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Введение 

Актуальность исследования. Изучение культурного наследия этноса 

представляет собой очень важную и интересную часть любого этнографического 

исследования, поскольку является одним из способов проникновения внутрь 

культуры и приближения к так называемому «культурному ядру».  

Обычаи, обряды и ритуалы как часть традиционной этнической культуры и 

быта этноса имеют большое значение для воспитания и самосовершенствования, 

поскольку являются важнейшим средством социализации человека.   

Корейская культура представляет собой многомерную, поливалентную 

систему, в достаточной степени восприимчивую к новым трендам и 

заимствованиям. С давних пор это было обусловлено геополитическим 

положением Корейского полуострова, которому отводилась роль реципиента по 

отношению к китайской, а впоследствии западной и японской культурам. 

В современную эпоху в южнокорейском обществе наблюдаются тенденции 

к выхолащиванию традиционных культурных ценностей, что  связано с 

процессами модернизации, глобализации, сменой приоритетов и ориентиров, 

вызванной необходимостью экономить время с целью получения наибольшей 

выгоды.  

В настоящее время под влиянием мощного развития феномена халлю (букв. 

«корейская волна»), символизирующего массовую культуру и проявляющегося в 

неуклонном росте импорта модных телесериалов и поп-музыки, нивелируются 

различия между корейским этносом и другими представителями 

синоиероглифического региона, утрачивается самобытность корейцев. 

В результате на смену традициям приходят инновации, а там, где инновация 

не может полностью заменить традицию, образуются пустые места, которые 

заполняются ценностями со знаком «минус», причем их воспроизведение 

зачастую ведет к деградации общества. 

В этих условиях очевидна актуальность поиска определенных путей 
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возрождения корейской традиционной культуры, которые в данной работе 

рассмотрены в контексте трансформации антропологической модели «человека 

культуры», характеризующейся представлением о человеке как интеллигенте-

книжнике, истинном конфуцианце, непоколебимом в своем стремлении к 

самосовершенствованию.   

Степень разработанности проблемы исследования. К настоящему 

времени в отечественной и зарубежной науке не было представлено работ, 

посвященных анализу специфики традиционной этнической культуры корейцев 

через призму деятельности «людей культуры». Попытка проанализировать 

антропологическую модель «человека культуры» и процесс ее трансформации на 

корейском культурном фоне в отечественном корееведении предпринимается 

впервые. Однако постановка отдельных вопросов, необходимых для раскрытия 

основной проблемы, не является новой для отечественной и зарубежной науки.   

При подготовке диссертации автором был изучен комплекс работ 

южнокорейских, российских и западных исследователей по следующим 

проблематикам: события истории Кореи с древности до конца XX в., 

периодизация истории Кореи, специфика этнических, политических и культурных 

процессов в Корее в XX в., распространение и усвоение идей конфуцианства, 

буддизма и неоконфуцианства на Корейском полуострове, возникновение, 

оформление понятия мунин и трансформация его отдельных компонентов 

(каллиграфическая/живописная, музыкальная, литературная, игровая традиции), 

становление национального корейкого искусства. 

Некоторые события истории Кореи с древности до начала периода Трех 

государств изложены в работах Воробьева М. В. (1961), Бутина Ю. М. (1978, 1982, 

1984), Джарылгасиновой Р. Ш. (1962, 1979).  

События истории Кореи с древности до конца XX в., а также этнические, 

политические и культурные процессы, происходившие в корейском обществе 

XX в., рассматриваются в монографии Тихонова В. М. и Кан Мангиля «История 
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Кореи» (Т. 1–2, 2011), работах С. О. Курбанова «Курс лекций по истории Кореи» 

(2002) и «С блокнотом по Корее (1987–2011)» (2013), в книге Хан Ёнъу «История 

Кореи: новый взгляд» (2010), исследовании «Город и искусство на пороге 

современности», изданном Национальным институтом корейской истории (The 

National Institute of Korean History, 2008), а также в монографии «Красота 

корейского искусства» (2008), написанной историком искусства, профессором 

Сеульского Национального университета Ан Хвиджуном и его учеником Ли 

Гванпхё.  

