было исследовано действие первого 

анестезирующего средства цусэнсан, основанного на сильнодействующих 

ядовитых травах. Благодаря его разработке и успешному эксперименту, хирург 

вошел в историю мировой медицины. Ханаока Сэйсю изобрел цусэнсан за 

тридцать восемь лет до того, как это сделали американцы. Факт добровольного 

участия женщин в экспериментах хирурга Ариёси Савако объяснила 

конкуренцией за его внимание к ним как мужчины.  
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Многие литературоведы сошлись во мнении, что проблематику сочинения 

Ариёси Савако продиктовали процессы эпохи, в которую жила писательница. 

Литературный критик Танака Кадзуо заметил, что произведения Ариёси Савако, 

вскрывающие проблемы «равенства полов», казались феминистическими (Танака 

Кадзуо, 2007. № 11. С. 101). Он считал, что ее роман «Жена лекаря Ханаоки 

Сэйсю» наглядно продемонстрировал «теневую сторону» истории и роль 

женщины в ней. Если бы у Ханаока Сэйсю не было двух женщин, которые 

помогали ему с опытами, – подвел итог Танака Кадзуо, – то он не достиг бы 

успехов» (Танака Кадзуо, 2007. № 11. С. 102). Марк Уэстон охарактеризовал 

Ариёси Савако, как «писательницу, давшую голос безмолвным женщинам 

Японии» (Weston, 2002. P. 280–287). Из чего следует, что исследователи 

определили основную концепцию творчества писательницы в анализе насущной 

гендерной проблематики, свойственной послевоенному японскому обществу. 

В автобиографическом эссе Ариёси Савако не только прямо говорила о 

судьбе женщины, находящейся в центре повествования некоторых ее работ, но и 

позиционировала себя в качестве исследователя, «смотрящего на историю глазами 

женщины» (her-storian) (Ариёси Савако, 2002. С. 52−56). Она пояснила, что этот 

термин являлся производным от неологизма her-story («ее история»), который в 

свою очередь был образован от слова history (his-story − «его история»). Данный 

комментарий позволяет сделать вывод о том, что компетентность Ариёси Савако в 

истории западного и японского феминизма и ее позиция привели к углублению 

темы «жизнь женщины», и как следствие, усилению гендерной проблематики в 

творчестве писательницы. 

Возвращаясь к сочинению «Жена лекаря Ханаока Сэйсю», мы видим, что до 

шестой главы персонаж Ханаока Сэйсю видится второстепенным, удаленным, 

потому что первое представление о его характере и образовании подается Ариёси 

Савако косвенно, через описание слухов о лекаре, которые доходят до Каэ. Здесь 



 111 

важно субъективное нарастающее увлечение будущей жены лекаря талантливым 

человеком, информация о котором предоставляется другими. Она формирует 

представление о мужчине не из непосредственного контакта, а из косвенных 

свидетельств. Брак с Каэ был заключен в отсутствие лекаря. Комментируя это, 

литературный критик Одзаки Хидэо сообщил, что «…заключение брака во время 

физического отсутствия мужчины и жизнь молодой невесты со свекровью были 

повседневной реальностью эпохи, изображенной в романе» (Одзаки Хоцуки, 1971. 

Т. 11. С. 2). 

Возвращение лекаря на родину ознаменовало выход Ханаока Сэйсю из 

второстепенных персонажей, способствовало появлению описания его внешности, 

поданного через перцепцию молодой супруги, нарушению размеренного 

существования семейства, зарождению конфликта в борьбе двух главных героинь 

за внимание мужа и сына. Кроме того, в произведении возникла параллельная 

основной, женской линии «свекровь-невестка», историческая линия. Наравне с 

центральной темой «судьба женщины» Ариёси Савако исследует процесс 

развития медицины, описывая его через достижения Ханаока Сэйсю, факты его 

биографии.  

Известно, что для воссоздания эпохи и погружения в ее атмосферу Ариёси 

Савако предприняла поездку в дом-музей Ханаока Сэйсю, где смогла получить 

полное представление о медицине в Японии в начале XIX в. Материалы музея 

«Деревня Сэйсю» («Сэйсю-но сато») способствовали реконструкции фактов 

биографии лекаря (Деревня Сэйсю: электрон. ресурс). 

Вывести текущий конфликт женщин, выражающийся в бытовых 

противоречиях, на новый виток и подтолкнуть хирурга к проведению 

экспериментальных исследований на людях, писательница смогла с помощью 

вплетения в повествование заболевания одной из сестер Ханаока Сэйсю раком 

молочной железы, прогрессирования болезни и смерти девушки. Из этого 
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следовало, что, несмотря на все успехи и славу, которую снискал лекарь у 

выздоровевших больных, в некоторых аспектах врачевания он оставался бессилен.  

К тому моменту он больше десяти лет разрабатывал рецепт 

анестезирующего средства, пробуя цусэнсан на животных. Ариёси Савако, 

использовала речь матери, обращенную к сыну, чтобы показать насколько 

важными были его достижения для семьи и дать возможность лекарю начать 

пробовать препарат на людях. В четырех главах романа (10−13) автор описывала 

ход экспериментов, который стимулировал вражду женщин. В результате Ханаока 

Сэйсю нашел рецепт цусэнсана – обезболивающего средства, которое можно было 

применять при операциях. 

Ариёси Савако не закончила роман разработкой средства и заставила 

Ханаока Сэйсю взяться за разрешение вопроса о раке молочной железы, против 

которого была бессильна японская хирургия. В итоге в 1805 г. он осуществил 

операцию по удалению злокачественной опухоли. 

Профессор медицины Акитомо Мацуки провела исследования и оспорила 

дату операции, указанную в романе Ариёси Савако. Она обосновала это тем, что в 

обнаруженной поминальной книге была зафиксирована дата смерти Аии Кан – 

февраль 1805 г. Из чего профессор сделала вывод: «Хирургическое вмешательство 

состоялось 13 октября 1804 г., а не в 1805 г., как написала Ариёси Савако» 

(Akitomo Matsuki, 1999. № 3. P. 45). Становится очевидным, что роман 

писательницы «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» вызывал интерес не только у 

читателей, но и у исследователей разных областей науки.  

Доктор Сюдзо Курэ (1865–1932) 1  в многотомной монографии, названной 

«Ханаока Сэйсю и его хирургия» («Ханаока Сэйсю сэнсэй оёби сонно гэка», 1923), 

использовал похоронные записи из семейного храма Ханаока – Дзидзодзи, 

                                                   
1 Сюдзо Курэ (1865–1932) японский студент третьего потока, направленный на обучение в 

Германию в 1897 г. для изучения научных трудов Эмиля Крепелина (1856–1926) по психологии. 
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который находится в городе Нака, префектуры Вакаяма, чтобы восстановить 

генеалогию семьи хирурга (Деревня Сэйсю: электрон. ресурс).  

Хадзимэ Сода, настоящий директор Японского общества по изучению 

истории медицины, охарактеризовал работу Ханаока Сэйсю как «медицинский 

пример, в котором симбиоз Запада и Востока привел к расцвету анастезии в 

Японии» (Деревня Сэйсю: электрон. ресурс). 

Доктор Исин Фува, который работал в деревне Фува-Исики, района Мино, 

современной префектуры Гифу, оставил записи об успешно проведенных 

операциях; его сын, Исин Кюсаи Фува, дополнил отчеты о статистике 

распространенных заболеваний в Японии в период с 1860 по 1871 г. (Yamauchi 

Kazuma, 1996. № 3. P. 61). 

Подробности научной деятельности хирурга все еще изучаются по записям, 

оставленным его учениками и последователями. Однако по сохранившимся 

источникам, ученые не могут составить картины семейной жизни и 

взаимоотношений с родственниками известного хирурга. За решение этой задачи 

взялась Ариёси Савако, которая в ходе написания романа смогла не только 

реконструировать семейную жизнь хирурга, но и ввести в повествование 

конфликт двух женщин, объясняющий их участие в эксперименте. Писательница 

подчеркнула, что проблемы общения женщин не ограничиваются рамками одной 

семьи. В реальной жизни подобные конфликты вредят членам семьи, но в романе 

«Жена лекаря Ханаока Сэйсю» он послужил успеху лекаря. 

Необходимо отметить работу Ариёси Савако, которую она проделала для 

написания романа. Она подняла необычайно мощный и тяжелый пласт истории, 

ознакомилась с работами не только китайских, но и голландских мастеров 

врачевания. Писательница не ограничилась исследованиями в области медицины 

эпохи Эдо, раскрытием имен, связанных с ее постепенным развитием и 

становлением, но изучила рецепты и травы, которыми пользовались хирурги. 

file:///F:/Mosc/Деревня
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Автор, основываясь на фактах, рассказала об учениках Ханаока Сэйсю, отметив 

их судьбы в повествовании. Ариёси Савако разобралась в инструментах, 

которыми пользовались врачи двух миров – Востока и Запада, – отметила 

разработки Ханаока Сэйсю, посетила исторические места, связанные с именем 

лекаря. Она превратилась в исследователя, который восполнил недостающие 

места в биографии своего героя, и автора, который подогрел интерес жителей 

Японии к событиям прошлого, вынеся на страницы романа «Жена лекаря Ханаока 

Сэйсю» распространенный в семьях конфликт свекрови и невестки. Благодаря 

этому произведению имена Ариёси Савако и Ханаока Сэйсю навсегда останутся 

связанными в памяти жителей Страны восходящего солнца. 

Японцы помнят и почитают выдающихся деятелей истории своей страны, 

их вклад в развитие науки и искусства. У дома-музея Ханаока Сэйсю (Вакаяма, 

Япония) поставлен памятник хирургу. Как заметил Одзаки Хоцуки, после 

публикации романа «Жена лекаря Ханаоки Сэйсю» многие узнали о могиле врача 

и начали ее посещать, чего до этого не происходило (Одзаки Хоцуки, 1971. Т. 11. 

С. 2). 

Критик Окуно Такэо оценил произведение «Жена лекаря Ханаока Сэйсю», 

не только как сочинение с хорошим замыслом, но и как структурированную 

работу, написанную с применением архаичного и ортодоксального стиля (Окуно 

Такэо, 1978. Т. 5. С. 252). Хотя исследователь считал Ариёси Савако 

«иностранкой», это не помешало ему подчеркнуть особенно удавшееся 

воспроизведение в диалогах женской речи, присущей месту действия романа, и 

уход от традиций ватакуси сёсэцу (эгоромана) (Окуно Такэо, 1978. Т. 5. С. 252). 

Дж. Раймер сравнил роман Ариёси Савако с сочинением Мори Огай «Врач Сибуэ 

Тюсай» («Сибуэ Тюсай», 1916), и заключил: «Ариёси Савако пользовалась 

многими источниками для реконструкции жизни Ханаока Сэйсю. Но если Мори 

Огай остается видимым в повествовании, то писательница скрывает свое 
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присутствие и уделяет внимание жизни двух женщин» (Rimer, 1991. С. 186).  

