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В статье рас смат ри ва ет ся та нец бу то, воз ник ший в Япо нии в кон це 1950х гг. 
на ос но ве син те за на цио наль ных тра ди ций и куль тур ных ус та но вок За па да. 
В бы ст ро раз ви ваю щей ся ин ду ст ри аль ной Япо нии осо бую ост ро ту при об
ре ли во про сы взаи мо от но ше ния лич но сти и об ще ст ва, воз мож но сти про яв
ле ния ин ди ви ду аль но го на ча ла. В их ре ше нии стра на опи ра лась на бо га тый 
опыт ев ро пей ской куль ту ры. В то же вре мя по сле Вто рой ми ро вой вой ны 
на волне ак тив ной вес тер ни за ции осоз на ва лась и необ хо ди мость со хра не
ния эт ни чес ких куль тур ных тра ди ций. Ис кус ст во, в т.ч. хо рео гра фия, ис ка ло 
пу ти ху до же ст вен но го ос мыс ле ния но вых про блем. Соз да те ли бу то — тан
цов щи ки Та цу ми Хид зи ка та и Ка цуо Оно — на ос но ве за пад ной хо рео гра
фии мо дерн раз ра бо та ли но вые фор мы и но вую фи ло со фию тан ца, в ко то
ром стре ми лись во пло тить не толь ко эт ни чес кие осо бен но сти вос при ятия 
те лес нос ти, но и ха рак тер ное для япон ской тра ди ции по ни ма ние взаи мо дей
ст вия че ло ве ка с ми ром. Бу то де мон ст ри ру ет как раз рыв с на цио наль ны ми 
те ат раль нохо рео гра фи чес ки ми тра ди ция ми (в по ни ма нии зна че ния шко лы, 
се ман ти ки жес та), так и пре ем ст вен ность (в плане необ хо ди мо сти дос ти же
ния ис пол ни те лем осо бо го ме ди та тив но го со стоя ния).
В статье ана ли зи ру ет ся про бле ма со от но ше ния вос точ ных и за пад ных куль
тур ных ус та но вок, во пло тив ших ся в но вой хо рео гра фии, рас смат ри ва ют
ся осо бен но сти со стоя ния ис пол ни те ля тан ца бу то, ко то рое ха рак те ри зу ет
ся как тран со вое, и спе ци фи чес кие при ёмы, по зво ляю щие тан цов щи ку его 
дос тиг нуть.
Ключевыеслова: меж куль тур ные взаи мо дей ст вия, Япо ния, та нец бу то.
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The article examines the dance butoh which appeared in Japan in the late fifties on 
the basis of a synthesis of national traditions and cultural attitudes of the West. In 
fastgrowing industrial Japan the questions of interrelationship of the individual 
and the society, the possibilities of individuality manifestation were on the agen
da. In order to solve these problems the country relied on the vast experience of 
European culture. At the same time, after World War II there was a necessity in 
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conservation of the ethnic cultural traditions along with dynamic westernization. 
Art, as well as choreography, searched the ways of artistic understanding of the 
new problems. The founders of butoh, the dancers Hijikata Tatsumi and Ohno 
Kazuo, basing on western choreography sought the new forms and the new phi
losophy of dancing where they tried to embody not only ethnical features of the 
perception of corporality but also the comprehension of the interaction between 
an individual and the world, which is significant for the Japanese tradition. Butoh 
demonstrates both the break with the national theatrical and choreographic tra
ditions (the value of the school, gesture semantics) as well as the succession — 
the necessity of reaching the meditative condition by a performer.
The article analyses the problem of the relations between eastern and west
ern cultural attitudes which were implemented in the new choreography, the 
peculiarities of the condition of the butoh performer which is characterized as 
a trance state, and the specific methods which allow the performer to reach the 
necessary condition.
Keywords: intercultural interactions, Japan, butoh dance.

Изу че ние про блем взаи мо дей ст вия куль тур стран Вос то ка и За па да ста
но вит ся од ним из са мых зна чи тель ных на прав ле ний со вре мен ных гу

ма ни тар ных ис сле до ва ний и при об ре та ет осо бен ную ак ту аль ность в свя
зи с но вым эта пом раз ви тия взаи мо от но ше ний стран АТР. По вы шен ный 
ин те рес вы зы ва ет не про сто про бле ма при спо соб ле ния ино куль тур ных 
эле мен тов к тра ди ци он ным эт но куль тур ным ус та нов кам, но фор ми ро ва
ние но вых фе но ме нов на ос но ве дан но го син те за.

В кон тек сте гло ба ли за ции и куль тур ной экс пан сии ев ро пей ской ци
ви ли за ции при вле ка ет вни ма ние опыт Япо нии. Ши ро ко рас про стра не
но пред став ле ние, что эта стра на, с на ча ла сво его су ще ст во ва ния от кры
тая для вос при ятия ино куль тур ных влия ний, все гда бы ла на строе на на 
их адап та цию в ути ли тар ном плане: за им ст во ва ла тех но ло гии, ос тав
ляя без вни ма ния идео ло ги чес кие ос но вы. Од на ко, ана ли зи руя про цес
сы, про ис хо дя щие при кон так те куль ту ры Япо нии с го су дар ст ва ми За па
да, М. В. Гри шин, что бы точ нее оп ре де лить но вую си туа цию, пред ла га ет 
за ме нить тер мин «адап та ция» (сим би оз) на «кре о ли за цию» [3]. Ис поль
зуя для ха рак те ри сти ки меж куль тур ных кон так тов по ня тие кре о ли зи ро
ван ного тек ста, ис сле до ва тель де ла ет ак цент не на сме ше ни ях, а на на ло
же ни ях зна ко вых сис тем и фор ми ро ва нии но вых смы сло вых слоёв.