Материала, посвященного изучению, анализу и описанию особенностей 

корейского конфуцианства и неоконфуцианства, в отечественной и зарубежной 

литературе довольно много. Этой теме посвящены труды таких известных 

исследователей, как И. А. Толстокулаков (2002), Г. Н. Ким (2001), В. С. Хан 

(2004), Т. М. Симбирцева (2012), С. О. Курбанов (2002, 2013), А. Н. Ланьков 

(1995), Джеймс Грайсон (James H. Grayson, 2002), Эдвард Чон (Edward Y. J. Chung, 

1995), Мартина Дойхлер (Martina Deuchler, 1992), Кан Чэын (Jae-eun Kang, 2006) и 

др.  

Проблемы и вопросы, посвященные конфуцианской трансформации 

корейского общества как основы для формирования и развития понятия мунин, 

рассматриваются в работе профессора литературы Киотского университета Кан 

Чэына (Kang Jae-eun) «Две тысячи лет корейского конфуцианства» («Two 

thousand years of Korean Confusianism», 2006). В этой книге автор анализирует 

проникновение конфуцианской идеологии на Корейский полуостров и ее развитие, 

а также отвечает на вопрос, насколько конфуцианские идеи отвечали 

общественно-политическим задачам на разных этапах истории Кореи.  

Еще одной работой, послужившей большим подспорьем для подготовки 

данной диссертации, оказалась книга профессора Лондонского университета 

Мартины Дойхлер (Duechler Martina) «Конфуцианская трансформация Кореи. 

Исследование общества и идеологии» («Confusian Transformation of Korea. A study 
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of society and ideology», 1992). В этом труде автор описывает общество эпохи 

Корё до приобретения неоконфуцианством статуса государственной идеологии и 

ситуацию в Корее периода Чосон, на который приходится пик развития 

неоконфуцианства и «бум учености». 

Вопросы распространения и усвоения буддизма на Корейском полуострове 

подробно рассмотрены в работах С. В. Волкова (1983, 1985, 1989), 

И. А. Толстокулакова (2002), А. С. Мартынова (1982), Г. Н. Кима (2001), Кан 

Чэына (2006), Ан Чивона (2005).  

Проблемы трансформации отдельных компонентов понятия мунин 

проанализированы в исследованиях российских и южнокорейских специалистов.  

Впервые в российском востоковедении термин мунин в значении «человек 

культуры» был введен в научный оборот Е. Э. Войтишек в ряде работ по истории 

духовной культуры стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)» (2009−2014). 

В них затронута характеристика этого понятия на обширном историко-

этнографическом, литературном и художественном материале восточноазиатской 

традиции.  

Каллиграфическая и живописная традиции ученых-интеллектуалов эпохи 

Корё (935–1392) и Чосон (1392–1910) достаточно полно рассмотрены в трудах 

исследователей национального корейского искусства О. Н. Глухаревой (1982), 

Л. И. Киреевой (1986; 1990), И. А. Елисеевой (2010), Н. А. Каневской (1990). 

Отдельные сведения о литературном творчестве представителей корейской 

плеяды интеллектуалов указанных эпох содержатся в монографиях и статьях 

А. Ф. Троцевич (2010), М. И. Никитиной (1994), В. И. Ивановой (1964), 

Л. Е. Еременко (1964), Л. Р. Концевича (2001), М. В. Солдатовой (2003), К. А. Пак 

(2003), Л. В. Ждановой (1998).  

Вопрос о музыкальной традиции рассматривается в работах 

И. А. Толстокулакова «Очерк истории корейской культуры» (2002), в труде 

Л. Р. Концевича «Корейская музыка (до XX в.)» (1974), а также в статьях 
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Л. И. Киреевой «Корейские музыкальные инструменты. Комунго и каягым» 

(1996).  

