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Ситуация глобализации, актуализировавшая проблему самоидентификации культур, предполагает, по-

мимо прочего, открытие принципиально иных субъектов диалога. Эта ситуация побуждает нас обратить 
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взор к мыслительным и мировоззренческим концептам, сложившимся в границах дальневосточного 

культурного ареала и нашедшим свое выражение в произведениях современного искусства. Следуя 

мысли Ж. Делеза [5] о том, что сегодня именно опыт кинозрителя может быть продуктивен в освоении 

новых возможностей философской мысли, в данной работе анализируются возможности корреляцион-

ного метода исследования межкультурного диалога в пространстве кинопроизведений, созданных ре-

жиссерами стран Дальнего Востока. 

Обращение к произведениям киноискусства стран Дальнего Востока обусловлено той возможностью, ко-

торую они предоставляют зрителю и исследователю в области межкультурного диалога. Современный ав-

торский кинематограф стран Дальнего Востока1
 может быть представлен как особое диалогическое про-

странство, в котором происходит встреча различных типов миропонимания. Его уникальной особенностью 

является то, что он репрезентирует иной, по сравнению с западным, стиль мышления, пропущенный через 
мироощущение режиссеров, принадлежащих к восточной культуре, и воплощенный в образах кино. Этот 
стиль мышления, свойственный восточной культурной традиции, можно охарактеризовать как корреляци-

онный2
. Корреляционное мышление, в противоположность дуалистическому мышлению западной культу-

ры, стремится установить взаимосвязи между различными явлениями и событиями, учитывая при этом их 

многозначность и вариативность. Для корреляционного типа мышления характерно наличие спонтанных 

диалогических отношений, возникающих в моменты встречи различных явлений. 

Представление о корреляционном мышлении базируется на исторически сложившейся типологии куль-
тур Востока и Запада, которая выделяет два больших потока в истории человеческой мысли и, с известной 

долей условности, соотносит их с восточным и западным типом философского мышления. Так называемая 
философская мысль Востока являет собой не что иное, как выражение особого типа жизнепонимания и сти-

ля мышления. Духовная традиция Востока не знает понятия трансцендентности как стремления к запре-
дельному познанию. Она основана на представлении о вечно деятельном текучем сознании, которое спон-

танно принимает все «превращения» формы. Такая позиция утверждает не-двойственность, не-различение и 

не-дуальность явлений мира. Мысль здесь стремится к отысканию и сохранению неисчерпаемо тонких свя-
зей между явлениями: она не объясняет и не именует, но движется к пониманию, открывая в уже известном 

нечто другое. Таким образом, можно описать философскую мысль Востока как одновременную со-

бытийность различных явлений, открывающих себя посредством диалога. 
Это же различие двух типов мышления мы можем проследить и в искусстве кино. Кинематограф – ис-

кусство, которое зародилось в недрах западной культуры и которое всю историю своего существования 

пыталось воплотить искания западной мысли. В искусстве кино долгое время видели возможность корен-

ного обновления видения мира. Своеобразным символом этой идеи является кинообраз руки, разрезаю-

щей бритвой человеческий глаз, из немого сюрреалистического фильма 1929 года, снятого Луисом Бунь-

юэлем и Сальвадором Дали. В 20-х гг. у кинотеоретиков существовала теория «универсального языка» 

кино, в русле которой кинематограф был осмыслен как новая полноправная и гораздо более могуще-
ственная, чем письмо, форма коммуникации. Советский режиссер С. Эйзенштейн выдвинул идею «интел-

лектуального кино» и стремился чисто изобразительными средствами выразить абстрактные идеи. Но 

присущая западному мышлению дуальность мировосприятия, с ее обязательным делением мира на мате-
риальный и духовный, затрудняет, на наш взгляд, передачу средствами кино духовной стороны как про-

тивоположной материальной. Попытки изобразить жизнь духа в киноискусстве остались в рамках худо-

жественного эксперимента. Спор о том, возможно или нет изображение духовного с помощью материаль-

ных средств, выявил существование глубокого внутреннего противоречия, свойственного западной куль-

туре и искусству. Наивысшей точкой развития этого спора в искусстве было движение византийских ико-

ноборцев в VIII в. н.э., утверждавшее, что христианская церковь не должна допускать изображения боже-
ства, так как земными материальными средствами невозможно передать духовную, возвышенную и не-
земную природу Бога. Подобной проблемы не знает искусство Востока, потому что основано на идеи це-
лостности и неделимости мира. Оно не ищет особых средств для выражения нематериального, ведь все 
элементы мира взаимосвязаны, среди них не существует лучших или худших, первичных или вторичных3

. 