Од ним из про яв ле ний это го про цес са стал та нец бу то, воз ник ший 
в кон це 1950х гг. на ос но ве син те за за пад ных идей (эк зи стен циа лиз ма, 
фрей диз ма, эс те ти ки сюр реа лиз ма), с од ной сто ро ны, и тра ди ци он ных 
для Япо нии фи ло соф скоре ли ги оз ных и эс те ти чес ких ус та но вок — с дру
гой. Так, бу то рас смат ри ва ет ся С. Фре лейг как вы ра же ние дзэн ско го ми
ро по ни ма ния [17; 18]. Взаи мо дей ст вие на цио наль но го и за пад но го в этом 
тан це яв ля ет ся од ной из цен траль ных про блем в ис сле до ва нии дан но го 
куль тур но го фе но ме на.

Та нец бу то как син тез за пад ных и вос точ ных куль тур ных тра ди ций
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Эк зи стен циа лизм, с ко то рым стра на зна ко мит ся в эпо ху Мэйд зи, ста но
вит ся осо бен но по пу ляр ным в фи ло соф ской мыс ли по сле во ен ной Япо нии, 
ко гда она пре вра ща ет ся в од но из круп ней ших ин ду ст ри аль ных го су дарств, 
а про бле мы но вых взаи мо от но ше ний об ще ст ва и лич но сти, цен траль ные 
в эк зи стен циа лиз ме, по лу ча ют осо бую ост ро ту. В то же вре мя глу бин ное 
един ст во со вре мен ной эк зи стен ци аль ной мыс ли и фи ло со фии дзэн да ва ло 
ту плат фор му, без ко то рой при ня тие чу жих идей ста ло бы невоз мож ным.

Ос но ва те ля ми и тео ре ти ка ми бу то бы ли япон ские тан цов щи ки Та
цу ми Хид зи ка та и Ка цуо Оно. Они оба при шли к соз да нию но вой кон
цеп ции че рез ос вое ние та ких за пад ных хо рео гра фи чес ких тра ди ций, как 
джаз, мо дерн, фла мен ко, немец кий экс прес сив ный та нец [23]. К се ре дине 
1950х гг. все пе ре чис лен ные фор мы хо рео гра фии пе ре ста ли при но сить 
им удов ле тво ре ние. Тан цо ры встре ти лись в 1954 г. Ка цуо Оно был стар ше 
на 22 го да, и его кон цеп ция ока за ла влия ние на Та цу ми Хид зи ка та, ко то
рый, од на ко, стал фор маль ным ли де ром но вой тан це валь ной груп пы, по
лу чив шей на зва ние «Ан ко ку бу то» («Ша ги во мра ке») (рис. 1, 2).

Бу то труд но под даётся опи са нию. То си ха ру Ка саи, про фес сор ка фед
ры кли ни чес кой пси хо ло гии уни вер си те та Сап по ро Га ку ин [19], ука зы ва
ет его неко то рые ос но во по ла гаю щие ха рак те ри сти ки:

1. Дер жать низ кое по ло же ние цен тра тя же сти за счёт ис поль зо ва ния 
ха рак тер ных эт ни чес ких осо бен но стей япон ско го те ла — кри вых, 
со гну тых ног. По это му в бу то нет вы со ких прыж ков и вра ще ний, 
как в клас си чес ком ба ле те.

2. Из вле кать жес ты и по зы, по хо ро нен ные в по тёмках ис то рии, и вы
пус кать их че рез об на жённые бе лые те ла (од на ко нуж но от ме тить, 
что бе лый грим на те ле и бри тые го ло вы яв ля ют ся уз на вае мой, но 
да ле ко не обя за тель ной чер той бу то).

3. Тан це вать в из вращённом, ано маль ном сти ле. Один из ос нов ных 
прин ци пов бу то со сто ит в том, что дви же ния долж ны ид ти из глу
би ны те ла, а не на вя зы вать ся хо рео гра фией. Хид зи ка та на стаи вал 
на невоз мож но сти кон тро ли ро вать дви же ния, по сколь ку они вы
ра жа ют нечто, что скры ва ет ся в на шем под соз на нии, со би ра ет ся 
в бес соз на тель ном те ле. Пла сти ка те ла ли ше на внеш ней «хо рео гра
фич но сти», дви же ния мо гут ка зать ся неза кон чен ны ми, ино гда ме
няю щи ми своё на прав ле ние (рис. 3).

Но вый та нец по ры вал не толь ко с су ще ст во вав ши ми то гда в Япо нии 
хо рео гра фи чес ки ми фор ма ми, но и с эти чес ки ми ус та нов ка ми об ще ст
ва. Пер вое вы сту п ле ние груп пы — спек такль 1959 г. по кни ге Юкио Ми си
ма «За прет ные цве та» (в дру гом пе ре во де — «За прет ные удо воль ст вия») — 
сво им под чёркну тым эро тиз мом ока за ло столь шо ки рую щее впе чат ле ние 
на пуб ли ку, что Хид зи ка та был ис ключён из Япон ской ас со циа ции со вре
мен но го тан ца [14, с. 16]. В то же вре мя Б. Брэйд от ме ча ет: фи гу ра это го 
тан цо ра не уни каль на, его нель зя рас смат ри вать как един ст вен но го, кто 
хо тел сде лать чтото но вое (рис. 4) [14, с. 16].