Исследований, полностью посвященных истории происхождения и развития 

игры в шашки падук, в российской науке до настоящего времени не было 

представлено. Некоторые интеллектуальные корейские игры, в том числе и падук, 

проанализированы в монографии Е. Э. Войтишек «Игровые традиции в духовной 

культуре стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)» (2011). На русском 

языке встречаются также таблицы результатов, описания правил, задачи и 

статистика по турнирам го (японского варианта игры) в Корее и Японии.  

Что касается исследований южнокорейских ученых, то нужно отметить, что 

здесь работ, посвященных изучению отдельных аспектов понятия мунин, 

значительно больше. 

Для данной диссертации продуктивным оказалось обращение к 

фундаментальному труду культуролога и историка Ли Джонхо о развитии 

литературной традиции в эпоху Чосон «Путь литераторов эпохи Чосон» (2004). В 

нем подробно рассмотрены и проанализированы жанры, в которых работали 

корейские представители плеяды ученых-интеллектуалов указанного периода, а 

также темы их произведений. 

Среди исследований по национальному корейскому искусству особое место 

занимает монография Пак Ёндэ (Park Youngdae) «Сущность корейского искусства 

с древнейших времен до эпохи Чосон» («Essential Korean Art from Prehistory to the 

Joseon Period», 2004). В работе автор рассматривает живописную и 

каллиграфическую традиции «людей культуры» Средневековья, проводит 

детальный анализ некоторых картин, а также описывает историю их создания. 

Анализу исторических аспектов традиционной корейской музыки 

посвящена монография искусствоведа Чхве Джонмина «Эстетическая идея 

корейской традиционной музыки» (2003). Подробно этот вопрос рассматривается 

также в исследованиях южнокорейского музыковеда Сон Пансона (2001).  
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Что касается занятий корейских «людей культуры» стратегическими играми, 

то здесь автору данной работы в ходе учебной языковой стажировки в Пусанском 

университете иностранных языков (Южная Корея) удалось обнаружить 

достаточно много материалов на корейском языке, посвященных изучению 

принципов и правил стратегической игры в шашки падук, что обусловлено 

огромной популярностью этой национальной игры в древности и на современном 

этапе. Эти работы, в частности, представляют собой анализ партий, разыгранных 

в ходе ежегодных чемпионатов. Среди них – статьи в «Вестнике самого лучшего 

клуба по признанию Корейской Падук-Ассоциации» (1999), статьи в «Вестнике 

Всекорейского клуба по игре в шашки падук» и «Вестнике Всекорейского клуба 

по игре в шашки падук», исследования Мун Ёнджика (1988), Огоси Оттиро (1988), 

Пак Чхимуна (1992), Сон Ёнхе (1997), Ли Чханхо (1998), Ким Джантхэ (2008).  

При кажущемся обилии различных материалов и источников историческая 

сторона исследуемого вопроса остается малоизученной ввиду того, что точка 

зрения о китайском происхождении игры кажется некоторым корейским 

исследователям наиболее рациональной.  

При подготовке данной работы целесообразным оказалось обращение к 

монографии известного южнокорейского историка и культуролога Чон Сухёна 

«Жизнь и падук» (2002), в которой автор описывает и анализирует несколько 

точек зрения на появление и развитие игры в шашки падук на Корейском 

полуострове. 

Необходимо также отметить, что до конца 1970-х гг. книг о шашках падук 

издавалось очень мало. Изучение игры происходило в основном по японским 

источникам и в японском варианте (го / иго), что не помешало корейским игрокам 

достичь высокого уровня мастерства в национальном варианте шашек.  