Сознание всегда пребывает в потоке времени, в теле, поэтому именно тело выявляет горизонт нашего эк-

зистенциального опыта как пространство всякого переживания. Для восточной ментальности весь мир во-

круг нас проникнут одухотворённым ритмом живого движения, поэтому невозможно отделить глубину и 

                                                           
1 Современный авторский кинематограф стран Дальнего Востока представляют такие режиссеры, как: Ким Ки Дук 

(Южная Корея), Такеши Китано (Япония), Чжан Имоу (Китай), Вонг Кар Вай (Гонконг) и др. 
2 В своих рассуждениях о корреляционном мышлении мы опираемся на работы таких известных синологов и ведущих 

специалистов в области сравнительной философии, как Дж. Нидэм [11], М. Гране [3], А. И. Кобзев [7]. Дж. Нидэм ввел 

термин «коррелятивное мышление» и понимал под ним некий стиль рассуждений, опирающийся на интуитивно-

ассоциативную систему, имеющую собственную логику. Схожий смысл имеют термины «координативное мышление» 

или «ассоциативное мышление», использовавшиеся ранее М. Гране и другими синологами [6]. 
3 К примеру, секрет китайской пейзажной живописи, как пишет российский синолог В. В. Малявин, заключается в 

неразличимости внешних образов мира и внутренней жизни человека. «И если китайская картина кажется вполне 
реалистической и даже содержит точное обозначение изображенной местности и даты ее создания, то лишь пото-

му, что правда “духовного превращения” не существует вне конкретного события, как чистое зеркало – вне отра-
жаемых им образов» [9, с. 238]. 
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поверхность нашего опыта. Кинематограф как никакое другое искусство может передать многочисленные 
превращения элементов мира, сохраняющих свою многозначность в непрерывном потоке жизни. Таким 

образом, кинематограф как изобретение западной культуры и как транслятор особенностей восточного 

менталитета становится местом встречи культур Запада и Востока. 
Восприятие и осмысление кинопроизведений предполагает диалогическую встречу автора и исследова-

теля внутри самого произведения, а значит, обращение исследователя к корреляционному типу понимания. 
Поэтому данное философско-культурологическое исследование было бы неполным без учета специфики 

корреляционного мышления и в качестве предмета, и в качестве метода познания, которым может восполь-

зоваться исследователь при анализе кинопроизведений. Корреляционный метод мышления позволяет уста-
новить диалогические взаимосвязи и внутри кинопроизведения, и между произведением и его исследовате-
лем, сохраняя при этом их многозначность. Корреляционный метод исследования обладает некоторыми 

уникальными преимуществами. Наиболее важным является то, что он позволяет изучать большой набор 

различных элементов системы одновременно. В процессе корреляционного мышления познаваемые нами 

элементы фильма включаются во все новые связи и потому выступают во все новых качествах, а значит, мо-

гут фиксировать новые смыслы. Один и тот же элемент поворачивается каждый раз другой своей стороной, 

в нем выявляются все новые свойства. Таким образом, корреляционный метод обеспечивает непрерывность 
мышления и восприятия. Еще одно преимущество корреляционного метода состоит в том, что он дает воз-
можность изучать кинообразы в их «естественных» условиях, в контексте самого произведения. Тогда как 

образы, выделенные и вынесенные за пределы кинопроизведения, становятся однозначными и теряют спо-

собность к рождению новых смыслов. Корреляционный метод не всегда позволяет исследователям выде-
лить четкие причинно-следственные связи между элементами кинопроизведения. Иными словами, мы не 
всегда можем точно сказать, что анализируемый нами кинообраз определенно связан, к примеру, с восточ-

ной культурной традицией. В целом обращение к такому типу мышления позволяет преодолеть линейность 

и детерминизм в познании и обратиться к принципиально другой логике. 
Кроме того, корреляционное мышление актуализирует ту внутреннюю диалогичность, которая свой-

ственна именно художественным произведениям, в данном случае кинопроизведениям. Следуя концепции 

диалога культур М. М. Бахтина [1], который говорил о внутренней диалогичности каждого слова, можно 

представить и слово кинорежиссера, воплощенное в его произведениях как художественный текст, который 

зритель воспринимает путем включения в диалог. Особенность диалогичности художественных текстов, как 

пишет Ю. Кристева в работе «Бахтин, слово, диалог и роман», состоит в том, что «повествование всегда со-

здается как диалогическая матрица, причем она создается получателем, к которому это повествование об-

ращено» [8, с. 441]. Умение исследователя вслушиваться в речь Другого и его стремление к диалогу создают 
особое диалогическое пространство, в котором проявляются смыслы произведения. 

