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Концепция постмодернизма в философии метаболизма К. Курокавы
Актуальность темы обусловлена значимостью направления метаболизма в архитектуре и градострои-

тельстве  XX века, а также её влиянием на современную философию урбанизма. Движение метаболизма 
стало одним из наиболее влиятельных направлений в архитектуре XX века, получивших международную 
известность. Определяющей особенностью этого направления  является наличие в его основе своеобычной 
философии, не исчерпывающейся противостоянием функционалистскому подходу в архитектуре, открыва-
ющей новые перспективы современной урбанистики. Смыслообразующей идеей в движении метаболистов 
является размежевание эпох модернизма и постмодернизма в культуре, при этом в своих проектах предста-
вители метаболизма воплощали интенции постмодернистской архитектуры, определяя дальнейший путь её 
развития. Предметом исследования в данной статье является интерпретация концепции постмодернизма 
в работах одного из основных представителей движения метаболизма К. Курокавы. Используемые методы 
включают в себя описательную характеристику основных работ К. Курокавы, герменевтический и системный 
анализ данных текстов, изучение исследовательской литературы, посвящённой рассматриваемой теме. Ос-
новные результаты и выводы статьи касаются взаимосвязи традиций японской культуры и концепции мета-
болизма, проблемы рецепции и трансформации основных понятий философии постмодернизма в трудах 
метаболистов, а также выявления семиотических параллелей культуры европейского модернизма и япон-
ской культуры эпохи Эдо, выделяемых К. Курокавой в работе «Философия симбиоза».
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хитектуре, эпоха Эдо, «эпоха принципа машин»

Введение. Актуальность рассматрива-
емой темы определяется значимостью кон-
цепции метаболизма в архитектуре и градо-
строительстве  XX века, а также её влияни-
ем на современную философию урбанизма. 
Сформировавшееся в конце 50-х – начале 
60-х годов XX века в Японии движение ме-
таболистов, во многом апеллировавшее к 
национальной культурной традиции, вопло-
щает в себе в то же время универсальные 
интенции в архитектуре и дизайне, свой-
ственные той эпохе и проявившиеся также 
в европейской и советской культуре. Сход-
ные концепции, являющиеся альтернативой 
архитектурному подходу функционализма, 
зарождались и развивались на протяжении 
всей второй половины XX – начала XXI века, 
однако именно японское движение метабо-
лизма обрело мировую известность и нашло 
реализацию в многочисленных зарубежных 
архитектурных проектах. Причины этого фе-
номена кроются в социокультурном контек-
сте развития архитектуры метаболизма в 
Японии: религиозно-философские установ-
ки и этнокультурные традиции определили 
особенности формирования и возможности 
распространения идей метаболизма в япон-

ской архитектуре. Важнейшим аспектом 
самоопределения метаболистов явилось 
разделение и противопоставление эпох мо-
дернизма и постмодернизма в архитектуре и 
культуре  в целом. Определяя предпосылки 
своего творчества в эпохе постмодерниз-
ма, представители данного направления 
рассматривают основные характеристики и 
отличительные черты, свойственные дан-
ным эпохам. Целью данного исследования 
является определение сущности концепции 
постмодернизма в культуре в философии 
метаболизма на материале работ одного из 
основных представителей движения – К. Ку-
рокавы. В рамках постановки данной цели 
можно определить следующие задачи:

– в статье рассматривается позиция 
К. Курокавы в вопросе об этнокультурных 
предпосылках концепции метаболизма; 

– выявляются основные пункты противо-
поставления модернистской и постмодерни-
стской культуры в философской концепции 
метаболизма;

– рассматривается проблема рецепции и 
трансформации основных понятий филосо-
фии постмодернизма в философских рабо-
тах метаболистов;
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– характеризуются основные семиоти-
ческие параллели культуры европейского 
модернизма и японской культуры эпохи Эдо, 
выделяемые К. Курокавой в работе «Филосо-
фия симбиоза».