Анализу широкого круга вопросов о трансформации жанров национального 

изобразительного искусства и произведений, авторство которых принадлежит 

интеллектуалам мунин и художникам XX в., посвящен также ряд работ, 
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написанных южнокорейскими историками искусства на английском и корейском 

языках. Среди них можно упомянуть монографию «Понимание корейского 

искусства. С доисторических времен по настоящее время» (Understanding Korean 

Art. From the Prehistoric through the Modern Day», 2011), изданную при поддержке 

Южнокорейского института культурных исследований (The Korean Cultural 

Research Institute, KCRI); исследование профессора кафедры древнего искусства 

Сеульского национального университета Ким Ённа «Корейское искусство в XX в. 

Часть 2» (2010); труд «Историческое концептуальное искусство Кореи в 1970–

1980 гг.», посвященный выставке с соответствующим названием, проходившей в 

художественном музее провинции Кёнгидо (Ю. Корея) в период с декабря 2010 г. 

по март 2011 г.  

Большим подспорьем для визуального восприятия некоторых 

трансформаций в художественном творчестве интеллектуалов мунин являются 

альбомы с пояснениями «Корейская пейзажная живопись тушью в XX в.» (2011), 

а также альбом, посвященный творчеству художника Сон Сунама как одного из 

ярких представителей движения за возрождение стиля сумукхва
1
, начавшегося в 

Южной Корее в 1980-е гг.  

В данной работе использована система транскрибирования слов корейского 

языка кириллицей, разработанная Л. Р. Концевичем на основе более ранней 

транскрипции А. А. Холодовича [Концевич, 2001]. Кроме того, автор работы 

применяет разработанную Л. Р. Концевичем периодизацию истории стран 

Восточной и Центральной Азии [Концевич, 2010].  

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является 

раскрытие генезиса и трансформации антропологической модели «человека 

культуры» в субкультуре интеллектуалов мунин. 

На разных этапах работы для достижения промежуточных результатов 

                                        

1
Примечание – Сумукхва (букв. «живопись водой и тушью») – один из приемов восточной живописи, 

предполагающий использование туши, разведенной водой в различной концентрации в зависимости от желаемого 

эффекта.  
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ставились различные задачи, среди которых можно выделить основные: 

 проанализировать специфику процесса усвоения конфуцианского 

учения на Корейском полуострове и выявить роль конфуцианства в формировании 

доктрины «человека культуры»; 

 на основе анализа корейского материала уточнить формулировку 

понятия «человек культуры» и выявить его основные особенности; 

 в контексте проблематики, связанной с трансформацией 

антропологической модели «человек культуры», проанализировать некоторые 

особенности этнокультурных и социально-политических процессов, 

происходящих в Корее в период с конца XIX в. до начала XX в.; 

 установить роль субкультуры интеллектуалов муньин в процессе 

актуализации этнической идентичности корейцев; 

 выявить основные черты трансформации антропологической модели 

«человека культуры» в Корее; 

 определить положение традиционной культуры в современном 

южнокорейском обществе. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 

является корейская традиционная культура как средство адаптации человека к 

социальной среде, предметом – субкультура интеллектуалов мунин как часть 

традиционной культуры корейцев. 

Норматив конфуцианской личности 君 子 цзюнь-цзы, что значит 

«совершенный / благородный муж», впервые представленный в трактате «Лунь 

юй» (V в. до н. э.), предполагает наличие шести обязательных умений, 

необходимых каждому члену аристократического общества – соблюдение правил 

этикета, навыки в музицировании, стрельбе из лука, управление колесницей, 

способности к каллиграфии и математике. Среди форм интеллектуального досуга, 

направленного на воспитание личности в духе морально-эстетических ценностей, 

также присутствовали занятия каллиграфией/живописью, поэзией, музыкой и 
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настольными стратегическими играми. Человек, владеющий этими четырьмя 

видами искусства, в эпоху Средневековья считался идеалом личности, которой 

следовало подражать.  