О. П. Свя ту ха
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Рис. 1. Т. Хид зи ка та в спек так ле «Ис то рия ос пы» [14, p. 143]

Рис. 2. Ка цуо Оно.  
Та нец мёрт вой во ды (Dead Sea) 
1985 г. Ав тор фо то гра фии — 
Н. Мэй сонСэ кайн  
(photo by N. MassonSekine) [21]
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Рис. 3. Сце на из спек так ля «Ис то рия ос пы» [14, p. 147]

Рис. 4. Сце на из спек так ля «За прет ные цве та» [14, p. 35]
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За ко но мер но так же, что бу то воз ник на из лёте вто ро го эта па вес тер
ни за ции. Про цес сы пер вой вол ны мо дер ни за ции эпо хи Мэйдзи, при не ся 
в куль ту ру страны европейскую хореографию, подготови ли поч ву для по
яв ле ния новых форм танца — от клас си чес ко го ба ле та до тан ца мо дерн.

Од на ко ис сле до ва те ли от ме ча ют слож но сти как фи зи чес ко го, так 
и мен таль но го ха рак те ра на пу ти ут вер жде ния клас си чес ко го ба лета 
в Япо нии, вы де ляя как ос нов ную при чи ну раз ли чия в вос при ятии те
лес нос ти в этой стране и на За па де [4]. Эс те ти ка клас си чес ко го ба ле та 
сло жи лась на ос но ве ев ро пей ско го ти па те ло сло же ния и под чёрки ва ла 
ха рак тер ные для него про пор ции. Сле до ва тель но, дан ный ан тро по ло ги
чес кий тип вос при ни мал ся как ба лет ный иде ал, а несо от вет ст вие ему — 
как недос та ток. Уже пер вое со при кос но ве ние с ев ро пей ской куль ту рой 
в эпо ху Мэйд зи по ро ди ло в япон цах, по ми мо все го про че го, ощу ще ние 
несо вер шен ст ва сво его те ла. Кон ку рен ция в про из вод ст вен ной и во ен ной 
об лас тях пе ре но си лась и на ан тро по ло ги чес кие ти пы. Япон цы ста ли вос
при ни мать своё те ло сла бым и нераз ви тым, ре ак цией бы ла по пыт ка за ка
муф ли ро вать его ев ро пей ским кос тю мом, сфор ми ро вать «ев ро пей ским» 
с по мо щью ди ет и фи зи чес ких уп раж не ний [6].

По ми мо внеш них от ли чий важ на бы ла раз ни ца в мен та ли те те, оп ре
де ляю щем иные по ве ден чес кие пра ви ла, иной язык те ла. Ши ро кая по ста
нов ка рук по по зи ци ям, под ня тая го ло ва в клас си чес ком ба ле те тре бо ва ли 
дру го го вос при ятия лич но ст но го про стран ст ва, раз дви гая его, что за став
ля ло ло мать (осо бен но в жен ском тан це) тра ди ци он ные эти коэс те ти чес
кие ус та нов ки. Джазмо дерн поя вил ся в Япо нии при мер но од но вре мен но 
с клас си чес ким ба ле том, и к 1950м гг. его фор мы пе ре ста ли вос при ни
мать ся как чу ж дые, им пор ти ро ван ные в япон скую куль ту ру. В ос но ве это
го тан ца ле жа ла иная хо рео гра фи чес кая куль ту ра, опи раю щая ся на афро
аме ри кан ские кор ни, ко то рая ока за лась бли же япон ско му вос при ятию 
те лес нос ти [4, c. 3 — 4].

В кон це 1950х гг. на сту па ет но вый этап, ко гда сле до ва ние за пад но му 
об раз цу уже на чи на ет ка зать ся недос та точ ным. Про цес сы мо дер ни за ции 
в Япо нии все гда име ли ха рак тер по вто ряю щих ся цик лов: ори ен та ция на 
За пад и ак тив ное ус вое ние его дос ти же ний сме ня лись ре ак цией, но сив
шей фор му об ра ще ния к на цио наль ным ис то ри чес ким, куль тур ным, пси
хо ло ги чес ким ос но вам [7]. На вто ром эта пе мо дер ни за ции в по сле во ен
ной Япо нии дан ная ре ак ция при об ре ла ещё бо лее вы ра жен ный ха рак тер. 
По ра же ние во Вто рой ми ро вой войне так же обо ст ри ло про бле му кон ку
рен ции «япон ско го» и «ев ро пей ско го». В ка че ст ве про ти во ве са ув ле че нию 
ев ро пей ским ста ли осоз на вать ся об ра ще ние к про бле ме на цио наль но го 
об ли ка, стрем ле ние пе ре стать его сты дить ся. Та нец бу то явил ся свое об
раз ным ин ди ка то ром это го про цес са.