Новизна данной темы обусловлена не-
многочисленностью системных исследова-
ний, рассматривающих роль движения ме-
таболизма в контексте формирования пост-
модернистской концепции архитектуры, на 
русском языке. Среди работ, посвящённых 
метаболической концепции Курокавы, сто-
ит отметить диссертационное исследование 
В. М. Бадлуевой «Интеграция японской на-
циональной архитектуры в современное зод-
чество: на примере творчества К. Курокавы», 
в котором раскрывается преимущественно 
аспект воплощения национальной традици-
онной культуры в концепции метаболизма, а 
также статьи И. А. Добрицыной и А. Я. Зен-
кевича, характеризующие учение о симбиозе 
К. Курокавы в целом.

По теме исследования опубликованы так-
же  некоторые статьи на английском языке, в 
основном исследующие проблему с позиций 
теории архитектуры и урбанистики и лишь 
в незначительной степени затрагивающие 
проблематику философии города. В данной 
статье философский аспект концепции ме-
таболизма исследуется на материале работ 
«Философия симбиоза», «Метаболизм в ар-
хитектуре» К. Курокавы.

Основной понятийно-терминологический 
аппарат, используемый в статье, определя-
ется программным содержанием концепции 
метаболизма. Ключевые понятия, которые 
выделяют представители направления – ме-
таболизм, метаморфоза, симбиоз – описыва-
ют закономерности и механизмы существо-
вания биосферы и осознанно заимствуются 
авторами из сферы биологии. Само понятие 
метаболизма в японском языке эквивалентно 
слову shinchintaisha, предполагающему не 
только значение превращения и изменения 
с целью поддержания энергетического ба-
ланса живой органической структуры, т. е. со-
хранения status quo, но и значение обновле-
ния, восстановления. При этом обновление 
в данном случае не подразумевает полного 
уничтожения старого и возведения нового с 
самого основания, а скорее, постепенную и 
интегрированную замену старого новым, со-
относимую с процессами развития и роста в 
живой природе. Здание и город рассматрива-
ются метаболистами как живой организм, что 
подразумевало выделение стационарных и 
мобильных частей системы. Другим, не ме-

нее важным аспектом архитектурной концеп-
ции метаболизма является форма репрезен-
тации технических элементов в здании при 
проектировании. В проектах метаболистов 
техническая инфраструктура здания – трубо-
проводы, воздуховоды – часто не скрывается 
в монолите конструкции и не маскируется де-
коративными элементами, что соответствует 
концепции «гуманизации техники», которая 
будет рассмотрена далее. Будучи автоном-
ными и подвижными, отдельные элементы 
конструкции при этом органично взаимосвя-
заны друг с другом, а всё здание в целом ре-
цептивно по отношению к внешней среде.

В то время как понятие метаболизма 
было предложено ещё в 50-е годы XX века 
и стало нарицательным и смыслообразую-
щим для общей концепции движения, термин 
«симбиоз» был сформулирован в более позд-
ние годы в работах К. Курокавы. Сам Курока-
ва отделял собственно метаболистский пери-
од в своём творчестве от момента рождения 
концепции симбиоза. Концепция симбиоза 
основывается, таким образом, на фундамен-
тальных принципах метаболизма, но в неко-
торых аспектах выходит за пределы метабо-
листской философии, по-новому раскрывая 
и дополняя её. К подобным дополняющим 
чертам можно отнести отрицание симметрич-
ной структурированности за счёт признания 
ценности децентрализованных плюралисти-
ческих моделей организации мира, стили-
стическую гибридизацию, целенаправленное 
смешение разнородных элементов в одном 
объекте. При этом и метаболизму, и концеп-
ции симбиоза одинаково чуждо стремление 
к монолитности и статичной перманентности 
здания.

Курокава неоднократно подчёркивал, что 
симбиоз подразумевает не только гармонию 
и согласованность, но и  оппозицию, а также 
соперничество. Это понятие характеризует 
меняющуюся, но в то же время демонстри-
рующую устойчивость к факторам внешней 
среды систему сосуществования живых орга-
низмов.  