Согласно концепции B. C. Библера [2], диалог между культурами также начинается с внутреннего спора 
с самим собой, основанного на столкновении исторически различных культурных сфер. Суть диалогичности 

– в естественном желании понимания Другого, но ее подлинное осуществление возможно только при со-

блюдении особых условий. Представители «диалогической философии» обратили наше внимание на то, что 

человек не может воспринимать окружающий мир целостно на уровне объектности, ведь «мир как целое» 

перцептивно нам никогда не дан. Целостное восприятие возможно только в соотнесении с другой субъект-
ностью, с Другим в абсолютном смысле1

. Поэтому «диалогическая философия» представляет собой целый 

спектр направлений, обусловленных разными культурными контекстами. Одним из плодотворных направ-

лений «философии диалога», на наш взгляд, является изучение дальневосточного кинематографа, т.к. по-

гружение в материал кинопроизведений стран Дальнего Востока позволяет расширить область вероятных 

субъектов диалога. Межкультурный диалог в кинопроизведении предстает как встреча различных картин 

мира в каждый раз по-новому организованном времени и пространстве. Кинематограф, будучи искусством, 

которое лучше других передает нам ощущение реальности как таковой, предполагает и ее творческое упо-

рядочивание, которое осуществляет режиссер в силу своего индивидуально-личностного видения мира. 
Межкультурный диалог в кинематографе, таким образом, возможен только в той мере, в какой раскрывается 

личностное бытие той или иной культуры. Кроме того, диалогические отношения подразумевают не столько 

познание культур друг в друге, сколько взаимопонимание и признание важности иных культурных ценно-

стей. Целью диалогических отношений между культурами является повышение степени их духовной общ-

ности или достижение этой общности путем творческого преобразования каждой культуры. 

                                                           

1 «…Сам феномен субъектности человека (“Я”), – пишет В. Даренский, – в “философии диалога” трактуется не в соот-
несенности с тотальностью инобытия как такового (“не-Я”), что характерно, например, для немецкой классической фи-

лософии и производных от нее современных течений; и не в соотнесенности с досубъектными реальностями в самом 

человеке (психоанализ, марксизм, структурализм и т.д.), но в соотнесенности с другой субъектностью как таковой, с 
Другим, с Ты в абсолютном смысле этих слов. Это весьма тонкое отличие, как показывает опыт, далеко не всегда встре-
чает адекватное понимание. Стереотипы мышления, сложившиеся в рамках других традиций, понуждают их представи-

телей понимать “Я” и “Ты” (“Другого”) как не более чем антропоморфизированные репрезентации тотальности инобы-

тия, “социальной среды”, “бессознательного” и т.п. Однако, в действительности “философия диалога” глубоко эври-

стична именно благодаря этому отличию, задавая особую парадигму философствования о человеке» [4, с. 76]. 
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Понимая диалог как смыслообразующее взаимодействие различных ментальностей (картин мира), осно-

ванное на взаимной эмпатии, необходимо заметить следующее. Традиционное для западной философии по-

нимание диалога как некой предзаданной ситуации, где связь осуществляется через сферу общезначимого, 

через Логос, при встрече с принципиально Другим зачастую приводит к репрессии индивидуального. По-

этому в данной работе ситуация диалога представлена ее неклассическим пониманием – как непосредствен-

ное общение между целостными мирами, которые сохраняют свои особенности при взаимном стремлении к 

пониманию. Такой непосредственный спонтанный диалог возникает в пространстве кинопроизведения, где 
он может быть понят в своем первоначальном значении - как беседа с близким. Эмпирическое погружение в 

аудиовизуальные образы кинопроизведения позволяет почувствовать мироощущение, к примеру, корейца и 

тем самым ощутить себя на его месте, ощутить себя Другим. Вступая в пространство такого внутреннего 

диалога с иным, западный человек «учится» иначе мыслить, иначе говорить и иначе понимать. Конечно, для 
полноты понимания Другого необходимо знание «языка Другого» во всей его специфике, а возможности 

понимания Другого в пространстве кинопроизведения не гарантируют полной адекватности. Тем не менее 
исследование, направленное на понимание Другого с помощью корреляционного метода, позволяет проде-
лать работу в направлении систематизации тенденций межкультурного диалога в произведениях дальнево-

сточного киноискусства. 
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. Феномен межкультурного диа-

лога реализует себя в пространстве произведений киноискусства, созданных режиссерами стран Дальнего 

Востока. Подобные кинопроизведения могут быть представлены как особое диалогическое пространство, 

в котором происходит встреча различных типов миропонимания. Их уникальной особенностью является 
то, что они репрезентируют иной, по сравнению с западным, стиль мышления, пропущенный через миро-

ощущение режиссеров, принадлежащих к восточной культуре, и воплощенный в образах кино. Этот стиль 
мышления, свойственный восточной культурной традиции, можно охарактеризовать как корреляционный. 

Процессы межкультурного диалога находятся в таких произведениях в особом пространстве корреляци-

онной взаимообусловленности, создавая тем самым новые возможности для познания диалогических вза-
имодействий. Поэтому исследование межкультурного диалога в произведениях дальневосточного кино-

искусства целесообразно проводить с помощью корреляционного мышления в качестве метода, который 

позволяет устанавливать многочисленные диалогические взаимосвязи внутри кинопроизведения, сохра-
няя при этом их многозначность. 
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