Стоит отметить, что сам Мори Огай признавал неудовлетворение от 

написанных им исторических романов, хотя его рассказы, повести и эссе об 

искусстве почитаются вершинами стилистики. Возможно, это происходило потому, 

что, по мнению Р. Боуринга, изложенному в книге «Мори Огай и модернизация 

японской культуры» (1979) и в работе М. Маркуса «Образцы обычного» (1993), в 

произведениях Огай на исторические темы «явственно слышался его авторский 

голос» (Bowring, 1979. P. 63, 245; Marcus, 1993. P. 137−138). Писатель находился 

под влиянием популярной в Германии конца XIX в. тенденции отходить от 

исторической правды, «как если бы это было в действительности». В частности, 

он перевел термин “Fiktion” («проза») из работы «Философия ‘как-будто’» («Die 

Philosophie des Als Ob») немецкого критика и философа Ганса Файхингера 

(1852−1933) как «ложь» («усо») и руководствовался собственными критериями в 

процессе сочинения на исторические и биографические темы
1

. Возможно, 

отсутствие системных представлений о масштабной прозе (роман, дилогия, 

трилогия, эпопея), по мнению К. Л. Пфейффера, автора монографии 

«Протолитературное: шаг назад к антропологии культуры» (2002), вызвано 

успехами многих японских авторов на почве кратких форм – рассказы, эссе, 

(Pfeiffer, 2002. P. 164). Кроме того, М. Маркус полагает, что преувеличенная 

увлеченность европейских писателей биографизмом в XIX в. подорвала основы 

романа (Marcus, 1993. P. 142). 

                                                   
1  Х. Вайхенгер писал: «У человека нет выбора, кроме как жить фикциями. Он должен 

действовать так, как будто есть бог, награждающий добродетельное поведение и 

наказывающий порочное; как будто иллюзорный мир чувств является реальностью; как будто у 

него есть свобода воли, которая делает его ответственным за его действия; как будто 

человечество не приговорено к смерти. Только в силу этих фикций индивидуум может 

сохранить свое здравомыслие» (Vaihinger, 1968. P. 26. ). Небезынтересным является также 

мнение американского поэта и критика Ф. Кермоуда (1919−2010) о том, что «литературные 

фикции по Вайхингеру являются сознательной фальшью» (Kermode, 1967. Р. 40). 
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Вот почему представляется важным близость автора-женщины к 

изображаемому, о чем говорилось в первой главе (субъективность фемининного в 

фено-текстах). Изображаемое как факт в ее произведении на историко-

биографическую тему тесно переплетается с вымышленным («фикцией», если 

буквально перевести немецкий термин Вайхенгера), скрывая автора. Тогда как в 

сочинениях Мори Огай превалирует авторская повествовательная манера.  

Интересно заметить, что в романах Ариёси Савако нет «голой» правды 

факта, которой требовали ЛЕФовцы
1  в 1929 г. в «Предисловии» к сборнику 

«Литература факта», обращая внимание на «литературу не наивного и лживого 

правдоподобия, а самой всамделишной и максимально точно высказанной 

правды» (Об этой книге и об нас, 2000. С. 5). Таким образом, в романе «Жена 

лекаря Ханаока Сэйсю» проявилась способность Ариёси Савако к умелому 

сочетанию правды и вымысла, отход от исторической правды с целью создания 

литературного произведения, объясняющего известные японцам события. 

Роман «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» был назван лучшей работой 

послевоенного времени, по мотивам которой снят одноименный фильм, вслед за 

экранизацией последовали сценические постановки и телевизионная драма. 

Проблемы, поднятые Ариёси Савако, картины эпохи Эдо, жизнь хирурга 

заинтересовали жителей Японии, произведение завоевало популярность в массах. 

Об успехе произведений исторического направления и высоких оценках критиков 

говорит их быстрая экранизация. Роман «Кинокава» – в 1966 г., «Жена лекаря 

Ханаоки Сэйсю» – в 1967 г. 

 

 

 

                                                   
1 ЛЕФ (левый фронт искусств) – творческое объединение авторов (1922−1928). 
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Роман об исторической личности − «О-Куни из Идзумо» 

 

Крупным произведением, завершающим цикл исторических сочинений о 

судьбе женщины, стал роман «О-Куни из Идзумо», опубликованный на последнем 

творческом этапе писательницы. Вследствие чего, можно сказать, что работа стала 

симбиозом наработанных Ариёси Савако знаний о гендерной роли и статусе 

женщины на разных отрезках исторического времени в Японии, увлечений 

писательницы национальным сценическим искусством и опыта по реконструкции 

событий жизни известной исторической личности. 

Современный критик Ватанабэ Рури подметил, что «…сочинение написано 

на основе исторического материала, однако сведений об О-Куни было настолько 

мало, что Ариёси Савако пришлось самой воссоздавать ее биографию» (Ватанабэ, 

Рури, 2004. С. 168−179). Фактически, как и в случае с романом «Жена лекаря 

Ханаоки Сэйсю», писательнице пришлось переплетать факты с вымыслом в ходе 

написания произведения «О-Куни из Идзумо», который посвящен становлению 

творческой личности женщины – основательницы театра Кабуки, возникшего в 

конце XVI в. Известно, что ресурсом для его появления стали новые тенденции 

развития театра Но в последнее столетие периода Муромати (1392–1603). 

Исторические хроники позиционируют О-Куни как храмовую танцовщицу из 

провинции Идзумо, появившуюся в Киото во главе труппы. В 1603 г. она вместе с 

танцорами собирала средства на религиозные цели, выступая под открытым 

небом с танцем-молитвой «Нэмбуцу одори» (Kawatake Toshio., 2003. Р. 50). 

В то время термин «Кабуки» имел специфическую дефиницию, которую 

объяснила культуролог Л. Д. Гришелева: «В конце XVI в. появилась несколько 

смелая манера танцевать, ее стали называть словом “кабуку”, а сами танцы – 

отглагольным существительным “кабуки”. Для первой части взяли слово “кабу” 
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(“песня и танец”) и добавили к нему иероглиф “ки”, означавший “артистка” или 

“куртизанка”. В XIX в. этот иероглиф был заменен на другой, который звучал так 

же («ки»), но означал “умение”, “мастерство”» (Гришелева, 1986. С. 47). 

Следовательно, в начале творческой деятельности О-Куни, конец XVI в., 

термин «кабуки» подразумевал «неправильное, выходящее за рамки кодексов 

поведение, эмоции, которые нельзя было испытывать». О-Куни же получала 

удовольствие от собственных танцев, оживая в них. Ее «пьянил дух толпы. Она не 

хотела останавливаться, сливаясь со звуками барабана, ощущая ритм телом, 

чувствуя себя великолепно» (Bosha, 1997. Vol. 8. № 1. P. 19–27). 

В японском обществе конца XVI в., среди работающих на земле людей 

существовали предрассудки против Кабуки. Бабушка О-Куни, не одобряла 

свободный и раскованный стиль танца, предупреждая: «…не становись 

танцовщицей». Этот род деятельности ассоциировался у нее со «странным, 

неправильным» занятием эротического характера. Одолеваемая эмоциями, О-Куни 

не сдержалась и спросила у родственницы: «Как может яркое, счастливое чувство 

быть плохим? Не сердись, бабушка, возможно, я подхожу для Кабуки» (Ariyoshi 

Sawako, 1994. Р. 19). 

Столкнувшись с негативным восприятием своего искусства, О-Куни 

пыталась всю свою жизнь доказать, что ничего плохого в танце не существует. 

Выражение «женщина Кабуки» имело негативное окраску еще и потому, что она 

жила в соответствии со своими желаниями, а не в рамках и понятиях системы 

поведения. Она сама выбирала себе мужа, не принимая в расчет обещания, 

данные ранее другим мужчинам, что скорее выдвигало взгляды самой 

писательницы на жизнь женщины, чем ожидания общества от женщины в эпоху 

Эдо. 

Ариёси Савако создала плеяду мужских персонажей − людей, которые 

послужили творческому и эмоциональному развитию О-Куни: Тоётоми Хидэёси 
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(1537–1598), с его страстью ко всему новому, монах Байан, пытающийся 

выслужиться, Санкуро, который всю жизнь мечтал быть представленным 

властному сёгуну и выступать при дворе, Нагоя Сандза, благодаря которому в 

реквизит театра добавили флейту, меч и пару костюмов в европейском стиле, 

Дэнсукэ, помогавший и поддерживавший О-Куни всю жизнь, и алчный бывший 

возлюбленный. 

Все эти персонажи, способствовали не только личностному росту и успеху 

главной героини, но и развитию повествования, начавшегося в 1558 г., когда 

монах Байан, личный слуга сёгуна из святилища Тэммангу, на праздновании 

цветения сакуры заметил семнадцатилетнюю О-Куни и ее необычную манеру 

исполнения привычных танцев. В надежде показать ее труппу сёгуну, он стал 

наставником танцоров, переименовал их танец поклонения Будде – в Танец 

молодости, помог переделать постановки театра Но, заимствовал из него смену 

костюмов в течение выступления, изменив творческий облик О-Куни. Таким 

образом, представления Кабуки стали синтезом достижений театра Но и 

мастерства девушки. 

Вслед за монахом появился Санкуро, использовавший О-Куни в своих целях. 

Он заставил труппу отправиться вслед за Байаном в Киото, где предложил 

основать театр на восточном травянистом берегу реки Камо, у моста Годзё. 

Данный эпизод позволил писательнице обосновать причину создания театра в 

указанном месте. 

С появлением в Японии португальцев в незнакомых японцам костюмах и 

духовных христианских миссий произошло преобразование дефиниции термина 

«кабуки», который стал обозначать «не такой, как все». Элементы одежды 

иностранцев позаимствовали и привнесли в театр. Новизна реквизита и 

постановок, последовавшая за этим, привлекла в жизнь О-Куни Нагоя Сандза, 

стимулировавшего вдохновение главной героини и расцвет ее театра. Необходимо 
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отметить, что Нагоя Сандза являлся реальной исторической личностью. 

Исторические хроники подтверждают уникальные черты театра О-Куни, 

перестроенного и ставшего законодателем мод: женщины гримировались под 

мужчин, мужчины – под женщин. Живая атмосфера, царившая в театре, по 

мнению Л. Д. Гришелевой, подчеркивала разницу между «Кабуки О-Куни» и 

театром Но, представления в котором проходили в торжественной обстановке при 

глубокой тишине (Гришелева, 1986. С. 53). 

Постепенно появились конкурирующие с О-Куни другие театры. Ариёси 

Савако ввела в повествование образ озлобленного бывшего возлюбленного 

главной героини, который не только приспособил все творческие достижения О-

Куни под свои цели, по сути дела украв у нее идею, но и способствовал, с 

исследовательской точки зрения, нахождению ответов на вопрос об историческом 

иероглифическом написании слова «кабуки», в котором элемент «ки» означал 

«куртизанка». 

По этой причине О-Куни постоянно приходилось изобретать новые 

постановки, которые не могли быть украдены театрами лже-О-Куни. Например, на 

своей сцене она стала изображать сценки из повседневной жизни крестьянок. 

Театры куртизанок не могли себе этого позволить, иначе растеряли бы всю 

клиентуру. 

Рядом с О-Куни был и другой мужчина, Дэнсукэ, который помогал ей и 

поддерживал всю жизнь. Его роль в развитии своей личности О-Куни осознала 

только в конце карьеры, поняв, что нелюбимый ею, единственный стоящий 

мужчина, всегда был рядом. 

Ариёси Савако, вернув героиню на родину, в Идзумо, в 1608 г. на закате ее 

творческой карьеры, изложила свою версию происхождения О-Куни и места ее 

погребения. Перед последним танцем О-Куни попросила жителей родной деревни 

похоронить ее в могиле, о которой бы никто не знал. Однако в Японии существует 
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надгробие О-Куни в виде красного камня. 