Термин «метаморфоза» также появля-
ется в работах Курокавы и описывает осо-
бенности восприятия человеком городского 
пространства: попадая в здание извне, че-
ловек проходит через переходное простран-
ство атриума, фойе, подъезда, сеней, что 
можно  соотнести с промежуточной стадией 
формирования законченного живого организ-
ма – личинкой, куколкой или яйцом. Перио-
дизация мировой истории, представленная в 
«Философии симбиоза», предполагает про-
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тивопоставление двух временных этапов: 
«эпохи машин» и «эпохи принципа жизни». 
Курокава говорит о периоде модернизма как 
о стадии индустриального общества, назы-
вая его «эпохой машин». Понятия «модер-
низм» и «постмодернизм» при этом трактуют-
ся им максимально широко, включая в себя 
как временную эпоху, так и определённые 
стадии – индустриальную и постиндустри-
альную – развития общества, совокупность 
черт материальной культуры и определённые 
типы коллективной ментальности,  присущие 
этим периодам. 

В целом европейская  культура наделя-
ется в его работах такими чертами, как ан-
тропоцентризм и иерархичность мышления, 
что противопоставляется фундаментальным 
установкам, на которых покоится философия 
метаболизма. Аристотеля, Канта и Декарта 
он называет основателями рационалистской, 
метафизической и дуалистической европей-
ской философии. Своей задачей он видит 
опровержение данных установок. Характери-
зуя  западную культуру как руководствующую-
ся в процессе осмысления мира принципами 
дуализма, рационализма и пуризма, Курокава 
заключает, что любые не поддающиеся клас-
сификации, структурированию многозначные 
элементы элиминируются в рамках данного 
подхода как иррациональные и ненаучные 
[11, с. 42]. Формулируя идею перехода от 
«эпохи машин» к «эпохе принципа жизни», 
Курокава ищет в западноевропейской фило-
софии концепции, опровергающие принципы 
традиционного рационализма, дуалистиче-
ского параллелизма души и тела. В каче-
стве таких свидетельств в творчестве пред-
ставителей западной философии Курокава 
выделяет феноменологическую концепцию 
М. Мерло-Понти, понятие полилога в фило-
софии Ю. Кристевой, концепцию деконструк-
ции и критику логоцентризма Ж. Деррида, 
понятие деструкции у М. Хайдеггера. Особый 
интерес он проявляет к номадологической 
концепции Делёза и Гваттари, выделяя три 
наиболее важных для собственной системы 
воззрений понятия: «ризома», «множествен-
ность» и «желающая машина» [Там же, с. 45].

В этом контексте весьма важной для 
определения сущности модернизма в фило-
софии метаболизма является культура Эдо. 
Курокава рассматривает японскую культуру 
данного периода в целом, а также исследует 
историю развития города, давшего название 
всей эпохе в целом. Обращаясь к наследию 
традиционной национальной японской куль-
туры, он пытается определить его влияние и 

трансформацию в культуре Эдо. Устанавли-
вая коннотации между культурой эпохи Эдо 
и модернистской культурой, Курокава пере-
ходит затем к проблемам современной куль-
туры, исследуя понятие постмодернизма и 
формулируя его основные характеристики.  В 
рамках решения задач исследования в статье 
затрагиваются ключевые темы, рассматрива-
емые в  работах К. Курокавы во взаимосвязи 
с проблематикой постмодернизма: «Человек 
и техника», «Человек и природа», «Характер-
ные черты европейской и японской культур-
ной идентичности», «Историко-культурные 
предпосылки формирования постмодернист-
ского дискурса в архитектуре». 

Методология и методы исследования.  
В статье используется комплексный методо-
логический подход. Методика исследования 
включает в себя как описательную характери-
стику философской концепции К. Курокавы, 
так и элементы герменевтического анализа 
некоторых понятий, встречающихся в его ра-
ботах, сравнительное изучение  текстов ра-
бот представителей метаболизма. Написание 
статьи предваряло также ознакомление с ис-
следовательской литературой, посвящённой 
данной проблематике.