Путь к эт ни чес кой са мо иден ти фи ка ции, пред ло жен ный Хид зи ка та, 
пред по ла гал от каз от те лес но го и эс те ти чес ко го за пад но го идеа ла. Хид
зи ка та и Оно, прой дя че рез обу че ние за пад ной хо рео гра фии, при хо дят 
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к мыс ли о несо от вет ст вии её япон ской те лес нос ти. Хид зи ка та под чёрки
вал, что по сле во ен ный та нец был свя зан с ев ро пей ским те лом, и по ла
гал, что но вый та нец в Япо нии дол жен брать своё на ча ло от фи зи чес ких 
ха рак те ри стик те ла япон ско го. Бу то ока зал ся так же и вне эс те ти зи ро
ван но го об раза ис кус ст ва этой стра ны, скла ды вав ше го ся у ев ро пей цев, 
де мон ст ри руя ан ти эс те тизм с за пад ной, но не с япон ской точ ки зре ния. 
Не яв ля ясь пря мым про дол же ни ем на цио наль ных тан це валь ных тра ди
ций, та нец Хид зи ка та и Оно на хо дил ся в рус ле эс те ти чес ких ус та но вок, 
при су щих япон ской куль ту ре, ко гда кра со та не обязательно вы ра жа ет ся 
в со вер шен ст ве фор мы. В опи са нии спек так лей бу то по сто ян но при сут
ст ву ют оп ре де ле ния «скрю чен ный», «изу ро до ван ный», «кон вуль си он ный». 
В по ис ках эт ни чес ко го са мо оп ре де ле ния, «япон ско го вы ра же ния» Хид зи
ка та ос но вы вал ся на дол гих на блю де ни ях и вос по ми на ни ях дет ст ва (ко
то рое про шло в се ве ровос точ ных про вин ци ях стра ны), пол ных ощу ще
ния ми бес ко неч но го до ж дя, тем но ты, стра да ний и гря зи [14]. Скрю чен ные 
но ги и сгорб лен ные спи ны кре сть ян, кри вые, ис корёженные ра бо той ру
ки ста ри ков ста ли ос но вой но во го пла сти чес ко го об раза. Эти ощу ще ния 
оп ре де ли ли от сут ст вие вы со ких прыж ков и вра ще ний, удер жи ва ние низ
ко го по ло же ния цен тра тя же сти. Хид зи ка та го во рил: «… мой Бу то берёт 
на ча ло в ве сен ней гря зи, но не име ет ни че го об ще го с тра ди ци он ным ис
кус ст вом хра мов и сун ду ков» [12].

Бу то ро ж да ет ся как от ри ца ние, ка за лось бы, са мой идеи тан ца, не толь
ко клас си чес ко го, но и мо дер на. K. Са ку раи оп ре де ля ет его как «ан тита
нец» [22]. Бу то от ка зы ва ет ся от осоз нан ной де мон ст ра ции, «по ка за» дви
же ния. Смыс лом ста но вит ся не дей ст вие, а са мо су ще ст во ва ние те ла, его 
пре бы ва ние в про стран ст ве. По это му та нец мо жет быть сведён к ми ни
маль ным дви же ни ям; воз мож но пре бы ва ние во об ще без дви же ния, по
сколь ку жест не за даётся, но ро ж да ет ся из ощу ще ния внут рен ней необ
хо ди мо сти. Но вый ри су нок тан ца был свя зан не толь ко с эт ни чес ким 
об ра зом, но с иным, чем в Ев ро пе, по ни ма ни ем взаи мо дей ст вия те ла и си
лы зем но го при тя же ния. Де мон ст ри ру ет ся не пре одо ле ние последнего — 
на про тив, под чёрки ва ется его влия ние на че ло ве ка. Мыш цы су ще ст ву ют 
не для со про тив ле ния си ле тя же сти, а для то го, что бы при слу ши вать ся 
к гра ви та ции как к сло ву Бо га [19].

Ран ний та нец мо дерн в Ев ро пе пред по ла гал, что внут рен ний эмо цио
наль ный по рыв дол жен не пе ре да вать ся че рез на бор клас си чес ких поз, 
а най ти непо сред ст вен ное вы ра же ние в пла сти ке, т. е. шёл путём «рас ска
за» об этих эмо ци ях в сце ни чес ком про стран ст ве. Бу то же пе ре хо дит от 
де мон ст ра ции к внут рен не му пе ре жи ва нию эмо цио наль ных со стоя ний, 
в идеа ле не рас счи тан ных на внеш не го на блю да те ля [19].

Ро до на чаль ни ки бу то на ме ти ли два на прав ле ния раз ви тия тан ца, свя
зан ных с раз ным по ни ма ни ем ро ли им про ви за ции. Ран ние ра бо ты Хид
зи ка та име ли в ос но ве про ду ман ную хо рео гра фию, бы ли ори ен ти ро ва ны 
на оп ре делённый ви зу аль ный ри су нок, пред по ла гав ший на ли чие зри теля. 
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Соз да вае мые им об ра зы ино гда ба зи ро ва лись на изо бра зи тель ных ис точ
ни ках — от еги пет ских фре сок до кар тин со вре мен ных ев ро пей ских ху
дож ни ков. Так, на при мер, в его блок но те бы ли сде ла ны эс ки зы ни щих 
по об раз цу ри сун ков Бос ха и Брей ге ля, в чьих ра бо тах Хид зи ка та ис
кал ха рак тер ные по зы, ко то рые бы ста ли опо рой для хо рео гра фи чес ко
го ри сун ка [14, с. 149].