Таким образом, в романе писательница предложила свою версию биографии 

О-Куни и разгадки секретов ее мастерства и успеха. Произведение охватило 

двадцать один год жизни известной танцовщицы. Исследователь Дональд Ричи в 

статье «Любовь к танцу, любимое дело» подметил особенности сочинения Ариёси 

Савако, назвал его «великим романтическим повествованием» и сравнил с 

романом Маргарет Митчелл (1900−1949) «Унесенные ветром» (1936) (Цит. по: 

Fairbanks, 2002. Р. 21). 

В романах «О-Куни из Идзумо» и «Жена лекаря Ханаока Сэйсю» 

писательнице удалось передать атмосферу Японии прошлого, колорит японских 

городов – Осака, Киото, Эдо. Не остался без внимания и важный город-порт Сакаи, 

с которого начинались все духовные миссии. Ариёси Савако проделала 

великолепную работу не только по реконструкции недостающих подробностей 

биографии Ханаока Сэйсю и О-Куни, но и по воссозданию исторического фона 

произведений с тщательным описанием характеров представителей 

императорской фамилии, сёгуна, преференции которого часто оказывали не всегда 

хорошее влияние на жизнь О-Куни и существование ее театра. Ею также была 

описана реакция японцев на появление первых иностранцев. В обоих 

произведениях были указаны и тяжелые болезни японцев – рак и туберкулез. 

Таким образом, Ариёси Савако реконструировала время и пространство, в 

которых действовали мужественные японки. 

Необходимо отметить, что исторические романы писательницы объединяет 

общее место действия – район Кансай. В связи с этим, исследовательница 

японской литературы Итагаки Наоко в 1968 г. писала, что «…сочинения Ариёси 

Савако о родине подходят исключительно для женской аудитории» (Итагаки 

Наоко, 1967. С. 344). Оценка творчества писательницы, данная Итагаки Наоко, 

еще раз подтвердила нашу мысль о том, что только после 1984 г., когда были 
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пересмотрены идеи Ариёси Савако, заложенные в тексты, она начала получать 

положительные отзывы. 

Эссеист, писатель и исследователь японского фольклора Икэда Ясабуро 

(1914–1982) отметил создание писательницей значительного количества работ о 

«малой родине» – префектуре Вакаяма: «Любой заметит, что местом действия 

многих произведений Ариёси Савако были земли префектуры Вакаяма» (Икэда 

Ясабуро, 1971. С. 1). Тоэда Хирокадзу сделал акцент на реках, представленных в 

ее произведениях. Особо он выделил те реки, которые текут в префектуре Вакаяма, 

где родилась Ариёси Савако (Тоэда Хирокадзу, 2004. С. 144−146). Необходимо 

отметить, что на выбор места действия известных эпических семейных саг 

повлияла склонность писательницы к автобиографичности. Она не только 

сравнивала жизнь женщины с течением рек и описывала семейную проблематику, 

но и наделяла главных героев этих сочинений характерами членов своей семьи. 

С. Ю. Воробьева указала на то, что «…автобиографичность, семейная 

проблематика, самоидентификация женщины – являются характерными чертами 

“женского письма”» (Воробьева С. Ю. Проблема «женского стиля» в 

литературоведении: электрон. ресурс).  

Кроме вышеуказанных характеристик произведений Ариёси Савако, следует 

отметить изображение мира традиций этих земель, которому писательница 

уделяла особое внимание. Прежде чем приступить к его очерчиванию в крупных 

произведениях, она изучала его и старалась сохранить в форме рассказов. 

Увлечение писательницы миром японских традиций прокомментировал эссеист и 

писатель Синдо Дзюнко (1922–1999): «Молодое поколение, погруженное в 

чувство собственного достоинства и новую систему образования, не может быть 

оторвано от традиций, представляющих старый мир» (Синдзо Дзюнко, 1970. С. 2). 

Кажется, что мир нового поколения неразрывно связан со старыми традициями. 

Его мнение поддержала не только Ариёси Савако, но и Сэтоути Харуми, Харада 
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Ясуко, Фукаи Митико (род. 1932), Ямасаки Тоёко (1924–2013) в романе 

«Репутация» («Норэн», 1957), Хигути Сигэко (1928–2013) в романе 

«Равнодушный сад» («Хидзё но нива», 1957). Критик Окудэ Кэн заметил: «Часть 

жизни Ариёси Савако провела за рубежом, однако малая часть ее рассказов 

посвящена описаниям традиций других стран. В основном она исследовала 

глубину японской культуры» (Окудэ Кэн, 2004. С. 148−151). Следовательно, 

критик, подчеркивая «иностранный взгляд» писательницы на догмы японского 

общества, признавал ее литературное мастерство. Театральный критик Одзаса 

Ёсио читал пьесы Ариёси Савако и отмечал, что она унаследовала традиции 

классической формы описания, выражающиеся в сочетании интересного 

повествования и новых идей (Цит. по: Ким Тён, 2005. С. 9). Из комментариев 

критиков следует, что увлеченность писательницей миром японского искусства, 

проблемами его сохранения была высоко оценена. 

В фабулу своих произведений Ариёси Савако закладывала заимствованные 

из легенд и сказаний Японии материалы, жизнеописания известных деятелей 

истории. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что она была преемницей не 

только творческого метода Нацумэ Сосэки, но и Акутагава Рюноскэ, который 

также брал за основу своих новелл предания японской старины, Мори Огай, 

реконструировавшего эпические были прошлого в собственной манере опытного 

рассказчика. 

Нельзя не заметить сходные черты творчества Ариёси Савако и Токутоми 

Рока, выразившиеся в обращении писателей к «женской» и «социальной» темам. 

В известном романе Токутоми Рока «Лучше не жить» («Фудзёки», 1900) история 

главной героини Нобуко вскрывала ситуацию, происходящую почти в каждой 

японской семье. Отношение общества к женщине писатель познал в своей семье, 

позднее описал ее в своих сочинениях. Л. Л. Громковская  в монографии 

«Токутоми Рока» заметила, что «…в семье, где рос Рока, несмотря на 
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“нетрадиционность” семей – приверженность духу либерализма и демократии, 

сохранился конфуцианский домострой, положение его матери и сестер 

исчерпывающе определялось формулой, которую произносит в романе вдова 

Кавасима, обращаясь к сыну: “Ты – мужчина, а она – женщина, это большая 

разница”» (Громковская, 1983. С. 69). В свою очередь, Л. Л. Громковская заметила 

пересечение произведений Токутоми Рока с работами писательницы Хигути Итиё 

(1872−1896), опередившей Рока в обращении к теме женского бесправия. «Она 

была далека от идеи женской эмансипации, ее художественный идеал – в прошлом, 

но это не помешало ей создать реалистически завершенные, живые, вызывающие 

сочувствие образы современниц. <…> Рока хорошо знал и любил произведения 

Хигути Итиё, и мы не можем не видеть глубинной связи творчества писателя с его 

предшественницей» (Громковская, 1983. С. 71–72). Процесс вчитывания и 

перечитывания старых тем в литературе шел сложным путем, при этом Токутоми 

Рока перенял некоторые мысли романов Хигути Итиё. Ариёси Савако по-своему 

перечитала историю семьи Ханаока и О-Куни, вложив в исторических персонажей 

собственные представления о равенстве, частично базировавшиеся на положениях 

романов Рока и Итиё.  

Токутоми Рока оценивали как автора, «пишущего на семейные темы» и 

проложившего «дорогу “социальному роману”», за отразившееся в его 

произведениях современное общество с его проблемами. Он описывал «молодую 

Японию», каждый персонаж романа представлял одновременно социальный тип и 

индивидуальный характер, у героев были жизненные прототипы. Подобными 

чертами отличалось творчество и Ариёси Савако. 

Интересно, что тему «жизнь женщины» разрабатывал также Мори Огай. 

Г. Д. Иванова заметила, что «…женские судьбы в произведениях Огай выглядят 

особенно драматично» (Иванова, 1982. С. 74). Вероятно, это связано с тем, что 

главные героини его сочинений вынуждены были приспосабливаться к жизни в 
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патриархальном обществе. С другой стороны, они проходили трансформацию 

личности и постигали науку женской хитрости. К этой особенности апеллировала 

Ариёси Савако в поздних сочинениях, говоря о том, что женщина вынуждена 

хитрить, чтобы выжить в мужском обществе. 

Женский вопрос волновал Арисима Такэо, который написал роман 

«Женщина» («Ару онна», 1919), позднее в эссе «Любовь поглощает безраздельно» 

(«Осиминаку аи ва убау», 1920) рассуждал о положении женщины. Арисима 

указывает, что женщины превращены в рабынь мужчин. Их роль в обществе 

сведена к рождению и воспитанию детей. Арисима определяет брак как 

порождение репрессивного общества. В монографии «Литературная жизнь 

Японии между двумя мировыми войнами» приводятся его слова: «Женщины 

должны создавать новую культуру, основанную на любви и свободном браке» (Цит. 

по: Чегодарь, 2004. С. 49). Очевидно, что тенденции литературы начала ХХ в., 

воплотившиеся в творческих методах писателей-мужчин, были восприняты и 

развиты в сочинениях Ариёси Савако. 

 

III. II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 

На фундаменте модифицированной традиционной семьи строится 

современная модель семьи, которая появилась вследствие аккумуляции 

требований нового общества к гендерным ролям. Реализацию этого феномена 

можно наблюдать в романах «Блаженный Сигэдзо» и «Всё об опасной женщине», 

созданных на позднем творческом этапе писательницы. Написанию серьезных 

произведений способствовало осознание автором особенностей проблематики 

новой семьи. Рассказ «Бар “Томосиби”» стал предварительным в разработке 

данной темы, своеобразным отражением общественно-политических, социальных 

и культурных событий, происходящих в Японии во время его написания. 
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В рассказе «Бар “Томосиби”» Ариёси Савако построила повествование 

вокруг питейного заведения, существующего на улице Гиндза, имеющей свою 

историю. «В 1612 г. военный правитель Японии сёгун Токугава Иэясу перенес 

монетный двор в рыбацкую деревушку Иэддо, где в рекордные сроки построил 

новую столицу Японии. “Гин” по-японски “серебро”, а именно единая для всей 

страны серебряная монета, которую приказал чеканить сёгун, дала имя району» 

(Козлов, 2006. № 3. С. 84). Реставрация Мэйдзи, пришедшая на смену эпохи Эдо, 

внесла изменения не только в социальную организацию общества, но и отразилась 

на внешнем облике Японии. Улица Гиндза была застроена по проекту английского 

архитектора Томаса Уотерса и освоена журналистами, разместившими там 

редакции газет, и крупнейшими торговыми домами. Вследствие этого была 

сформирована атмосфера главной улицы Токио, к которой обратилась Ариёси 

Савако в рассказе «Бар “Томосиби”». 

В процессе исследования произведения был выявлен прием аллегории, 

использованный писательницей. Улица Гиндза олицетворяла постоянно 

бушующий, меняющийся поток жизни, куда ежедневно вливаются новые 

технологии менеджмента, влияющие на сознание и действия человека. На этом 

фоне Ариёси Савако запечатлела размеренное существование бара «Томосиби». 