Основная гипотеза исследования каса-
ется осмысления культурфилософской ос-
новы архитектуры метаболизма. Гипотеза 
исследования заключается в том, что кон-
нотации между понятием постмодернизма 
и концепцией симбиоза, выстраиваемые в 
работах К. Курокавы, определяются стрем-
лением автора найти решение проблем вза-
имодействия человека и техники, возникших 
в культурном дискурсе европейского модер-
низма, в области национальной японской 
культуры. При том, что концепция К. Курока-
вы построена на противопоставлении тради-
ционных национальных японской и европей-
ской культур, он признаёт, что современный 
архитектурный дискурс обнаруживает явные 
тенденции к стилевой унификации на между-
народном уровне, т. е. сглаживанию внутри 
одного архитектурного стиля специфических 
национальных черт. Это, очевидно, связано 
с процессами культурной глобализации. Кон-
цепция метаболической архитектуры разви-
валась изначально как интернациональный 
стиль архитектуры будущего. В этой связи 
представляется важным определить нали-
чие и характер этнокультурных предпосылок 
постмодернистской архитектуры в трактовке 
метаболистов. 

Стереотипность оценки европейской и 
японской культур, предлагаемой К. Курока-
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вой, даёт основания говорить о некоторой 
этноцентричности его концепции, в особен-
ности это касается его рассуждений о связи 
между буддийским религиозным учением и 
концепцией симбиоза: понятие антропоцен-
тризма, характеризующего европейскую куль-
туру, он определяет через индивидуализм и 
персоналистичность, закрепляя тем самым 
оппозицию между европейской и японской 
культурами, японскую же культуру характери-
зует через понятие гуманистичности. 

Концепция симбиоза рождается в твор-
честве Курокавы в русле профетических раз-
мышлений о развитии современной культуры 
и воплощает, по его замыслу, интенции архи-
тектуры будущего. Постмодернизм Курокава 
склонен характеризовать как период реше-
ния проблем, появившихся и тяготевших над 
человечеством в «эпоху машин». При этом 
весьма показательной чертой его концеп-
ции является то, что центральная движущая 
сила, инициирующая изменения материаль-
ной культуры, рождение новых стилей в архи-
тектуре и искусстве, соотносится в большей 
степени со сферой мировоззренческих ори-
ентаций, чем с факторами природной среды, 
такими, как географическое расположение, 
климатические условия и т. д. Признавая их 
роль в этом процессе, Курокава, тем не ме-
нее, склонен уделять больше внимания про-
блемам реализации в материальной культуре 
моделей человеческого сознания. Курокава 
усматривает неразрывную взаимосвязь меж-
ду развитием сознания индивида и культуры 
в целом. Ссылаясь на высказывание Рене 
Жирара, определившего сущность обще-
ства и культуры как структуру, закрывающую 
саму себя, Курокава переносит эти механиз-
мы на процесс взросления индивидуального 
человеческого сознания:  после вхождения 
во взрослую жизнь защитные инстинкты за-
ставляют человека избирательно принимать 
информацию, отвергая то, что представляет-
ся ему неприемлемым, неудобным или опас-
ным. При этом процесс взросления обретает 
парадоксальную двойственность: по мере 
взросления человек всё в большей степени 
становится склонным избегать гетерогенно-
сти и амбивалентности в мышлении, однако 
столкновение с неоднородностью и изменчи-
вой хаотичностью реальной жизни, по сути, 
является необходимым для достижения под-
линной зрелости в психической жизни [11, 
с. 68].