Вслед за китайской традицией эти представления постепенно стали 

распространяться и укрепляться в странах синоиероглифического региона, так что 

на рубеже IX–X вв. стало возможно говорить о формировании антропологической 

модели «человека культуры» мунин и на Корейском полуострове. Наследие 

средневековых мастеров представляет собой значительный  пласт в традиционной 

культуре корейцев, требующий специального исследования и анализа.   

Территориальные рамки исследования охватывают всю территорию 

Корейского полуострова, а при необходимости и другие страны 

синоиероглифического региона – Китай и Японию. Выбор территориальных 

рамок обусловлен необходимостью анализировать материал, относящийся как к 

средневековому периоду корейской истории, когда страна еще не была разделена 

на две части по 38-ой параллели, так и к периоду новейшей истории, когда на 

Корейском полуострове уже существовало два государства – Республика Корея и 

КНДР. Однако в силу современного геополитического положения КНДР и 

проводимой государством изоляционистской политики доступ к исследованиям 

северокорейских ученых ограничен, поэтому материал, касающийся 

современного положения отдельных аспектов антропологической модели 

«человека культуры» изложен на примере Республики Корея с привлечением 

теоретических разработок южно-корейских ученых. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с IX по 

XXI вв., к которому относится зарождение антропологической модели «человека 

культуры» на Корейском полуострове, ее оформление и трансформация. Тем не 

менее, поскольку данная модель зародилась в русле китайской традиции под 

влиянием конфуцианства, при изложении соответствующего материала нижняя 

граница исследования сдвигается до I в. до н. э.  
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Методологические и теоретические основы исследования. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили работы 

классиков отечественной этнологии С. А. Арутюнова [Арутюнов, 1989], 

В. В. Бочарова [Бочаров, 1992], А. К. Байбурина [Байбурин, 1993], 

С. М. Широкогорова [Широкогоров, 1922], Ю. В. Бромлея [Бромлей, 1981], 

[Бромлей, 1983], Э. С. Маркаряна [Маркарян, 1969] [Маркарян, 1983], 

Г. Т. Тавадова [Тавадов, 2004], В. А. Тишкова [Тишков, 2003], С. А. Токарева 

[Токарев, 1978], касающиеся общих вопросов по проблематике исследования, 

таких как культурная трансформация и адаптация, мультикультурные 

преобразования, взаимодействия традиций и инноваций.  

Среди них особое значение имели исследования, посвященные анализу 

проблем генезиса этнической культуры и этногенеза, этнокультурной динамики, 

национального сознания: С. А. Арутюнов «Народы и культуры: развитие и 

взаимодействие» (1989), Ю. В. Бромлей «Очерки теории этноса» (1983), 

С. А. Арутюнов, Н. Н. Чебоксаров «Передача информации как механизм 

существования этносоциальных и биологических групп человечества» (1972), В. Г. 

Бабаков, В. М. Семенов «Национальное сознание и национальная культура» 

(1996), С. М. Широкогоров «Место этнографии среди наук и классификация 

этносов» (1922).  

Большое значение для уточнения  понятий «культура», «изменение», 

«трансформация» и «переход» имели труды Б. Малиновского «Научная теория 

культуры» (2005) и «Научные принципы и методы культурного изменения» 

(1944).  

Методологически важным также явилось изучение коллективной 

монографии южнокорейских исследователей Ли Ёнсук, Ли Суджон,  Чон Джиун, 

Хан Гёнгу, Хван Икчу «Как выполнять этнографические исследования?» (2013), 

посвященной общетеоретическим вопросам полевой этнографии. В данном 

исследовании подробно изложены алгоритмы работы с представителями 
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конкретного этноса (проведение фокусированного интервью, составление 

полевых заметок и дневников, создание видеорядов), а также предложен ряд 

способов обработки полученной информации.  

Автор работы во многом опирался на теоретические выкладки, 

представленные в работе известного отечественного этнографа А. К. Байбурина 

«Ритуал в традиционной культуре восточных славян», где отмечено, что для 

обеспечения своей целостности общество обязательно вырабатывает систему 

социальных кодов (программ) поведения, причем они различны для каждого 

коллектива. Так, среди вариантов стандартизированного поведения можно 

выделить поведение ремесленника, крестьянина, воина и др.  