«Его название с японского языка переводится как “тусклый свет”, льющийся из 

окон питейного заведения по ночам» (Ariyoshi Sawako, 1986. Р. 240). Его можно 

сравнить со светом домашнего очага, притягивающим вечером людей, уставших 

от бесконечной погони за благами жизни. Таким образом, в пространстве шумного 

бытия обнаруживается автономная нуклеарная ячейка, не подвластная тенденциям 

времени и функционирующая по своим законам. В этом смысле, идейно близком 

локусу «малая родина» Кинокава в другом романе Ариёси Савако, Гиндза играет 

роль топологического ориентира – места, где можно расслабиться, отдохнуть, 

раскрыть душу гостеприимным хозяйкам. Снова возникает оппозиция «дом-мир», 
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только роль «дома» здесь играет бар. 

Сравнение «Томосиби» с гигантами развлекательной и торговой индустрий, 

сделанное писательницей, показывает, что семья, как социальный институт, 

способна существовать, с одной стороны, вместе с торговыми трендами, а с 

другой – обособленно от них. «Справа находилась огромная кофейня, слева – 

хорошо известный универмаг мужской одежды. Напротив, через дорогу, – три 

знаменитых точки: ресторан, чайный домик и магазин аксессуаров.＜...＞Однако 

бар “Томосиби” оставался неприметным во всех отношениях. Естественно, что 

днем его едва ли могли заметить, потому что все развлекательные заведения 

открывались в пять часов вечера. Фасад бара был настолько узким, что соседние 

забегаловки по обеим сторонам от него подавляли его своей внушительностью» 

(Ariyoshi Sawako, 1986. Р. 241). Бар «Томосиби» воплощал идею семьи, 

находящейся в тени магистрали жизни. Созданная писательницей изоляция бара 

от внешнего мира свидетельствовала об узком круге посетителей, вхожих в 

«Томосиби», объединенных одинаковыми интересами. Писательница допускала 

присутствие в баре и случайных людей, что также возможно в семье нового типа. 

В XX в. произошла модификация взаимоотношений полов, вследствие чего 

женщина смогла выйти из-под гнета системы иэ и реализовать себя в разных 

сферах общественного уклада. В рассказе «Бар “Томосиби”» владелицей и 

управляющей бара является женщина, которую все клиенты называют Мамой-сан. 

Сам бар и его посетители были для нее семьей, которую она оберегала. Как 

«хранительница домашнего очага», Мама-сан создала особый интерьер для своей 

семьи, в оформлении которого проявился ее безупречный вкус. 

Ей помогали официантки, которые следили за настроением клиентов, 

прислуживали им, развлекали разговорами. В рассказе нашла отражение 

последняя стадия процесса модификации традиционных форм приема и 
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развлечения гостей ХХ в. Ранее развлечение гостей было прерогативой гейш и их 

учениц – юных Майко. В представлениях японцев гейша – идеальная женщина, 

обществом которой за деньги мог насладиться любой клиент. Она должна была 

знать все премудрости чайной церемонии, умело плести кружево бесед, петь, 

танцевать, играть на струнном инструменте сямисэне. Подобное 

времяпрепровождение, из-за его высокой стоимости, было доступно не всем 

желающим. По мере бурного развития индустрии развлечений в ХХ в. 

изысканных гейш заменили девушки-собеседницы (хостесс). Они призваны были 

поддерживать беседу с клиентом, хотя и не умели вести себя подобно гейшам. «В 

любом питейном заведении, несмотря на его размеры, существует система 

развлекательного персонала, во главе которой находится Мама-сан, следящая за 

обслуживанием в баре и руководящая им» (Dixon, 2008. № 92. Р. 5). Таким 

образом, в баре «Томосиби» было реализовано новшество ХХ в. в системе 

развлечения гостей вместе со специфическим обозначением человека, 

управляющего им. 

Появление подруги молодости Мамы-сан и рассказы о ее заведении 

доказали, что бар «Томосиби», в отличие от других питейных мест, реализовывал 

идею семьи с ее теплой атмосферой, которая окутывала клиента, едва он 

появлялся на пороге. Другие бары улицы Гиндза, находясь в условиях 

конкуренции, следовали за веяниями моды, постоянно подстраивались под 

нарастающий ритм жизни и менялись в соответствие с ним. Они гнались за 

прибылью, в связи с чем старались привлечь внимание все большего числа новых 

клиентов и сохранить количество постоянных. В индустрии развлечений 

получение экономической выгоды ставилось на поток, поэтому идея семьи 

уходила на задний план, оставаясь в тени бурлящей жизни. 

Из разговоров клиентов бара, становится очевидным, что все посетители 

пытались уйти от проблем внешнего мира. Они обсуждали такие личные вещи, 
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как сны и мечты. Излюбленным предметом бесед оказались животные. Так 

вырисовывался круг семейных обсуждений в рассказе Ариёси Савако «Бар 

“Томосиби”». 

Мамой-сан культивировалась иллюзия благополучия, поэтому даже 

обладатели собак с сомнительной родословной считали себя владельцами 

породистых питомцев. 

Ариёси Савако, рисуя домашнюю атмосферу и не раз подчеркивая это в 

тексте, показала такт клиентов и хозяйки в обсуждении острых моментов. Они 

постоянно игнорировали косоглазие одной из официанток, не заостряли на нем 

внимание. Это привело к тому, что девушка решила, будто она исцелилась. На нее 

повлияла иллюзия благополучия, созданная Мамой-сан в баре. Ариёси Савако 

реализовала мысль о том, что семья силой своего внушения способна излечить 

душу человека и решить его проблемы. 

В рассказе «Бар “Томосиби”» писательница обосновала видимость семьи, 

созданную хозяйкой, которая объединила людей с разными судьбами и желаниями 

в баре тусклого света, и раскрыла ценность подобной «семьи» как возможность 

уйти от трудностей и проблем жизни. Ариёси Савако выдвинула концепцию семьи, 

отличную от традиционной формы. Рассказ дал возможность проследить 

эволюцию семейных аксиом японцев в творчестве писательницы.  

Героиня произведения «Вода и драгоценности» в некоторых аспектах 

похожа на ту, которую описала автор в «Баре “Томосиби”». Их объединял ряд 

сходств. Они – современные, состоявшиеся женщины эпохи Сёва, владеющие 

собственным бизнесом, вкладывающие в его развитие капитал. Их дело выросло 

из увлечений и хобби, которые со временем стали приносить им доход. Все 

свободное время они посвящали работе из-за отсутствия семейной жизни. 

В рассказе «Вода и драгоценности» современная героиня – бездетная вдова, 

чье пристрастие к тропическим рыбкам и любимому делу определяет смысл 
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жизни. В «Баре “Томосиби”» изображена женщина, отсутствие семьи которой 

также восполнила работа в собственном баре, где она воспроизвела семейную 

атмосферу. В зависимости от материального достатка они окружают себя 

любимыми питомцами. У владелицы ювелирного бизнеса из рассказа «Вода и 

драгоценности» – гуппи в больших аквариумах, у владелицы бара «Томосиби» – 

кот. В жизни обеих также присутствовала девушка, значительно младше их по 

возрасту, за которой они присматривали. 

Таким образом, показывая образ современной японской женщины, 

писательница проводила идею о том, что она могла жить без семьи, обеспечивая 

себя всем необходимым самостоятельно, располагая спектром возможностей по 

самореализации. Несмотря на это, женщина не исключает ситуации замужества, 

не уходит от ответственности за младших членов семьи, не забывает о культурном 

наследии своих предков. 

Возможно, эти произведения также носят автобиографический характер, 

поскольку семейная жизнь Ариёси Савако не удалась, она обеспечивала себя 

самостоятельно и растила маленькую дочь, которая у нее осталась после 

неудачного брака (Morley, 1999. P. 89).  

Рассказы дают представление о современной работающей японской 

женщине без семьи, однако не способствуют полному исследованию образа, 

предлагая лишь его одностороннюю картину. Восполнение ее и всестороннее 

изучение эволюции статуса японской женщины с эпохи Эдо до нынешних дней 

становится возможным благодаря роману «Блаженный Сигэдзо» Ариёси Савако. 

В нем автор подняла вопрос о должном уходе за впавшими во «второе 

детство» пожилыми членами семьи, который должен предоставляться им в 

специализированных государственным учреждениях с необходимым для этого 

оснащением. «Впавшие во второе детство» родственники оставались в семье не 

только из-за отсутствия внимания со стороны властей к вопросу медицинского 
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оснащения и подготовки соответствующих лечебниц, но и из-за сложностей с 

патронажной системой Японии и нежеланием врачей госпитализировать стариков. 

Некоторые особенности их болезней считались настолько обременительными, что 

пожилых людей отказывались принимать в лечебницы. Таким образом, бремя 

заботы о «впавших во второе детство» пожилых членах семьи ложилось на плечи 

женщины. 

Писательница призналась, что в этом сочинении «…связала проблему 

пожилых людей с проблемами женщин» (Цит. по: Сэкикава Нацуо, 2006. С. 155). 

После публикации романа Ариёси Савако стали называть «социальным автором», 

авторитет которого перерос рамки произведений «Река Кинокава» и «Жена лекаря 

Ханаока Сэйсю» (Сэкикава Нацуо, 2006. С. 160). 

Исследователь японской литературы из США, Дж. Раймер, предположил, 

что причиной появления современной социальной проблематики в творчестве 

писательницы стало ее знакомство с событиями, происходившими в американском 

обществе в 1959−1960 гг. (Rimer, 1991. P. 185). По возвращении в Японию, после 

годового пребывания в США, она смогла сравнить социальные процессы двух 

стран и отразить их в сочинениях. Дж. Раймер, как и его японские коллеги, искал 

подтверждение своим концепциям в биографии писательницы. В статье 

«Невозможно предугадать» Оэ Кэндзабуро отзывался об Ариёси Савако, как о 

выдающейся писательнице, чей талант проявился в умении описывать реалии 

общества (Оэ, 1970. Т. 9. С. 1). Таким образом, способность писательницы к 

изложению социального материала была высоко оценена критиками, что 

позволило ей выйти на новый творческий этап. 

Комментируя выбор названия, писательница говорила, что «…долго 

вынашивала замысел романа и подбирала его название, пока не нашла слово 

кокоцу − блаженство (зд.: впадение в детство), воплотившее все то, что она 

подразумевала» (Сэкикава Нацуо, 2006. С. 166). Благодаря Ариёси Савако это 
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слово стало широко использоваться для обозначения пожилых людей, 

страдающих ментальной болезнью. 

Писательница прокомментировала важность обсуждаемой проблемы в 

статье «О блаженных стариках» (1972): «Главная тема этого произведения 

буквально вырвалась из моего сердца. Это – важная проблема, имеющая прямую 

связь со мной, живущей сейчас. К тому же этот вопрос определенно должен быть 

актуальным не только сегодня, но и в будущем» (Цит. по: Ариёси Савако, 1995. 

Т. 71. С. 84). Ибуки Вако, занимавшаяся редактированием этого романа, 

рассказала, что поводом к написанию послужила случайная личная встреча 

Ариёси Савако с пожилой женщиной, страдающей старческим слабоумием. 

Именно после нее писательница решила написать о проблеме пожилых (Ибуки 

Вако, 2004. С. 37). Автор описала острейшие социальные проблемы, которые 

возникали в стремительно «стареющей» стране. Уделив внимание теме пожилых 

людей и подогрев к ней интерес, она надеялась, что никто не останется 

равнодушным, и содержание умственно больных стариков улучшится. Критики 

назвали роман «учебником жизни», опережающим время. Сама писательница в 

статье «Тревога о старости» призналась, что количество проданных копий 

произведения ее очень удивило. Несмотря на волну откликов, прокатившуюся по 

стране, она заметила, что даже после этого литературные круги продолжали 

выражать холодность по отношению к ее творчеству (Мори Канро, 1972. С. 430–

437). 