Развитие культуры определяется, таким 
образом, неразрывной взаимосвязью трёх 
факторов: социально-экономического раз-

вития общества, исторически сложившегося 
этнокультурного контекста, и, наконец, сфе-
ры индивидуального сознания. При этом Ку-
рокава уделяет очень много внимания опре-
делению способов взаимодействия человека 
с природой в различных культурах.  Природа 
не является абсолютизированной реально-
стью, предустанавливающей определённым 
образом сознание человека. Человек сам 
выбирает способы её восприятия и комму-
никации с ней. Так, рассматривая пробле-
му пространства в европейской и японской 
культурах, Курокава заключает, что японское 
сознание склонно характеризовать простран-
ство свойством протяжённости, в то время 
как в западном мире пространство наделяет-
ся в большей степени свойством дискретно-
сти. Стереотипная характеристика западной 
архитектуры как противостоящей природе 
и японской архитектуры как гармонично со-
четающейся с ней обретает здесь особый 
смысл: материалы, исконно используемые в 
японской архитектуре – древесина,  тростник, 
рисовая солома, – более естественны и го-
раздо менее долговечны, чем каменное стро-
ительство в европейских странах. В японской 
архитектуре выражено стремление к интегра-
ции внешнего и внутреннего пространства, а 
стена не воспринимается как монолитный и 
непроницаемый барьер, ограждающий чело-
века от внешнего мира. В архитектурных про-
ектах представителей метаболизма находят 
явное выражение такие черты, как незавер-
шенность, разомкнутость и открытость внеш-
нему миру. Это, по мысли Курокавы, опреде-
ляется наследием традиционной националь-
ной японской культуры.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В «Философии симбиоза» Курокава 
выстраивает две смысловые параллели: от-
ношения человека и природы и отношения 
человека и техники, через них характеризуя 
эпохи модернизма и постмодернизма в куль-
туре. Постоянно сопоставляя общество эпохи 
Эдо и современное общество «эпохи машин», 
Курокава отмечает такие закономерные про-
цессы, как стандартизацию, гомогенизацию 
социальной среды, а также взаимное отчуж-
дение её индивидов. Тем не менее, он так-
же указывает на то, что сегодня человече-
ская природа оказывается как никогда ранее 
близкой сфере техники. Техника в западной 
культуре изначально развивалась в служении 
прихотям человечества, удовлетворении его 
аппетитов, всё более возрастающих с разви-
тием материальной цивилизации. При этом 
процесс бесконечного удовлетворения запро-
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сов, неизбежно способствующий порождению 
всё новых потребностей и желаний, не несёт 
в себе подлинного решения проблем челове-
чества и оборачивается против него самого. 
Таким образом, техника обращается против 
своего создателя. В этом размышлении об-
наруживаются явные коннотации с понятием 
«машина желаний Делёза». 

В понятие «ризома» в данном случае 
вкладывается не только характеристика бес-
порядочно переплетённой, не разделённой 
на определенные части структуры – корневи-
ще как антитезис дерева – но и живой, под-
вижной изменчивости. «Машина желаний» 
определяет саму суть его оценки модернист-
ского этапа культуры и в большей степени от-
носится к европейской цивилизации. С одной 
стороны,  развитие техники способствовало 
культивации витального  антропоцентризма,  
с другой – привело к отчуждению человека от 
собственной природы.

Вспоминая руссоистский призыв воз-
врата к природе, отделения от цивилизации, 
развращающей изначально добрую природу 
человека, Курокава заключает, что европей-
скому миропониманию свойственно пред-
ставление о дуалистическом выборе между 
научно-техническим развитием и сохране-
нием первозданной сущности человеческой 
природы [11, с. 86]. Традиционная трактовка 
человеческого естества, расположенного на 
стыке природного и культурного, тесно свя-
зана с оппозицией телесного и духовного, 
характерной для европейской ментальности. 
Курокава видит альтернативный путь воспри-
ятия этой в философии «гуманизации тех-
нологии». Эта концепция воплощается в его 
собственных архитектурных проектах и на-
ходит отражение в слогане «чайная комната 
в космическом шаттле» [Там же, с. 156].  Со-
хранение древних народных традиций и со-
четание их с инновационными технологиями 
и достижениями в научно-технической сфере 
обеспечивает снятие извечной антиномии ев-
ропейской культуры.

