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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ПРОЗЕ 

КАВАБАТЫ ЯСУНАРИ 

Севрюк К.О., студентка 5 курса кафедры языкознания и страноведения 

Востока БГУ 

Кавабата Ясунари в повести «Спящие красавицы» обращается к 

серьезной проблеме, которая волнует каждого человека – проблеме 

старости, а вместе с ней и к проблеме смерти. 

В эстетической японской категории ваби-саби все природные процессы 

естественны и потому – прекрасны, поэтому и в старении человека, как в 

увядании цветов, следует искать Красоту, Красоту естественности. Мысль о 

быстротечности жизни и скорой смерти, мимолётности всех явлений лежит 

в основе японского менталитета. Идея «Красоты мгновения» пронизывает 

всё искусство Японии. 

Проблема старости в «Спящих красавицах» раскрывается через 

внутренний мир главного героя старика Эгути, который посещает «дом 

спящих красавиц» (некое подобие публичного дома для стариков), где герой 

чувствует себя отвратительно, так как для него старость – это и есть предел 

человеческого отчаяния или, как он говорит «мерзости» [1]. «Неизбежная 



209 

немощь старости подступает» [1] вплотную, и человек не в силах что-либо 

изменить, Эгути пытается найти приют своей душе, и обретает его «на 

некоторое мгновение» [1] в публичном доме со «спящими красавицами». 

Герой Ясунари, его внутренний мир, противоречив, так как он, созерцая 

девушку «ощущает пустоту» [1] и «ненадолго обретает покой души» [1]. 

Девушка в своей первозданной красоте является символом жизни, 

символом возрождения. Однако в повести случается две смерти: смерть 

клиента и смерть «спящей красавицы». В Японии, согласно самурайскому 

кодексу и преломлению в нем некоторых дзэн-буддистских воззрений, 

считалось, что смерть – один из красивейших моментов действительности. 

Г. Чхартишвили отмечает: «В японской традиции прекрасными считаются 

все самоубийства, совершенные из благородных побуждений, к каковым 

относятся чувство долга, любовь или возвышенная скорбь» [5]. Эстетизация 

смерти – одна из важных черт японской нации. 

Ясунари Кавабата безусловный мастер пейзажа, природа не только фон в 

его произведении, ее звуки и краски соответствуют эмоциональному 

настроению героя. В «Спящих красавицах» писатель говорит о скором 

наступлении зимы, подчеркивая, что человек и природа неразрывно связаны 

между собой, а времена года можно сопоставить с периодами жизни 

человека, где, например, осень – это зрелость, а зима – старость. И Ясунари 

не раз ненароком упоминает о зиме: «под осенним солнцем цветут 

несколько зимних пионов»; «засохшие зимние листья еще держались на 

ветвях деревьев, однако слышен был шелест уже осыпавшихся листьев» [1]. 

Созерцание «прекрасного» является неотъемлемой частью духовных 

практик в различных религиозно-философских традициях японцев. В 

повести Ясунари Эгути созерцает спящих девушек, пытаясь обрести 

душевную гармонию, достичь просветления: «Молодые тела и запах 

девушек обещают им всепрощение и несут успокоение в их души» [1]. 

В повести «Спящие красавицы» Кавабата Ясунари открывает читателю 

внутренний мир человека, который испытывает совершенное одиночество и 

опустошенность на пороге старости. Его психологическое состояние 

писателю удается передать через эстетическую категорию Прекрасного. 

Писатель показывает особенности японского менталитета, запечатлевая 

дух нации, отражая контрастный характер культуры японцев. Красота и 

смерть, старость и молодость, поклонение красоте и поиск ее в 

безобразном – эти понятия лежат в основе мировоззренческой концепции 

писателя, которую он воплощает в своем произведении. 
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