На прав ле ние, ко то рое раз ра ба ты вал Ка цуо Оно, из на чаль но име ло 
уста нов ку не на ви зуа ли за цию, а ис клю чи тель но на внут рен нее чув ст во
ва ние за дан но го со стоя ния. В ре пе ти ци он ном за ле Оно за на ве ши вал зер
ка ла, что бы тан цов щи ки со сре до та чи ва лись на про цес сах, про ис хо дя щих 
внут ри них, и сле до ва ли за внут рен ни ми по бу ж де ния ми (рис. 5).

С те че ни ем вре ме ни Хид зи ка та, ко то рый из на чаль но при ме нял тех ни
ку ими та ции, изза че го про из ве де ния его ран не го пе рио да но си ли ха рак
тер по ве ст во ва тель ных, об ра тил ся к тех ни ке «пре об ра зо ва ния» как спо со
бу пре взой ти пре де лы под ра жа ния [14]. Это оп ре де ли ло иное по ни ма ние 
смыс ла тан ца и, как след ст вие, его фор мы. В кон цеп ции Хид зи ка та ис чез
ла чёт кость ри сун ка дви же ний, ос но вой ста ло не кон тро ли руе мое соз на
ни ем те ло. От сю да — неус той чи вая по ста нов ка и на ру ше ние рав но ве сия, 
по дёрги ва ния, неоп ре делённость на прав ле ния дви же ний, ко то рое мо жет 
ме нять ся в про цес се.

Са ма идея рас кры тия лич ных под соз на тель ных им пуль сов ис пол ни те
ля и де мон ст ра ции их зри те лю яв ля ет ся фе но ме ном ев ро пей ско го мен
та ли те та и чу ж да на цио наль ным япон ским куль тур ным ус та нов кам. Ка
жет ся, будто в этом плане бу то сле ду ет за пад ным тра ди ци ям. Од на ко 
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Рис. 5. Ка цуо Оно. Ав тор фо то гра фии — П. Сем пел (photo by P. Sempel) [20]
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су ще ст вен ная раз ни ца за клю ча ет ся в том, что имен но дол жен про явить 
ис пол ни тель. За да ча тан цо ра бу то — вый ти за рам ки соб ст вен ной лич но
сти, «уб рать своё Я из цен тра ми ра» [10], пре дос та вить те ло для вы ра же
ния сущ но сти при род ных объ ек тов — от жи вот ных до неоду шевлённых 
пред ме тов. Бу то пред по ла га ет об ра ще ние к об раз амар хе ти пам, стоя щим 
над лич но ст ным опы том че ло ве ка. Со глас но взгля дам Мин Та на ка, та нец 
пред на зна чен для пе ре ме ще ния те ла в об ласть неяс ных ма те рий. Хо рео
граф ут вер жда ет: его фак ти чес кая ра бо та за клю ча ет ся в «ар хео ло гии те
ла», в том, что бы про бу дить эмо ции те ла, спя ще го в глу бине ис то рии, при 
этом «нет необ хо ди мо сти под чёрки вать при сут ст вие тан цо ра» [15].

С этим свя за но осо бое по ни ма ние те ла в сис те ме обу че ния бу то, силь
но от ли чаю ще еся от ме ха ни стич но го об раза те ла на За па де. Ев ро пей ская 
тра ди ция пред по ла га ла оп ре делённость те ла в про стран ст ве и его струк
тур ность. В куль ту ре Вос то ка пре об ла да ет пред став ле ние о те ле как со су
де, в ко то ром цир ку ли ру ет энер гия. Опи ра ясь на ра бо ты Хид зи ка та, Ми
тид зо Но гу чи в 1970х гг. раз ра бо тал ме то ди ку фи зи чес ких уп раж не ний, 
на прав лен ных на раз ви тие но во го от но ше ния соз на ния и те ла. В их ос но
ве ле жит ус та нов ка, что тан цор пред став ля ет со бой не ске лет с мыш ца
ми, но сво его ро да ме шок, на пол нен ный жид ко стью, в ко то рой пла ва ют 
кос ти и внут рен ние ор га ны [19].

Неод но знач но ре ша ет ся про бле ма взаи мо свя зи бу то с тра ди ци он ны
ми япон ски ми те ат раль нотан це валь ны ми фор ма ми. Здесь мож но най ти 
и сход ст во, и раз ли чие в под хо дах к соз да нию об раза. Речь не идёт о том, 
что Хид зи ка та мог ис поль зо вать оп ре делённые по зы Ноо и Ка бу ки в ри
сун ке своей хо рео гра фии, или о том, что толч ком к соз да нию спек так лей 
бу то мог ли ста но вить ся и об ра зы, рож дён ные ев ро пей ской куль ту рой (как 
тек сты А. Ар то, Лот реа мо на), и япон ские фольк лор ные и ми фо ло ги чес кие 
мо ти вы. Глав ное раз ли чие за клю ча ет ся в от но ше нии к ка но ну. Ес ли Ка бу
ки, и осо бен но Ноо, су ще ст ву ют и мо гут пол но цен но реа ли зо вы вать се бя 
толь ко в ком му ни ка тив ной сре де, ор га ни зо ван ной по прин ци пам жёст
кой кон вен цио наль но сти ху до же ст вен ной фор мы, где ка ж дый жест, по за 
несут оп ре делённую се ман ти чес кую на груз ку, то в бу то жест не за даётся 
из на чаль но, но яв ля ет ся вы ра же ни ем внут рен не го со стоя ния тан цов щи ка. 
Ес ли в Ноо вся сис те ма обу че ния актёра по строе на на ко пи ро ва нии жес
тов и ин то на ций учи те ля, то в бу то пря мое ко пи ро ва ние дви же ний мас те
ра не при вет ст ву ет ся. Бу то стал пер вым об раз цом на цио наль но го тан ца, 
по ры ваю щим с тра ди ция ми. По ня тие шко лы в об ще при ня том для япон
ской куль ту ры смыс ле здесь от сут ст ву ет. Хид зи ка та ут вер ждал, что су ще
ст ву ет столь ко ти пов бу то, сколь ко есть его хо рео гра фов [15].