Подобный модус отношений человека 
и техники свойственен именно периоду мо-
дернизма, или «эпохе машин». Характеризуя 
модернистскую культуру, Курокава обраща-
ется к культуре Эдо. Он выделяет основные 
принципы организации городской среды Эдо, 
сопоставляя их с особенностями культуры 
европейского модернизма: чрезвычайно вы-
сокая плотность населения, его смешанный 
и разнородный состав, неуклонно возрастаю-
щая численность, составлявшая в XVIII веке 
более миллиона жителей, и явственно выра-

женная урбанизация – определяют, по мне-
нию философа, средневековый Токио как 
одно из первых мест, где рожается массовая 
культура, трансформировавшаяся в рамках 
урбанизированного пространства и отделён-
ная от исконно фольклорных истоков. Особый 
статус в этом контексте обретает понятие вы-
мысла. Тесное переплетение реалистическо-
го и вымышленного сближает японское искус-
ство периода Эдо с европейским искусством 
эпохи модернизма. Другим аспектом, объеди-
няющим, по мнению Курокавы,  культуру эпо-
хи Эдо с современной массовой культурой, 
является создание идеала, лишенного специ-
фических черт феминного или маскулинного 
облика. В культуре Эдо рождается новый тип 
эстетического сознания, где человек занима-
ет лабильное и трансгрессивное положение 
по отношению к своим социальным и гендер-
ным ролям. 

Важной особенностью культуры Эдо яв-
ляется смешение и комбинирование техни-
ческого и человеческого содержания жизни 
городского пространства. В отличие от за-
падной цивилизации, противопоставляющей 
сущность техники человеческой природе, в 
японской культуре эти элементы не антино-
мичны,  а, напротив, тесно переплетаются и 
представляют собой органичный синтез.

Исторически в Японии технологии, по 
мнению Курокавы, являются не противо-
положностью человеческой сущности, а её 
продолжением. Этот специфический модус 
отношения к технике Курокава подробно рас-
сматривает на примере механических кукол 
каракури. В эпоху Эдо принцип, лежащий в 
основе конструирования кукол, активно ис-
пользовался также при создании автомати-
ческого механизма для смены декораций в 
театре кабуки. Курокава подчёркивает, что 
главная особенность конструкции каракури 
заключалась в том, что внутренние механиз-
мы, обеспечивающие движения куклы, были 
тщательно спрятаны от глаз наблюдателя, 
что создавало эффект чуда и загадки, сама 
же кукла весьма искусно имитировала чело-
веческий облик. По мнению Курокавы, очело-
вечивание техники  делает её более привле-
кательной, в сравнении c неприукрашенным 
и  открытым способом её репрезентации в за-
падной культуре. В то же время техника в та-
ком понимании априори лишена негативных 
коннотаций, а значит, нет нужды ограждать 
её и отделять от пространства человеческой 
повседневности. 

Архитектура эпохи Эдо эклектична по 
своей природе. Курокава связывает эту «ги-
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бридность» стилистического облика архи-
тектуры и искусства Эдо с сущностью самой 
японской культуры, которая изначально заро-
дилась как синтез разнородных культур. Эта 
гибридизация, по его мнению, достигла сво-
его пика в эпоху Эдо. Позднее, с распростра-
нением прозападных ориентаций, в японской 
культуре эта эклектичность осознанно вос-
создавалась архитекторами-японцами как 
комбинирование исконных этнокультурных 
ценностей и прогрессивных западных прив-
несений. Архитектурная концепция «восточ-
но-западных гибридов» была популярна в 
Японии долгое время. Идея стилевой гибри-
дизации, не как комбинирования разнород-
ных элементов,  а как непосредственного их 
слияния,  означавшего упразднение какого 
бы то ни было архитектурного ордера или ка-
нона, присуща также концепции симбиоза. 