В романе «Блаженный Сигэдзо» главная героиня, Акико Татибана, была 

относительно счастлива в браке, пока не столкнулась с проблемой по уходу за 

пожилым человеком. Она была вынуждена не только убирать, готовить, работать 

целый день на службе, но и ухаживать за мужчиной, «впавшим в детство». Ариёси 

Савако не одобряла поведение ее мужа и сына: «Мужчины – такие беспомощные, 

– думала Акико, цокая языком от злости. Она была очень раздражена, выполняя 
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неприятную работу по уходу за пожилым свекром, впавшим в старческое 

слабоумие, пока муж, Нобутоси, и сын, Сатоси, чопорно стояли рядом, полагая, 

что эта деятельность была ей привычна» (Morley, 1999. P. 89). Работающая в 

юридической фирме Акико вынуждена была сносить «впавшего в детство» свекра, 

мужа, который требовал к себе внимания, и безразличие взрослого сына. 

Она пыталась обратиться за помощью в соответствующее медицинское 

учреждение, но получила следующий совет: «Жена просто должна 

самоотверженно с этим справляться». После этого, Акико поняла, что 

«…современная система здравоохранения Японии ужасно отстала, а официальная 

политика потерпела неудачу в расчете статистики по увеличению пожилого 

населения» (Morley, 1999. P. 91). 

Акико пришлось оставить дома впавшего во «второе детство» пожилого 

отца мужа и во всем ему помогать. Вскоре пожилой мужчина решил утопиться в 

ванне, заболел пневмонией, потерял способность говорить и тихо умер. Однако 

никто не проронил и слезинки, а священник, у которого тоже был отец, 

прикованный к постели, сказал, что завидует семье Акико. 

В последнем эпизоде романа Ариёси Савако описала главную героиню, 

держащую в руках птичью клетку: «Птица взмахнула крыльями и испустила 

печальную трель. Слезы побежали по щекам Акико» (Lehavot K. Mental illness in 

Japan: электрон. ресурс). Птица из клетки олицетворяла Акико, расстроенную и 

обессиленную, пойманную обществом, где она должна посвятить себя служению 

семье и соответствовать ожиданиям общества. 

Книга разошлась миллионным тиражом и потрясла воображение жителей 

Японии. Роман Ариёси Савако «Блаженный Сигэдзо» стал одним из часто 

цитируемых произведений. Писательница не только обличила ситуацию с 

социальной помощью, но и объяснила, как замедлить процесс старения: «Человек 

может замедлить процесс старения, поддерживая умственную и физическую 
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деятельность. Пожилой мужчина, “впавший во второе детство” заставлял свою 

жену работать, подобно рабу, а сам ничего не делал. Женщины редко заболевают 

слабоумием потому, что они думают, даже когда вяжут и стирают» (Morley, 1999. 

P. 91). Критики назвали роман «учебником жизни», опережающим время (Мори 

Канро, 1972. C. 437). 

Таким образом, приобретя возможность получать образование, 

реализовывать себя вне дома, современная женщина не смогла уйти от 

пережитков патриархального уклада общества и его аксиом поведения, несмотря 

на их ослабление под воздействием времени. В своей семейной жизни она по-

прежнему вынуждена принимать их и реализовывать в отношениях с 

родственниками, посвящая свою жизнь служению семье. 

Произведения Ариёси Савако, созданные на разных творческих этапах 

становления писательницы, демонстрировали ее прогресс в изучении 

модификации гендерных ролей в японском социуме, исследованию судеб 

одиноких и семейных женщин, выявлению законченного образа современной 

японской женщины. Везде Ариёси Савако совершенствовала собственное 

мастерство передачи тонких оттенков чувств женщин, приближаясь к вершинам 

искусства «письма-чтения». 

Произведение было экранизировано режиссером Морисигэ Хисая, с 

которым писательница познакомилась во время поездки в Мексику. Критики 

отметили, что в романе проявилась черта Ариёси Савако, названная «дерзкое 

убеждение» (Сэкикава Нацуо, 2006. С. 154). 

После работы над «Блаженным Сигэдзо» Ариёси Савако приступила к 

написанию романа «Всё об опасной женщине». 

Произведение имеет интересную нарративную особенность, близкую к 

новеллам Акутагава Рюноскэ, умело пользовавшимся эффектом сдвига угла 

наблюдения за персонажем. Оно поделено на двадцать семь глав, в каждой из 
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которых о героине говорят люди, знавшие ее в разные периоды жизни, и, 

естественно, что перед читателем раскрывается более глубокий, многоплановый 

портрет героини. В речи двадцати семи персонажей, Ариёси Савако 

продемонстрировала знание специфической лексики, свойственной разным слоям 

общества и профессиям. Школьные знакомые утверждали, что ее звали – Судзуки 

Кимико, однако потом она сменила имя и стала – Томикодзи Кимико. Друзья 

юности отзывались о ней, как о работящем подростке, знакомые среднего возраста 

описывали персонаж как борющуюся за существование молодую мать и женщину, 

занимающуюся бизнесом. Отмечали, что она была добра и любезна со всеми. 

Никто из окружающих не в силах был объяснить ее загадочную смерть. Один из 

свидетелей утверждал, что в последний раз героиню видели залезающей на окно 

своего кабинета в попытке угнаться за бабочкой. К концу романа писательница 

обескураживает персонажей словами сына Кимико: «Она была красивой и всего 

лишь любила красивые вещи» (Ариёси Савако, 2007. С. 513). Примечательно, что 

в произведении все описывали главную героиню, так и не появившуюся в нем. 

Этот эффект близок к введению заглавного героя романа «Жена Ханаока Сэйсю», 

когда о нем говорили многие, но не автор и не сам Ханаока. 

Критики задались вопросом: «Почему же Кимико называли опасной?» 

Некоторые из них говорили, что она была женщиной, вынужденной 

самостоятельно пробиваться в мужском обществе, поэтому часто использовала 

мужчин и брала от них нужное. Замечали, что, вероятно, по этой причине Ариёси 

Савако назвала ее «опасной» − «дьяволицей» («акудзё»). Другие утверждали, что 

Кимико ничего плохого не совершала и поступала так же, как и любая другая 

женщина. Любопытно мнение ее одноклассника, Хаякава Мацумото, о том, что 

Кимико была «королевой притворства» (Ариёси Савако, 2007. С. 19). Ему 

противоречит младший сын бизнес-леди: «Моя мама – женщина-вамп – полная 

чушь. Мама была замечательной женщиной, чья жизнь походила на мечту. 
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Честное слово» (Ариёси Савако, 2007. С. 514). В отличие от Акико из романа 

«Блаженный Сигэдзо», главная героиня романа «Всё об опасной женщине» не 

имела семьи в традиционном ее понимании. У нее было два сына, которым она не 

открыла имя настоящего отца. Если Акико искренне страдала в своей семейной 

жизни от навязанной ей гендерной роли и правил поведения, то Кимико 

истинного лица никому не открыла и использовала мужчин для достижения своих 

целей. 

В романе «Все об опасной женщине» Ариёси Савако описала скорее 

исключение из правил – образ современной женщины, не принадлежащей семье и 

не подчиняющейся гендерным стереотипам японского общества. Такая женщина 

могла независимо существовать в социуме, самостоятельно обеспечивать себя и 

не подпадать под власть мужчин. Вероятно, влияние на появление этого 

произведения оказал опыт участия Ариёси Савако в телепередаче по 

расследованию преступлений. Ее сочинение не является детективной историей, 

однако построено так, что двадцать семь героев описывают личность женщины, 

умершей загадочной смертью. 

Роман «Всё об опасной женщине» стал итогом эволюции женского образа в 

творчестве писательницы – от образа женщин периода Эдо до современных ей 

героинь эпохи Сёва. В завершение изучения судеб женщин писательница 

изобразила сильную личность своей современницы, которая ушла из-под гнета 

феодальной системы уклада японского дома иэ, получила независимость от 

мужчин и смогла самореализоваться. 
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ГЛАВА IV. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АРИЁСИ САВАКО 

 

Некоторые критики выражали недовольство работами писательницы, 

высказывая пожелания «…видеть более мощную проработку структуры, с 

которой бы не справился обычный человек» (Окуно Такэо, 1978. Т. 5. С. 253). 

Подавляющее большинство назвали произведения Ариёси Савако «социальными 

романами» за поднятые в них актуальные проблемы японского общества и 

оценивали их как «социальную литературу» (сякайха бунгаку) (Исида Ниси, 2004. 

С. 59). 

К созданию произведений по социальной проблематике писательница 

приступила на творческом этапе «Начало писательской деятельности» 

(1951−1959). Впервые работа над этой темой была осуществлена в формате 

рассказа «Молитва молодой девушки», посвященного жизни послевоенной 

молодежи. В центре авторского внимания оказались проблемы молодых девушек, 

которые в послевоенное время ощутили недостаток партнеров для брака и 

вынуждены были прибегать к разным способам их поиска. Одним из них в 

рассказе «Молитва молодой девушки» стал обряд омиаи («смотрины»). Главные 

героини этого произведения обращались к профессиональным свахам и посещали 

встречи, организованные ими. Конфликт рассказа был построен на желании 

одной из девушек, Курагано Юко, выгодно выделиться на фоне других. Она 

прибегла к лжи и выдумала встречи с молодым человеком по имени Дайго, 

подробности которых рассказывала подругам. Однако в скором времени 

обнаружилось, что она всех обманывала и в тайне тоже искала себе кандидата в 

мужья. Становится очевидно, что проблема поиска брачного партнера в 

послевоенное время являлась острой для всех молодых девушек. Об этом 
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свидетельствовал исследователь брачной проблемы в послевоенном обществе 

Кавасима Кохэй в статье «Переосмысление японских национальных черт: 

Фокусируясь на “невестах войны”» (Kawashima Kohei, 1994. Vol. 6. P. 44). Таким 

образом, первое сочинение писательницы раскрывало одну из актуальных 

проблем послевоенного времени. 

Второй из насущных тем стало негативное отношение обывателей к 

хибакуся («жертвам атомной бомбардировки»). Вследствие обращения Ариёси 

Савако к теме атомных бомбардировок, произведения писательницы стали 

классифицировать как «атомную литературу», которая в истории современной 

японской литературы образовала самостоятельное направление. 

К нему присоединилось много выдающихся писателей Японии. Среди их 

произведений нельзя не выделить роман «Суд» («Симпан», 1963) Хотта Ёсиэ 

(1918−1998), повесть «Черный дождь» («Курой амэ», 1966) Ибусэ Масудзи 

(1898−1993), очерки «Хиросимские записки» («Хиросима ното», 1965) Оэ 

Кэндзабуро, который писал: «Я хочу запечатлеть в памяти людей Хиросиму. 

Хиросима подобна ране, зияющей на теле человечества. В этом городе к свету 

тянутся два ростка ‒ стремление к возрождению и угроза разложения. Если мы, 

японцы, не будем помнить о Хиросиме, то побеги возрождения в этом уголке 

планеты Земля зачахнут, и начнется упадок» (Оэ Кэндзабуро, 1973. С. 152‒153). 