В со вре мен ном ми ре хо рео гра фии име ет ся боль шое ко ли че ст во мас
те ров и тан це валь ных групп, про дол жаю щих и раз ви ваю щих прин ци пы 
бу то (рис. 6). Соб ст вен но, от сут ст вие жёст кой кон вен цио наль но сти и по
зво ли ло ему стать ин тер на цио наль ным яв ле ни ем. От каз от пря мо го ко пи
ро ва ния мас те ра, од на ко, не оз на ча ет от каз от уче ни че ст ва, ко то рое стро
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ит ся на тра ди ци он ных для Вос то ка от но ше ни ях мас теруче ник. Обуче ние 
свя за но с под го тов кой те ла и соз на ния к ис пол не нию тан ца и про дол жа
ет ся око ло пя ти лет. Хид зи ка та осу ще ст в лял на стоя щий дик тат по от но
ше нию к сво им уче ни кам, пол но стью кон тро ли руя их жизнь [16]. В те че
ние все го обу че ния ука за ния мас те ра не под вер га лись со мне ни ям.

В то же вре мя взаи мо связь бу то с тра ди ци он ным те ат ром рас кры ва
ет ся в обя за тель ной внут рен ней кон цен тра ции, поч ти ме ди та тив ном со
стоя нии актёра Ноо. Дзэа ми, соз дав ший уче ние о ре мес ле актёра Ноо, 
на прав лял ис пол ни те ля не к ми ме ти чес ко му под ра жа нию, а к уме нию 
«учить ся у ве щей» в рус ле уче ния югэн, вос при ни мая их глу бин ную сущ
ность [2, с. 189 — 190]. По ня тие югэн (мо жет пе ре во дить ся как «внут рен
няя глу би на», «со кро вен ное», «тёмное»), про ис хо дит от ки тай ско го ю — 
ту ман ный, труд но раз ли чи мый — и гэн—тёмный, глу бо кий. Фор ми ру ет ся 
в рам ках да ос ской и чаньбуд дий ской фи ло со фии. Ка те го рия югэн свя
за на с по ня ти ем не рас кры вае мой до кон ца, внут рен ней неуло ви мой кра
со ты об раза, ко то рая по знаётся ско рее ин туи тив но, неже ли как чтоли
бо оче вид ное. По сти же ние югэн тре бо ва ло осо бо го со стоя ния. И в те ат ре 
Ноо, и в бу то вы яв ля ют ся по пыт ки об ра ще ния к из менённому со стоя нию 
соз на ния у актёра и зри те ля, необ хо ди мого для пол но цен но го вос при ятия 
пред став ле ния [13, с. 84].

В бу то прин ци пи аль но из ме ни лась за ви си мость дви же ния от му зы
каль но го рит ма. Со про во ж де ние мог ло быть раз ным — от ев ро пей ской му
зы ки до тра ди ци он ных на цио наль ных ме ло дий и да лее, к шу мам и зву кам 
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Рис. 6. Вы сту п ле ние груп пы Сан кай Дзу ки на фес ти ва ле Сер ван ти но в Ме хи ко, 2006 г.  
Ав тор фо то гра фии — К. де лас Пьед рас (photo by Carlos de las Piedras) [23]
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при ро ды. Неко то рые из тан цев ис пол ня лись в ти шине, дру гие — под за ра
нее за пи сан ную зву ко вую до рож ку, со дер жа щую сте на ния, тя жё лое ды ха
ние и му зы ку губ ной гар мош ки [14, с. 17]. Му зы каль ный ритм как внеш
ний ор га ни за тор ут ра тил свою роль, т. к. оп ре де ляю щим ста ло под чи не ние 
рит му внут рен них со стоя ний.

В са мой идее об ра ще ния к эт ни чес ким кор ням, ко то рой сле до ва ли 
Оно и Хид зи ка та, ка за лось бы, так же мож но пред по ла гать тя го те ние к ар
хаи чес ким ис то кам тан ца. Дей ст ви тель но, со от не се ния бу то с пер во быт
ной куль ту рой встре ча ют ся и в по пу ляр ных те ат раль ных об зо рах, и в ис
сле до ва ни ях, по свящённых со вре мен ной япон ской куль ту ре [13, с. 84]. 
Од на ко связь бу то с ар хаи чес ким ри ту аль ным тан цем пред став ля ет ся бо
лее слож ной, его вряд ли мож но ста вить в один ряд с ша ман ским тан цем, 
как это де ла ет В. Н. Ни ки тин [8, с. 94—95].