[Байбурин, 1993, с. 6]. Применительно к такому социальному коду в 

средневековом корейском обществе можно выделить поведение интеллектуала 

мунин с присущими ему атрибутами. С распадом традиционного общества и 

исчезновением государства после перехода Кореи под управление Японии 

необходимо было вырабатывать программы и варианты, соответствующие новым 

реалиям. Это явилось основной причиной исчезновения цельных личностей, 

которыми были средневековые «люди культуры». 

А. К. Байбурин, рассуждая о близости игры и ритуала как вариантах 

условного поведения, также отмечает, что «на протяжении всей истории 

человечество выделяло для непрактической, экстраутилитарной деятельности 

своих лучших представителей» [Байбурин, 1993, с. 20–21]. Экстраполируя данный 

тезис на корейский материал, можно отметить элитарное положение 

представителей субкультуры интеллектуалов мунин, обусловленное их 

незаурядными талантами. 

В этнической культуре Кореи как части обширного региона Восточной 

Азии, в силу характерного для нее синкретизма, различные виды искусства 

(каллиграфия, живопись, музыка, танец) оказываются неразрывно связанными 

между собой. Вероятно, это во многом обусловлено основополагающим влиянием 
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конфуцианства на менталитет корейцев, их эстетические представления.  

В этой связи стоит указать и на некоторые специфические особенности 

корейской системы образования, связанные с понятием «дух сонби» 

(선비정신 сонби чонсин), под которым принято понимать сочетание порядочности, 

достоинства и знатного происхождения. Это центральная категория корейской 

культуры, которая также может служить транс-культурным архетипом подобно 

японский самураям или европейским рыцарям [Fouser, Koehler, 2014, с. 5].  

При этом корейский термин сонби, который обозначает человека железной 

воли, обладающего блестящим образованием, указывает на идеал ученого-

книжника эпохи Чосон (1392–1910), периода наивысшего культурного и 

политического расцвета в истории Кореи. Интеллектуалы сонби стремились жить 

по конфуцианским канонам, никогда не изменяя своим моральным принципам. 

Они нередко состояли на государственной службе или занимали посты в 

образовательной сфере, где культивировали добродетель и усердие.  

Именно на территории Корейского полуострова под влиянием определенных 

исторических событий произошла качественная трансформация китайского 

наследия, в ходе которой в конце XIX в. появился новый тип «человека культуры», 

внимательного к окружающей действительности, свободного от традиционного 

конфуцианского догматизма, готового к смелым экспериментам и адаптации 

новых образцов. 

Под понятием «человек культуры» в российском востоковедении 

понимается ученый-интеллектуал, «воплощающий культурное начало» [Малявин, 

2003, с. 80]. К настоящему времени утвердилось двоякое понимание этого 

термина: в узком и широком смыслах. В узком смысле под термином 文人 

вэньжэнь понимается творческое окружение художника Су Ши эпохи Северная 

Сун (960–1127), а в широком смысле этим термином обозначаются 

непрофессиональные литераторы и художники, занимающиеся творчеством во 

время, свободное от чиновничьих дел. Многие китайские исследователи склонны 
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удревнять понятие вэньжэнь, возводя его истоки ко времени Конфуция, и тем 

самым во многом смыкая его с термином 君子 цзюнь-цзы («благородный муж»). 

Разумеется, такое отождествление настоятельно нуждается в дополнительной 

аргументации, тем более что и по поводу содержания термина цзюнь-цзы споры 

среди синологов не прекращаются [Войтишек, Измайлова, 2014, с. 115–116]. 