Ариёси Савако интересовало воздействие, которое, спустя время, эти 

бомбардировки продолжали оказывать на жизнь людей. Писательница затронула 

эту тему в рассказе «Молитва». После войны, когда семья Мията жила в крайней 

нужде, сын привел в дом свою возлюбленную Митико, лишившуюся 

родственников при атомной бомбардировке. Митико была ее жертвой (хибакуся), 

что заставило мать ее возлюбленного выступить против брака. Свекровь 

протестовала против невестки, опасаясь, что девушка не сможет произвести на 

свет здоровое потомство. Игнорируя предостережения опытной женщины, 
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молодая пара заключила брак и вскоре объявила о беременности девушки. 

Каждый день семья возносила молитвы о здоровье ребенка и навещала госпиталь, 

где беременной делали переливания крови. Ребенок родился здоровым, но через 

несколько дней, по неизвестным врачам причинам, у него начался жар и 

лихорадка. Спустя время болезнь отступила, принеся семье желанное облегчение. 

В рассказе Ариёси Савако вскрыла предубеждения в отношении людей, судьбы 

которых трагическим образом изменила война и атомные бомбардировки. 

Другой важной темой творчества Ариёси Савако являлась тема молодежи, в 

рамках которой она касалась всего пула проблем японского послевоенного 

общества. Примером, репрезентирующим это, стал рассказ «Ночной собеседник» 

(«Намаёи», 1959). Сочинение было построено по канону «литературы 

воспитания», показывая становление незаурядной личности, с включением 

исторически достоверных фактов и проблематики «литературы атомной 

катастрофы». На примере созданного Ариёси Савако образа молодого токийца 

Аода Мититаро была вскрыта невежественность и инфантильность нового 

поколения, а также его истинное отношение к теме атомной бомбардировки. 

«Молодежь его возраста, пусть и слушала жителей, прошедших события “того 

дня”, не понимала их чувств. Аода Мититаро читал в огромном количестве 

фантастические и детективные романы и считал их ошеломляющими. От слов 

“разлагаться”, “трупный запах”, “обуглившийся” и других подобных ему 

становилось не по себе, и в одно мгновение его кожа покрывалась мурашками. Он 

ознакомился с трагедией Хиросимы, прочитав газеты, и мгновенно забыл об этом» 

(Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 210). Авторским ходом по погружению 

представителя нового поколения в атмосферу прошлого стала рабочая 

командировка Аода Мититаро в Хиросиму, которая перевернула его представление 

о ценности человеческой жизни. 

Воспитание молодого человека началось с его приезда в город, 
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погруженный в траур по погибшим жителям. Его неуемная жажда развлечений к 

вечеру сменилась раздражением, вызванным траурной атмосферой. Водитель 

такси, который вез Аода к скрытому от постороннего взгляда бару, стал первым 

человеком, доходчиво рассказавшим ему об ужасах атомной бомбардировки. 

Таким образом, в рассказе «Ночной собеседник» отображен первый этап развития 

«атомной литературы», в котором основной темой становились воспоминания и 

документальные свидетельства людей о «том дне». 

Другим знакомым молодого человека стал мужчина из питейного заведения, 

среднего возраста и обычной внешности. Аода привлекла его странная манера 

поведения: «Он пил молча и в одиночестве. Получив бутылку из припасов, взятую 

с полки официанткой, он перелил сакэ с булькающим звуком в стакан и осушил 

его большими глотками» (Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 211). 

В беседу Аода Мититаро с мужчиной из бара Ариёси Савако включила 

материал об истории, климате и особенностях города и префектуры Хиросима, 

чтобы дать молодому человеку возможность сравнить жизнь людей до и после 

бомбардировки. Общение представителей не только разных поколений, но и 

регионов Японии показало, как среда и внешние обстоятельства могут влиять на 

поведение человека. «Хиросима омывается водами внутреннего моря <...> Всяких 

мостов много. Это потому что рек много. В городе Хиросима семь рек течет. Если 

с востока считать: Энкогава, Кёбасигава, Мотоясугава, Хонкава, Тэммакава, 

Фукусимагава, Коигава и самая старая среди них – Отагава. Ох, уж и чистая река! 

В прошлом Хиросима была замечательной. Феодальный правитель города не 

поддерживал политики других феодалов и не вел военных действий. Это было 

мирное время. Земли отличались плодородием. Жители префектуры Хиросима, 

начиная богатыми и заканчивая бедными, любили вкусно поесть. Вдобавок, и 

пейзажи здесь – великолепные. Если взглянуть на Хиросиму прошлого, то в этом 

городе сохранилась традиционная Япония» (Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 214). 



 141 

Переходом от картин процветающего города к городу атомной 

бомбардировки служит эпизод с поданной в баре обуглившейся рыбой, 

всколыхнувшей в памяти ночного собеседника картины «того дня». Вследствие 

этого, в рассказе «Ночной собеседник» появляется присущая жителям Хиросимы 

болезненная реакция на любое упоминание о страшных событиях, названная 

«атомной аллергией». «“Атомная аллергия” – выражение, возникшее в 

послевоенной Японии, – обозначает повышенную чувствительность ко всему, что 

связано с воспоминаниями о хиросимской трагедии» (Рехо, С. 255). 

Неожиданно вызванная аналогия побудила мужчину из бара к продолжению 

беседы и раскрытию витальной ценности, как итога перенесенных им страданий. 

Таким образом, рассказ Ариёси Савако несет просветительскую и воспитательную 

функции. 

Неожиданная бомбардировка города и ее последствия изображаются через 

восприятие этого ночного собеседника: «В одно мгновение Хиросима опустела... 

Раздавались голоса, что судьба того или иного человека умереть в страданиях. Как 

будто из-под земли все это шло» (Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 218). После 

бомбардировки жителям Хиросимы пришлось бороться за каждый новый день 

жизни. Жизнь и здоровье стали самыми важными ценностями для людей того 

времени. 

В рассказе читатель переживает вместе с персонажем тяжелое психическое 

состояние мужчины, его депрессию и ужас. Автор выдвинула идею о том, что 

оставшимся в живых не следовало замыкаться на личных переживаниях, а 

необходимо было активно участвовать в реконструкции жизни. Для ночного 

собеседника стимулом борьбы за существование послужило рождение ребенка. В 

то время появилось большое количество медицинских исследований о влиянии 

атомной радиации на человеческий организм. Трагедия «того дня» тесно 

переплеталась с судьбами многих людей, ввергнутых в ее пучину. Несмотря на 
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заверения медиков, жители Хиросимы полагали, что их ждала смерть. 

Необходимо отметить, что тема страха перед будущим, связанного с 

бомбардировкой, является типичной для второго этапа развития «литературы 

атомной катастрофы». 

Ариёси Савако описала ликование ночного собеседника и вместе с ним 

радость всех выживших людей, которые впервые после трагических событий 

увидели зеленую листву на деревьях: «Когда настала весна, и мы увидели, что 

пробились ростки, все радостно закричали. Трава-то не погибла. И люди еще 

были живы. Ох, какая же радость вернулась! Ведь ни во мне, ни в других людях ее 

не было. Потому что из выжженной земли, да новая трава… Трава – новая... Трава 

– новая... В восторге я звал маму... Да я, когда увидел зелень, то решил, что мы 

должны выжить. Зелень... Зелень... И имя моей дочери связано с зеленью» 

(Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 217). Первая зелень с разрывами жилок на листьях 

хоть и напугала жителей города, но Ариёси Савако подметила возрождение их 

веры в жизнь. Критик Окуно Такэо заметил, что благодаря этому произведению 

читатель лично смог прочувствовать эмоции людей, переживших атомные 

бомбардировки (Окуно Такэо, 1978. Т. 5. С. 256). 

Постепенно Аода Мититаро проникся событиями «того дня», но 

преобразование его личности еще не завершилось. Автору необходимо было 

вернуться к теме памяти в конце рассказа «Ночной собеседник», делая ее 

кольцевой в композиционном решении произведения. Покинув бар, молодой 

человек мог наблюдать буддийскую поминальную церемонию, которая проходила 

на реке Мотоясугава. Особенности ее проведения ему объяснил ночной 

собеседник: «До одиннадцати часов течение реки поворачивает вспять вместе с 

морским приливом. Поэтому сначала поминальные огни, не спускаясь вниз, 

плывут от низовья реки к верховью. После одиннадцати часов, с изменением 

течения, они устремляются от верховья в море. То, что огни плывут в другом 
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направлении – очень символично. Все умершие люди, которые не смогли 

перевоплотиться в Будду, наконец, смогут это сделать...» (Ариёси Савако, 1974. Т. 

49. С. 230). Красочное зрелище потрясло токийца: «Словно иллюминация, по реке 

в противоположном направлении скользили поминальные огни, будто светлячки, с 

их ненадежным зыбким светом. Потом они гасли, и река выбрасывала 

почерневшие фонарики в море» (Ариёси Савако, 1974. Т. 49. С. 230). У реки он 

услышал истории жителей о днях атомной бомбардировки и узнал, что в «те дни» 

реку Мотоясугава называли рекой мертвых − в нее бросались обожженные люди, 

спасаясь от огня. 

В рассказе демонстрируется, что, несмотря на желание многих предать 

забвению трагедию Хиросимы, жители города собрались возле реки во время 

службы. Те, кто остался в живых, пришли почтить память умерших, вспомнить 

страшные дни трагедии и поделиться переживаниями. Писательница ввела в 

повествование эпизод с двумя треснутыми чашечками для сакэ, выброшенными в 

реку ночным собеседником, чтобы показать, как некоторые люди по-прежнему не 

могут отойти от событий «того дня», находя забвение и успокоение в спиртном. 

Ариёси Савако подняла в рассказе острые проблемы японского социума, 

возникшие после бомбардировки Хиросимы. Образ жителя Хиросимы, которого 

нарисовала автор, вобрал в себя не только мысли, переживания и ощущения 

одного человека, но продемонстрировал тревоги и заботы каждого хибакуся в 

пострадавшем городе. Писательница поставила вопрос о плохой осведомленности 

и незаинтересованности молодежи в истории собственной страны и подчеркнула, 

что не следует игнорировать уроки прошлого. 

Автор считала своим долгом рассказать о трагедии Хиросимы и отношении 

к ней людей из разных слоев общества. Аода Мититаро, несомненно, вернется в 

Токио другим человеком, способным помнить о национальной трагедии и делать 

надлежащие выводы. Ариёси Савако видела необходимость в том, чтобы молодое 
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поколение прониклось поминальной атмосферой города, вступило в диалог с его 

населением, пережившим ужасы атомной бомбардировки. Она показала, что 

только таким образом можно понять трагедию, научиться ценить жизнь. Рассказ 

Ариёси Савако «Ночной собеседник» отразил всю поэтапную историю развития 

«литературы атомной катастрофы». Писательница реализовала особый женский 

взгляд на трагедию погибшего города, создала гимн человеческой жизни и 

здоровью, заострив внимание на витальных ценностях, актуальных для жителей 

Хиросимы. 

Во втором творческом периоде, 1961−1969 гг., испытав замужество и 

материнство, Ариёси Савако вернулась к теме брака в послевоенном обществе. В 

романе «Без цветных» она обратилась к историческому феномену «невесты 

войны». Становится очевидным, что малое произведение «Молитва молодой 

девушки» в формате рассказа стало подготовительным к созданию крупного 

романа, фиксирующего иные способы поиска мужа молодыми японскими 

девушками в обществе, где ощущалась нехватка брачных партнеров их расы. 