Ана лиз по ка зы ва ет от сут ст вие жёст кой взаи мо свя зи час тей у рит ми
чес ко го ри сун ка бу то, то гда как пер во быт ный та нец стро ил ся, ис хо дя из 
оп ре делённых про стран ст вен новре мен ны́х струк тур, где вре мен ны́е вы
ра жа лись в чётком рит ме, а тан це валь ное дей ст вие пред став ля ло со бой 
сле до ва ние за дан ным струк ту рам с ва риа тив ны ми от хо да ми и обя за тель
ны ми воз вра ще ния ми к ним [5]. Ар хаи чес кие фор мы все гда ока зы ва ют ся 
бо лее струк ту ри ро ван ны ми и жёстко за креплёнными, то гда как сво бо да 
фор мы яв ля ет ся при над леж но стью со вре мен ной куль ту ры.

Вхо ж де ние в из менённое со стоя ние соз на ния (ИСС), ко то рое ста но
вит ся од ной из прин ци пи аль ных ха рак те ри стик бу то, спо соб ст ву ет то му, 
что в со вре мен ном ми ре этот та нец при ме ня ет ся как од на из ме то дик те
ра пии, вклю ча ет ся в по ня тие «ме ди та ци он ный та нец». Но вые то мо гра фи
чес кие ис сле до ва ния дея тель но сти го лов но го моз га по ка за ли, что спо
соб ность тан це вать обес пе чи ва ет ся слож ней шей ней рон ной ра бо той, 
моз го вой ко ор ди на цией, в ко то рой за дей ст во ва ны под кор ко вые струк
ту ры моз га и об лас ти ко ры обо их по лу ша рий. Ес ли клас си чес кий та нец, 
хо рео гра фия джазмо дер на, мно гие дру гие фор мы ос но ва ны на ак ти ви за
ции и ко ор ди на ции ра бо ты пра во го и ле во го по лу ша рий го лов но го моз га, 
при ве де нии их в со стоя ние ба лан са, то та нец, вво дя щий в транс, ха рак те
ри зу ет ся иной фор мой их взаи мо дей ст вия.

Ме то ды вхо ж де ния в транс ос но ва ны на ак ти ви за ции как эр го троп ных, 
так и тро фо троп ных функ ций цен траль ной нерв ной сис те мы. Со вре мен
ные ис сле до ва ния вы яв ля ют несколь ко ста дий это го про цес са: на чаль ное 
воз бу ж де ние ка койли бо од ной сим па ти чес кой или па ра сим па ти чес кой 
сис те мы и по дав ле ние дру гой; дос ти же ние по ро га воз бу ж де ния в од ной 
сис те ме и пе ре да ча воз бу ж де ния на дру гую; на треть ем эта пе все нор маль
но под дер жи вае мые от но ше ния да ют сбой, и обе сис те мы (сим па ти чес
кая и па ра сим па ти чес кая) раз гру жа ют ся, соз да вая вре мен ное со стоя ние, 
из вест ное как транс. Во вре мя ис пол не ния бу то от ме ча ет ся как рас слаб
лен ность и за мед лен ность дви же ний (тро фо троп ная ре ак ция), так и дро
жа ние, тре мор (ха рак тер ны для эр го троп ных ре ак ций) [11, с. 16, 78, 86].
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Рит мич ный та нец с му зы каль ным со про во ж де ни ем оп ре делённых 
час тот, как из вест но, — один из са мых дей ст вен ных спо со бов вхо ж де ния 
в транс, ис поль зуе мых в ша ман ской прак ти ке. Рит мич ная му зы ка, яв ля ясь 
силь ным раз дра жи те лем, вы зы ва ет воз бу ж де ние ви соч ных от де лов моз
га, что ока зы ва ет об рат ное, тор мо зя щее влия ние на дру гие уча ст ки моз га 
и, пре ж де все го, ко ру по лу ша рий — бло ка про грам ми ро ва ния, ре гу ля ции 
и кон тро ля. При этом ак тив ность ко ры сни жа ет ся и на чи на ют до ми ни ро
вать бо лее древ ние под кор ко вые слои [9]. Пер во сте пен ное зна че ние для 
вхо ж де ния в ИСС яв ля ет ся ритм, ак ти ви зи рую щий эр го топ ные ре ак ции. 
Ритм ба ра ба нов, буб на, низ ко час тот но го вар га на (120 — 240 уда ров в ми
ну ту) сти му ли ру ет ак ти ви за цию тэ таволн и спо соб ст ву ет воз ник но ве нию 
из менённого со стоя ния соз на ния.

Бу то ока зы ва ет ся свя зан ным с тран сом ме ди та тив ным, но не с ша ман
ским, и не ис поль зу ет ша ман ских тех ник. Вхо ж де ние в ИСС у тан цов щи
ков бу то осу ще ст в ля ет ся ины ми спо со ба ми. Дей ст вен ным ме то дом вве
де ния в транс и под дер жа ния дан но го со стоя ния яв ля ет ся сти му ля ция 
пра во го по лу ша рия го лов но го моз га, при во дя щая к его до ми ни ро ва нию 
и уг не те нию ле во го. Од ним из спо со бов дос ти же ния та ко го эф фек та яв
ля ет ся уси лен ная за груз ка ле во го по лу ша рия слож но об ра ба ты вае мой ин
фор ма цией, ан ти но мич ны ми вы ска зы ва ния ми и т. п.