Курокава констатирует тенденции к при-
нятию в японской культуре европоцентрист-
ских ориентаций, одновременно заявляя о 
необходимости обращения к собственной эт-
нокультурной самобытности. «Эпоха машин», 
таким образом, в интерпретации Курокавы 
становится в человеческой истории перио-
дом засилья европоцентристских установок 
миропонимания.  Термин «модернизация», 
неоднократно использующийся в работах Ку-
рокавы, преимущественно обозначает про-
цессы, связанные с вестернизацией.

Курокава подробно разбирает  понятие 
«постмодерн» у Ж. Ф. Лиотара, рассматри-
вает основные принципы постмодернистской 
архитектуры, сформулированные Чарльзом 
Дженксом: семиотическую многослойность 
(мультивалентность) архитектурного ланд-
шафта, стилистическую гибридизацию,  появ-
ление специфического «языка архитектуры», 
тенденцию к метафорической репрезентации 
и аккумуляции в себе смыслов, намеренную 
«шизофреничность» городской архитектуры, 
воплощение в урбанистическом простран-
стве ценностного плюрализма [11, с. 435].

Задачей ведущих архитекторов-модер-
нистов – Ле Корбюзье, ван дер Роэ – он видит 
активное отрицание, бунт против устоявших-
ся канонов историзма в архитектуре, направ-
ленного на воспроизведение и переработку 
стилей предыдущих эпох. Функционализм в 
этом смысле явился революционным отрица-
нием прежнего подхода в архитектуре. Пери-
од постмодернизма же с этой точки зрения яв-
ляется временем созидания новых подходов, 
поиска нового пути развития в архитектуре, 
взамен отвергнутого модернистским бунтом. 

Курокава выделяет разрыв между мо-
дернизмом и постмодернизмом не только в 
архитектуре, но и в культуре в целом: он ка-
сается процессов, протекающих в науке, ли-
тературе, искусстве и, что ещё более важно, 
рассматривает тип коллективной менталь-
ности, свойственный данному периоду. При 
этом архитектуру модернизма он склонен 
рассматривать как результат и естественное 
продолжение стилевой традиции прошлых 
эпох. Ренессансный антропоцентризм опре-
делял архитектуру как воплощение апофе-
оза человеческого могущества. Однако по-
добная абсолютизация человеческой роли в 
мире приводит к воссозданию обезличенного 
и идеального, абстрактного образа человеч-
ности в западной архитектуре. Пространство 
европейских общественных зданий – холлы 
и фойе – потрясают своими масштабами, 
однако это действует на индивидуальное 
сознание подавляюще.  Стремление учиты-
вать индивидуальность и приватность жизни 
людей, по мнению Курокавы, проявляется в 
постмодернистской архитектуре. Подобное 
восприятие европейской архитектуры, впро-
чем, представляется нам чересчур односто-
ронним: в европейской  культуре также мож-
но проследить тенденции культивации сферы 
личного, приватного. В дизайне, живописи и 
архитектуре примером тому может служить 
стиль бидермейер.

Семиотическая мультивалентность, мно-
гослойность городского пространства в пост-
модернизме дополняются стиранием границ 
между сакральным и профанным,  децентра-
лизацией в проектировании городов. Понятия 
части и целого интерпретируются в постмо-
дернистской культуре  совершенно иначе. Оп-
тимально сбалансированное сочетание тен-
денций централизации и децентрализации, 
по мнению Курокавы, воплощается в модели 
холона, предложенной А. Кёстлером. Осоз-
нание холархического принципа организации 
мира, в том числе систем человеческого ор-
ганизма, непрерывно меняющегося, являю-
щего собой симбиоз старения – умирания – 
регенерации, взаимного перехода жизни и 
смерти – побуждает человечество искать но-
вые способы взаимодействия с окружающей 
средой и восприятия человеческой природы. 