Главной героиней произведения «Без цветных» стала «невеста войны» – 

Эмико, которая по воле случая познакомилась с чернокожим военным Томасом 

Джексоном. Она вышла за него замуж, выучила английский язык и решила 

устроиться переводчиком в оккупационных войсках. Эмико прошла 

собеседование, но не получила желаемую работу. Причина заключалась в том, что 

девушка говорила на английском языке с акцентом «черных». Японцы не 

понимали разницы и не слышали ее, однако она являлась печатью расового 

отличия. Уехав из Японии в Америку вместе с мужем, она этого не знала, поэтому 

и не замечала. США открылись ей как мультикультурная страна с массой 

диалектных особенностей в каждой из множества этнических групп, 

проживающих на ее территории. Женщина оказалась в бедном районе Нью-Йорка, 

однако оптимистичный настрой не позволял ей падать духом.  
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Ариёси Савако противопоставила Эмико другую «невесту войны» – Рэйко. 

После переезда в Нью-Йорк, в Гарлем вместе с мужем, они были вынуждены 

ютиться в маленькой комнате, где не могли создать большую семью. По 

сравнению с семьей Эмико, живущей в квартале черных, они были еще более 

бедны. Тем не менее, Рэйко накопила денег и купила дорогой палантин для того, 

чтобы создать на родине хорошее впечатление о жизни в «богатой стране». Она 

делала с ним свои фотографии и отправляла в Японию. В итоге Рэйко не 

выдержала подобной «жизни напоказ» и покончила с собой. Иллюзорность мечты 

«по-американски для всех» привела ее к печальному концу. 

Эмико, которая навестила Рэйко в больнице, видела жизнь испанского 

Гарлема другими глазами. Там люди играли на гитаре на улице и наслаждались 

кубинской музыкой.  

Как отметил критик Сато Идзуми: «Иллюзия о единой Америке была 

распространена не только среди “невест войны”» (Сато Идзуми, 2004. С. 227). 

Муж Эмико, пока находился в Японии, тоже был американцем, располагавшимся 

выше на социальной лестнице в глазах окружавших его японцев, с хорошей 

заработной платой и комфортными условиями проживания. Он имел возможность 

ухаживать за Эмико, приглашать ее в роскошные рестораны. Избранник девушки 

принадлежал к объединенным войскам, провозгласившим: «Мы – за мир и за 

равенство». Равенство было иллюзией, которая разрушилась после окончания 

американской оккупации и возвращения войск в Америку. 

Изображая реалии послевоенного общества, жизнь «невест войны», 

писательница также затронула проблему отношения японских семей к бракам 

своих дочерей с иностранцами. Несмотря на то, что японская семья Эмико 

благосклонно принимала ее жениха с провизией и подарками для матери и сестры, 

которые он привозил в дни ухаживания, она отказалась от Эмико и выгнала из 

дому, после того, как та родила метиса. Исследователь Кавасаки Кохэй заметил, 
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что такое часто происходило в японских семьях (Kawashima Kohei, 1994. Vol. 6. P. 

52). Эмико пришлось уехать с мужем в Америку, где он оказался солдатом без 

средств к существованию, ютившимся в маленькой комнате, в бедном районе 

Нью-Йорка для этнических африкацев, – Гарлеме, сражаться с бедностью и 

выживать. 

Социальная проблематика «Без цветных» определила писательскую 

манеру изложения, близкую публицистике 1960-х гг., когда в Японии 

документальный жанр находился на пике популярности.  

Исследовательница Сато Идзуми сравнила героиню романа «Без  цветных» 

с «невестой войны» из произведения «Сад Бетти» (1972), написанного Ямамото 

Митико. Японская женщина по имени Юдзу переехала в Австралию, где ей 

пришлось адаптироваться в новых, необычных условиях. Она изменилась и стала 

Бетти-сан. Сато Идзуми отметила: «В итоге Бетти поддалась среде и стала 

подобна тем тропическим растениям, у которого нет корней. Она сделала 

крупную завивку и стала симпатичной, сексапильной героиней» (Сато Идзуми, 

2004. С. 223). Она оценила этот роман как грустную иронию. Другие 

исследователи также ставили ему хорошую оценку: «Тоска по родине 

трансформировалась в измену ей, доведенную до совершенства» (Сато Идзуми, 

2004. С. 225). В отличие от Бетти, Эмико не поддалась обстоятельствам и 

осталась самой собой. В результате она стала воплощением собирательного 

образа «невесты войны», женщины сильного характера, которая оказалась в 

другом обществе, где ее личная индивидуальность стала ее опорой. Кроме судеб 

«невест войны», реалий послевоенного японского общества Ариёси Савако 

удавались описания жизни женщин в международном браке за рубежом (Цю Лу. 

Т. 42. № 5. С. 1−43). В эссе «Нью-Йорк» исследователь Акаси Ко упомянул о том, 

что рассказ невесты войны о своей жизни в Америке произвел впечатление на 

Ариёси Савако и заставил писательницу посетить театр в Гарлеме, где она 
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собрала необходимую информацию для написания романа «Без цветных» (Акаси 

Ко, 2004. С. 156−158). 

Следующим произведением, затрагивающим социальную проблематику, 

стал роман «Темное море» о борьбе японцев за снятие с острова, на котором они 

жили, статуса «испытательного полигона» для американских войск. Местом 

действия этого произведения выбран остров Микурадзима, расположенный в 

двухстах километрах южнее Токио. Внук, живущий и работающий в Токио, 

приехал к деду на отдаленный остров со своей невестой и новостями о скорой 

свадьбе. Там он узнал, что остров стал объектом для испытаний оружия 

американских войск. Многочисленному населению пообещали компенсацию и 

заставили его молчать. Однако люди сомневались, что компенсация будет 

выплачена. Видя, как разрушают остров, внук испытал сильное желание уехать в 

Токио. Вскоре из столицы пришло подтверждение, что компенсации не будет, и 

жители предприняли попытки по защите острова и попросили Министерство 

национальной обороны осуществить его осмотр. После приезда ответственных 

лиц остров убрали из списка испытательных полигонов, и там тогда воцарился 

мир. Это позволило молодой паре со спокойным сердцем вернуться в Токио. 

Повесть «Дважды рожденный» («Нидо умарэ», 1969) синтезировал 

аксиологию и социологическую проблематику. После Второй мировой войны и 

принятия новой конституции в Японии произошли существенные перемены не 

только в сознании людей, но и в социальной жизни. Под сомнение было 

поставлено божественное происхождение императора, о котором впервые в 

японской литературе заговорили с подобной откровенной прямотой. На смену 

традиционному пониманию долга и места человека в семье и обществе пришло 

новое, утверждающее суверенность человеческой личности (Рехо, 1977. С. 5). Все 

это было отражено автором в повесть «Дважды рожденный». 

Одна за другой появлялись новые вопросы, над решением которых в своих 
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произведениях активно трудилась Ариёси Савако. В 1974−1975 гг. писательница 

собирала данные для произведения «Тотальное загрязнение» («Фукуго осэн», 

1975). Ариёси Савако писала о целях своей работы над «Тотальным 

загрязнением» − «романом факта», или журналистским расследованием, 

сериализированным в газете «Асахи симбун» и затем выпущенным двумя томами: 

«Когда находишь секцию “Уголок загрязнения окружающей среды” (“Кого кона”) 

в книжном магазине, то видишь, что объем публикаций на эту тему небольшой, и 

чувствуется, что чтение ограничено и статично. С самого начала моей задачей 

было писать не только на технологическом уровне. И я стала получать отклики 

читателей. Одни были таковы: “Мне страшно, я и не знаю теперь, что безопасно 

есть”. Зато другая группа заявила, что “ситуация еще сложнее”. Эти люди не 

считали, что я глубоко продвинулась в избранной теме…. Я постаралась затронуть 

тех из первой группы, кто мало знал о проблеме» (Colligan-Taylor, 1990. P. 151).  

Писательницу потрясло, как во время кампании по разъяснению опасности 

экологических загрязнений домохозяйки сначала слушали, затем отворачивались и 

шли по своим делам. Другой пример незнания приводится в одной из частей 

романа, когда мэр города, выливающий отходы производства в канализацию, 

выпивает пробу воды, радостно смеется, демонстрируя всем, что вода безопасна, а 

через некоторое время от отравления умирает его любимая внучка. 

Роман представляет художественную обработку документальных 

свидетельств разных типов загрязнения – сельскохозяйственными химикатами и 

пищевыми добавками, а также загрязнения воздуха и воды (анализировалось 

загрязнение питьевой воды и воды, используемой для хозяйственных нужд). 

Произведение состоит из пятнадцати секций, в которых писательницей 

обсуждается информация из газет о загрязнении в разных областях Японии. 

Можно сказать, что к вопросу «малая родина» Ариёси Савако идет через 

глобальный вопрос, который задавали ей иностранцы, удивленные 
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индифферентной реакцией японцев на возможность отравления в сильно 

загрязненной стране. 

Писательница также затрагивает вопрос об отношении к природе (секция 

семь), которое стало стремительно меняться даже у фермеров − людей, ближе 

всего находящихся к природе. «Фермеры в возрасте семидесяти лет говорят 

примерно так: “Я получил (моратта) 5 мешков” или “получил 10 мешков с поля”, 

тогда как крестьяне шестидесяти лет или младше стали говорить так: “Я взял 

(тотта) так много мешков с поля” или “не взял”. Создавалось впечатление, что 

природа находилась в услужении у человека, а не наоборот» (Ариёси Савако, 1975. 

Т. 1. С. 125). 

Переходя к оценке жанровой принадлежности романа «Тотальное 

загрязнение», необходимо заметить, что его нельзя отнести к распространенному 

в Японии «газетному роману» (роману, публикующемуся по частям в отдельных 

выпусках газеты) из-за содержания, резко контрастирующего с обычными 

публикациями. В романе авторская речь соседствует с обсуждением актуальных 

проблем с вымышленными персонажами, например, с неким «дедушкой из 

района» («ёкотё но гоинкё»). Тем не менее, ремарки и авторские комментарии не 

позволяют отнести «Тотальное загрязнение» к так называемому роману-non-fiction 

или произведению «новой журналистики»
1
. Американский прозаик и драматург 

Труман Капоте (1924−1984), а вслед за ним ряд критиков, утверждал примат 

«множественности взгляда на предмет», присущий жанру «новой журналистики» 

(Hollowell, 1977. Р. 72). «Роман факта – другой тип американской послевоенной 

прозы, в котором повествование нацелено на изображение реальности в 

определенных обстоятельствах», как полагает Масуд Заварзаде (Zavarzadeh, 1976. 

Р 64). В отличие от научных трудов, в «романе факта» используется авторская 

                                                   
1 У этого жанра имеется также другое наименование «невыдуманного рассказа». 
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интонация в пересказывании обсуждаемых явлений, и он ближе нарративной 

логике, чем концептуальной модели. Напротив, по мнению М. Заварзаде, автор 

романа «нон-фикшн», «…не абсолютизирует цепь событий и фактов, или априори 

погружается в протекающие события интерпретатором оных как романист-

повествователь, или описывает их развитие после их развертывания (пост-приори) 

как нарратор-свидетель. Подобное отношение к фактам – пост-миметичное и 

феноменологическое» (Zavarzadeh, 1976. Р 67).  