Уча ст ни ки ста жи ро вок и тре нин гов в сис те ме бу то под чёрки ва ют ак
тив ное ис поль зо ва ние это го ме то да. Хо рео граф и тан цов щи ца Ла ри са Ве
не дик то ва, про хо див шая ста жи ров ку у Мин Та на ка, уче ни ка Хид зи ка та, 
от ме ча ет, что один из ва ри ан тов тре нин га пред пола гал вос про из ве де ние 
слож ной по сле до ва тель но сти дви же ний раз но на прав лен ных, со вер шае
мых в раз ном рит ме, с ко ор ди на цией ко то рых соз на ние не мог ло спра
вить ся. Ста ра ясь ре шить невы пол ни мую за да чу, по ры вая с при выч ным, 
соз на ние долж но бы ло вы хо дить на но вый уро вень [10]. Абель Ко эльо, 
уча ст ник се ми на ров с Ми ка ми Кайо, дру гим уче ни ком Хид зи ка та, даёт 
под роб ный ана лиз ме то да сло вес но го воз дей ст вия на тан цо ров. Он ха рак
те ри зу ет ме тод Хид зи ка та как «свя зы ва ние те ла сло ва ми»: ис пол ни тель 
дол жен за по ми нать спи сок фраз, как пра ви ло, пред став лен ных со ма ти
чес ки ми и сен сор ны ми сиг на ла ми. За тем тан цо рам необ хо ди мо пред
ста вить эти фра зы дей ст вую щи ми на своём те ле, при чём ка ж дая долж на 
быть свя за на с оп ре делённой его ча стью и её по ло же ни ем. Длин ная це
поч ка вы ска зы ва ний со дер жит, на при мер, сле дую щие по сы лы: дви гать
ся — но не хо дить — меж ду небом и землёй; по мес тить стек лян ный глаз 
в цен тре лба; брит вен ные лез вия на по дош вах ног; бас сейн, пол ный ки
сло ты, ба лан си рую щий на го ло ве; сус та вы под ве ше ны, как в па учь ем ша
ге; рот, пол ный ле са ко рен ных зу бов, и т. д. [16].

При ёмы, пред ло жен ные Хид зи ка та, мо гут быть срав ни мы с сис те мой 
дзэн ских коа нов, ос но ван ных на ало гиз мах, при даю щих уче ни ку пси хо
ло ги чес кий им пульс и ве ду щих к ин туи тив но му спо со бу по зна ния. Пред
ва ри тель ная под го тов ка к тан цу, ко то рую прак ти ко вал Хид зи ка та, сход на 
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с ме то да ми под го тов ки тра ди ци он ной ри ту аль ной ме ди та ции: пост, боль
шие фи зи чес кие на груз ки, ли ше ние сна. А. Ко эльо ука зы ва ет на по сто ян
ное чув ст во го ло да, дли тель ные тре ни ров ки, поч ти круг ло су точ ную за ня
тость уче ни ков, ос тав ляю щую очень ма ло вре ме ни для сна [16].

От сут ст вие необ хо ди мо сти кон тро ли ро вать по сле до ва тель ность дви
же ний, за ме на её на по сле до ва тель ность пе ре жи вае мых ощу ще ний, а кон
тро ля над вы пол не ни ем тех ни чес ких эле мен тов тан ца — на спон тан но ро
ж даю щие ся дви же ния, под чёркну тая «эм па тий ность» бу то так же свя за ны 
с ак ти ви за цией пра во го по лу ша рия.

О том, что япон цы склон ны по зи цио ни ро вать се бя как на цию с осо
бым, пра во по лу шар ным ти пом мыш ле ния, от ли чаю щим ся от за пад но го, 
сви де тель ст ву ет их ре ак ция на кни гу «Мозг япон цев» вра чаото ла рин го
ло га Цу но да Та да но бу, ко то рый вы дви нул идею о со вер шен ст ве япон ско
го моз га, от ли чаю ще го ся ак ти ви за цией пра во го по лу ша рия, и его пре
вос ход ст ве над ев ро пей ским ти пом соз на ния. Эта ги по те за, от верг ну тая 
учёным ми ром, как ква зи на уч ная, вы зва ла меж ду тем боль шой ин те рес 
в япон ском об ще ст ве: кни га, вы шед шая в 1978 г., ста ла бест сел ле ром, вы
дер жав за год де вять из да ний [1, с. 123].

Ев ро пей ская гу ма ни тар ная мысль (эк зи стен циа лизм, фрей дизм) по
слу жи ла толч ком к по яв ле нию тан ца бу то в Япо нии, но в своей тео рии 
и прак ти ке он дал ре ше ние про бле мы взаи мо от но ше ний че ло ве ка и окру
жаю ще го ми ра в рам ках на цио наль ной япон ской куль тур ной тра ди ции. 
Мож но ска зать, что бу то де мон ст ри ру ет пра во по лу шар ные спо со бы ре
ше ния про блем и за дач, ко то рые фор му ли ру ет ле во по лу шар ное ев ро пей
ской мыш ле ние. Та ким об ра зом, этот та нец яв ля ет ся по лем со при кос
но ве ния и рас хо ж де ния ев ро пей ских и вос точ ных куль тур ных тра ди ций, 
в ко то ром по сто ян но пе ре пле та ют ся ев ро пей ские идеи и вос точ ные спо
со бы ре ше ния про блем.
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