Заключение.  Прибегая к рассмотрению 
понятий модернизма и постмодернизма, ин-
дустриального и информационного обще-
ства, К. Курокава определяет предпосылки 
возникновения концепции симбиоза. На ос-
новании анализа текстов произведений К. Ку-
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рокавы можно сформулировать следующие 
характеристики философии симбиоза:

– Подробно рассматривая японскую 
культуру с одной стороны, как прошедшую в 
своём развитии сходные с европейской куль-
турой стадии, а с другой – как более гармо-
ничную в решении вопроса о взаимоотноше-
ниях человека, природы и техники, Курокава 
утверждает уместность определения япон-
ской культурной традиции как основы концеп-
ции симбиоза. 

– Основной смысл противопоставления 
культуры модернизма и постмодернизма 
заключается в представлении постмодер-
нистского периода как более зрелого этапа 
развития коллективной ментальности, на 
котором и формируются предпосылки  кон-
цепции симбиоза. Являясь дополняющей и 
наследующей по отношению к направлению 
метаболизма, концепция симбиоза устремле-
на в будущее, черпая свои основы в постмо-
дернистском культурном дискурсе.

– Обращение к эпохе Эдо как к свое-
го рода «золотому веку» японской культуры 
имеет большое значение для определения 
концепции симбиоза: основные принципы 
философии симбиоза – эклектичность, спец-
ифическая трактовка взаимоотношений че-
ловека и природы, ризоматическое отрица-
ние иерархической и симметричной структур-
ной организации мира – находят своё начало 
в национальной японской культуре и религи-
озной традиции. Эпоха Эдо в представлении 

К. Курокавы выступает своего рода периодом 
аккумуляции и переосмысления националь-
ной культурной самобытности, одновременно 
воплощая в себе многие характерные черты 
европейского модернизма.

– Постмодернизм в понимании Курокавы 
выступает периодом переосмысления ценно-
стей западной культуры, когда вектор разви-
тия европейской цивилизации меняется. При 
этом в условиях культурной и социально-эко-
номической глобализации проблема опреде-
ления пути дальнейшего развития становит-
ся общечеловеческой и может предполагать 
единое решение. Концепция симбиоза, таким 
образом, представляет собой любопытный 
сплав разнородных идей, с одной стороны 
находя своё обоснование в буддийском веро-
учении, с другой – восходя к базовым поня-
тиям постмодернистской европейской фило-
софии.

Несмотря на некоторые стереотипность 
и безапелляционность сравнительной харак-
теристики европейской и японской культур, 
рассмотренные работы К. Курокавы откры-
вают весьма важные для современной куль-
турологии и философии урбанизма вопросы, 
представляющие интерес для дальнейших 
исследований: влияние этнокультурных осо-
бенностей стран и регионов на выбор страте-
гии развития современных городов, значение 
концепции метаболизма для формирования 
органического стиля в архитектуре и закла-
дывания принципов экоархитектуры.  
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The Concept of Postmodernism in K. Kurokawa’s Philosophy of Metabolism 
The topicality of this theme is determined by the importance of the Metabolism concept for architecture and 

urban planning of the 20th century, as well as its influence on the modern philosophy of urbanism. The distinctive 
feature of The Metabolist movement is that it is based on the original philosophical concept, which is not just the 
opposite of the functionalism in architecture. The essential idea of the Metabolism movement is the contradistinc-
tion of the epochs of modernism and postmodernism in culture, and the metabolism architecture embodied the 
post-modernistic tendencies. The subject of consideration in this article is the essence of the postmodernism in the 
philosophy of metabolism. The methods of the research include a descriptive overview of Kurokawa’s works, the 
analysis of the texts in K. Kurokawa’s works, the review of the research literature devoted to this topic. The main 
conclusions of the article concern the correspondence between the traditional Japanese culture and the concept of 
metabolism, the reception and transformation of the basic notions of the postmodernistic European philosophy in 
the works of metabolists, the comparison of the European modernistic culture and the Japanese culture of the Edo 
period in K. Kurokawa’s  works.

Keywords: K. Kurokawa, philosophy of symbiosis, architecture of metabolism, postmodernism in architecture, 
the Edo epoch, the epoch of the Machine principle
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