В романе «Тотальное загрязнение» точка зрения Ариёси Савако является 

доминантной, в то время как «дедушка из района» или воспринимает ее, или не 

соглашается с ней. Темы их диалога варьируются от типов загрязнения до 

воздействия загрязнений на человека. Вследствие этого, К. Коллиган-Тэйлор 

предполагала отнести «Тотальное загрязнение» к своеобразному «виду 

повествовательного репортажа» (Colligan-Taylor, 1990. P. 151).  

Сравнив «Блаженного Сигэдзо» с «Тотальным загрязнением», мы заметили, 

что благодаря сосредоточенности на одном объекте – борьбе героини в процессе 

ухода за пожилым свекром на несчастную Акико обратили внимание 

родственники, соседи, знакомые, выразив свое отношением к ее проблеме. В 

случае с загрязнением оказалось, что проблему исследовала только автор. 

Закономерно, что роман приблизился к научной монографии, язык которой 

замкнулся на пассивном залоге и безличных предложениях. Таким образом, 

«Блаженный Сигэдзо» можно оценить как «роман факта», в то время как 

«Тотальное загрязнение» – как развернутый газетный репортаж на актуальную 

тему. 

Необходимо заметить, что успех «Тотального загрязнения» превзошел 

ожидания: выпуски в газетах, впоследствии − роман, прочитали фермеры. К 

изучению феномена массовой заинтересованности обратились специалисты. 

Ариёси Савако приняла участие в активных дебатах, посвященных загрязнениям. 
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После публикации романа действующие лица конфликта с загрязнениями были 

вынуждены или уволиться с места работы, или менять подход к агрономии и 

рыболовству. 

Изменения затронули не только социальную среду, но и языковую. После 

публикации романа произошло смысловое разграничение терминов «осэн» и 

«когай», означающих «загрязнение». В случаях, связанных с общественной 

значимостью вопроса стали чаще использовать слово «когай», состоящее из 

иероглифов, под которыми понимается «общественный вред». Словосочетание 

«болезнь Минамата» перешло в узкоспециализированные научные изданиях, в то 

время как в газетах и журналах произошло распространение термина «когай». В 

плане становления японской экологической литературы К. Коллиган-Тэйлор 

поместила «Тотальное загрязнение» на второе место во временной иерархии 

после рассказов Миядзава Кэндзи (1896−1933).  

Критик Ногути Тацудзи отмечал высокую работоспособность писательницы, 

выражавшуюся не только в создании литературных произведений, но и сценариев 

для театра и телевидения (Ногути Тацудзи, 1978. Т. 6. С. 1−4). Ее подруга Оябу 

Кунико подчеркивала, что Ариёси Савако была для нее не только другом, но и 

учителем, объяснявшим процесс создания пьес и работы в театре. Она также 

заметила, что автор высказывалась по разным проблемам в своих сочинениях, но 

не обсуждала их в повседневной жизни (Оябу Икуко, 1978. Т. 11. С. 3). Оябу 

Кунико считала, что пьесы по произведениям Ариёси Савако не носили 

развлекательного характера. Таким образом, она подтверждала социальную 

остроту сочинений писательницы. 

Японские критики прокомментировали темы произведений «Блаженный 

Сигэдзо» и «Тотальное загрязнение»: «Сегодня у женщин много забот – им нужно 

беспокоиться как об уходе за стариками, так и о безопасности еды или 

токсичности моющих средств. До тех пор, пока будет отсутствовать женская точка 
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зрения, эти проблемы не выявятся. Женщина хочет написать о них, но так как она 

– женщина, она останавливает себя» (Ариёси Савако, 1995. Т. 71. С. 86). Так 

японскими критиками было выражено мнение о том, что в литературном процессе 

является важным не только мужское видение событий в жизни социума, но и 

женский взгляд на них не должен оставаться без внимания. 

Ариёси Савако вела активную социальную жизнь, откликаясь на все 

события в жизни японцев. Вместе с другими авторами она писала о судьбах 

разных людей в послевоенной Японии, о последствиях войны и новой политике 

государства. Путешествуя по миру, она собирала материалы для своих 

произведений, общаясь с разными людьми. Ариёси Савако делала репортажи, 

помогала с выступлениями политикам, участвовала в передачах на телевидении. 

Писательница была публичным человеком, улыбающееся лицо которого 

импонировало многим. Участие Ариёси Савако в разных аспектах жизни 

общества способствовало появлению социальной проблематики в ее 

произведениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Феномен резкого увеличения в послевоенной Японии численности и 

качественности произведений авторов-женщин заставил критиков говорить о 

возрождении женской прозы, которой присвоили термин дзёрю бунгаку («поток 

женской литературы»), проведя параллели со стилем и манерой письма 

прославленных средневековых авторов. Писательницы выделены в отдельную 

группу, произведения их пристально изучаются в постоянном сравнении с 

работами авторов-мужчин, что отражается при оформлении книжных стендов в 

крупных магазинах – выставленную литературу разделяют по авторам: дзёсэй 

бунгаку («женская литература») и дансэй бунгаку («мужская литература»).  

Пытаясь уйти от традиций «потока», писательницы в своих произведениях 

использовали жанры и стили, диктуемые новой эпохой и событиями ХХ в. Как 

следствие, трансформация привычных доминант японского социума, укорененных 

в феодальные эпохи, борьба за гендерную паритетность не только нашли 

отражение в их произведениях, но и способствовали переоценке художественного 

наследия женщин. В 1970-е гг. термин был модифицирован в дзёсэй бунгаку, что 

подчеркнуло отличие современных авторов от известных мастеров слова эпохи 

Хэйан. В то же время японские фено-центричные авторы под влиянием 

заокеанских (европейских и американских феминистов) освоили пласт проблем, 

касающихся женского письма и женского чтения.  

Исследование творчества группы писательниц послевоенного времени, 

проведенное в первой главе диссертации, позволило определить место Ариёси 

Савако в литературном процессе и заявить о ней, как об авторе, стоявшем у 

истоков женской прозы. Вслед за писательницей появилось значительное 

количество молодых женщин ее возраста, начавших активную деятельность. 
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Необходимо отметить, что к данному выводу соискатель пришел благодаря 

анализу значительного числа источников на японском языке, среди которых 

значатся анналы «Общества представительниц женской литературы», 

фиксирующих мнение коллег Ариёси Савако о ее наследии, особенностях 

сочинений и личности. 

Во второй главе диссертации соискателем была осуществлена попытка 

изучения всех необходимых материалов, информации с электронных ресурсов и 

предложена классификация творчества писательницы по проблемам каждого 

выделенного в нем периода. Стало известно, что на спектр проблем ранних 

произведений Ариёси Савако значительное влияние оказали события юности, 

увлечение театром Кабуки, сценическим искусством, традиционной японской 

музыкой (1951−1959). В работах, вскрывающих судьбы представителей 

профессий, связанных с национальным театром, автор поднимала проблемы 

сохранения, преемственности и распространения культурных традиций Японии. 

Несмотря на то, что в начале литературной карьеры сочинения объединяла тема 

театра, в рамках которой Ариёси Савако исследовала такие проблемы, как 

сохранение, передача традиций и культурный обмен, писательницу интересовали 

также проблемы молодежи, взаимоотношений молодых людей со старшим 

поколением. Из этого можно сделать вывод о том, что диапазон исследований 

писательницы на первом творческом этапе определялся не только ее интересом к 

национальному искусству, но и возрастом. В этот период писательницей 

овладевает интерес к собственной идентификации как японки-неяпонки, то есть 

японки, воспитанной за пределами родины. Вследствие этого, в сочинениях 

Ариёси Савако появляется внутренняя тема, которую она разрабатывает во многих 

произведениях. Необходимо заметить, что о наличии такой темы сама 

писательница не догадывалась, в то время как критики постоянно напоминали ей 

об этом.  
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На второй творческий период пришлось взросление писательницы и 

погружение ее в тему «судьба женщины». Ею были созданы известные 

произведения, в которых она изучала основы японского дома, служившие базисом 

для появления гендерных конфликтов в новое время. Ариёси Савако обратилась к 

глубокому исследованию роли жительниц Страны восходящего солнца в социуме 

и семье. Жанровая эволюция в творчестве писательницы началась с 

автобиографического романа и завершилась созданием эпического романа о 

современной женщине. Таким образом, благодаря произведениям Ариёси Савако 

стало возможным не только изучение изменения статуса женщины в историческом 

времени, но и модификации укладов японского общества. 

В третьей главе на примере произведений «Река Кинокава» и «Жена лекаря 

Ханаоки Сэйсю», «О-Куни из Идзумо» и «Всё об опасной женщине» вскрываются 

истоки проблем женщин. Часть данных работ относится к культурно-

историческим романам-биографиям, часть затрагивает жизнь современников. 

Повествование в них ведется специфически: разные персонажи описывают один 

объект, с включением сдвига угла обзора, с приближением к изображаемому, не 

оставляя зазора между объектом и авторским взглядом, или, наоборот, в них 

привносится авторская интонация. Произведения писательницы посвящены 

актуальным темам современности, они ставят вопросы как социального, так и 

гендерного плана. 

В ходе анализа выяснилось, что склонность Ариёси Савако к 

автобиографичности, любовь к традициям обусловили выбор места действия ее 

крупных романов. События сочинений, ставших «визитной карточкой» 

писательницы, происходили в префектуре Вакаяма, где она родилась. 

Исследование хронологических рамок романов позволило сказать о детальной 

проработке темы «жизнь женщины» автором на примерах двух семей с разным 

социальным статусом. В результате было выяснено, что японская женщина 
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исторически не всегда (в случае с О-Куни) занимала теневую позицию по 

отношению к мужчине, но уступила ему под напором идеологических 

представлений.  

Процессы ХХ в. привели к тому, что в творчестве писательницы решались 

проблемы японской женщины, которая смогла уйти от роли «хорошей жены и 

мудрой матери», определенной феодальной системой, и стать независимой, и 

самостоятельной, сохранив при этом семейные традиции. Параллельно с 

характеристикой работ Ариёси Савако проводится сравнение их с другими 

произведениями – как японской, так и европейской литературы, в отношении 

«женщина-дом-мир». Причем, концепт «дом» может быть включен в более 

широкий, но относительно менее изученный феномен «малая родина» (фурусато). 

В четвертой главе исследуются проблемы современного японского общества 

и способы, которыми пользовалась японская писательница для постановки острых 

вопросов перед своими современниками. Движимая своей «внутренней» темой 

самоидентификации в этом мире, Ариёси Савако оказалась впереди в плане 

выяснения отношения японцев к расовой и национальной непримиримости. Она 

также внесла значимый вклад в создание «литературы атомного взрыва» и 

экологической просветительской литературы.  

На зрелом творческом этапе основное внимание автора сосредоточилось 

вокруг актуальных вопросов ХХ в. Активное развитие экономики повлекло за 

собой рост количества фабрик и заводов. Пренебрежительное использование 

системы очистных сооружений стало причиной начала загрязнения окружающей 

среды. Другой острой проблемой оказался феномен «старения японского 

общества», вскрывший халатное отношение к способам ухода за растущим 

числом пожилых людей с заболеванием деменцией. Ариёси Савако создала ряд 

сочинений по острым проблемам времени, вследствие чего ее назвали 

«социальной писательницей». 
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Таким образом, в диссертационном исследовании было определено место, 

занимаемое Ариёси Савако в японской литературе. Изучен ее творческий путь, 

выделена основная проблематика ее сочинений и проведен анализ крупных 

романов, прославивших имя писательницы. 
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