Как отмечает Е. Э. Войтишек, понятие «человек культуры» в духовной 

культуре стран Восточной Азии тесно связано с комплексом «цитра-шашки-

каллиграфия/литература-живопись». Именно эти «четыре вида искусства» с 

некоторыми поправками являлись обязательным атрибутом досуга ученых-

интеллектуалов Китая, Кореи и Японии в средние века [Войтишек, 2011, с. 28–29]. 

Уточняя содержание данного комплекса для Кореи, необходимо отметить, что он 

включает в себя игру на старинном щипковом инструменте комунго, владение 

каллиграфической техникой, живописными приемами и знание стратегии 

интеллектуальной игры в шашки падук.  

Культурная традиция Кореи развивались таким образом, что лучшие 

достижения китайской культуры вскоре становились и ее достоянием. Поэтому 

основные черты живописи, каллиграфии и литературы ученых-интеллектуалов 

средневековой Кореи и Китая схожи. Однако есть и существенные отличия, 

которые свидетельствуют о качественной трансформации отдельных аспектов 

корейской этнической культуры, которая началась на рубеже XIX–XX вв. и 

продолжается до сих пор.  

При подготовке исследования учитывались основные принципы и подходы, 

применяемые в культурной антропологии – опора на прямой контакт с изучаемым 

народом, изучение культуры на основе ее собственных ценностей и в 

собственном контексте, отказ от сравнения культур по принципу прогрессивности 

и отсталости. Иными словами, автор данного исследования разделяет взгляды 

представителей этнологической школы культурного релятивизма, признавая за 

каждой культурой уникальность системы ее ценностей, полноценность и 
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самобытность. Автор данной работы согласен с идеями М. Херсковица, 

изложенными в монографии «Культурная антропология» (1948, 1955), где общий 

культурно-исторический процесс представлен в виде суммы разнонаправлено 

развивающихся культур. Каждая отдельная культура – это неповторимая, 

уникальная модель, определяемая постоянно присутствующей традицией, которая 

проявляется в присущих каждому народу специфических системах ценностей, 

часто несопоставимых с системами других народов [Белик, 1998, с. 92].  

При этом автор вслед за Б. Малиновским не отрицает наличия научной 

составляющей и в теоретических построениях диффузионистов, функционалистов 

и представителей социологической школы [Малиновский, 2005, с. 32]. Так 

наиболее научными положениями диффузионизма представляются тезисы о 

существовании у каждого элемента культуры географической привязки к 

определенному региону, из которого впоследствии он распространяется по всему 

земному шару, а также о распространении элементов культуры посредством 

контактов между этносами. Автор также согласен с утверждениями 

представителей социологической школы о существовании в каждом обществе 

комплекса «коллективных представлений», обеспечивающих его устойчивость, а 

также с положением о приоритете консолидирующей функции культуры. 

Достаточно обоснованным является требование диффузионистов о необходимости 

применения функционального подхода к изучению культуры.  

При этом под культурой в данной работе вслед за Э. С. Маркаряном и 

С. А. Арутюновым автор понимает внебиологически выработанный и 

передаваемый способ человеческой деятельности.  

Данная работа базируется на принципах историзма, системности, единства 

логического и исторического, всесторонности и детерминизма. Тем не менее, 

поскольку автор на определенном этапе анализирует антропологическую модель 

«человека культуры» и ее элементы в статичном состоянии, здесь можно говорить 

о применении структуралистского метода, что несколько противоречит принципу 
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историзма. Так, автор исследования считает, что группу средневековых 

интеллектуалов-книжников в определенный момент времени (до трансформации) 

можно рассматривать как устойчивую социальную структуру, основой которой 

послужила ориентация на высокие конфуцианские идеалы как духовные 

константы в странах Дальнего Востока. 

Вслед за К. Леви-Строссом автор работы считает, что модель должна быть 

построена таким образом, чтобы ее применение охватывало все наблюдаемые 

явления [Леви-Стросс, 2001, с. 288]. Именно поэтому в данной диссертации 

значительное внимание уделено анализу всех аспектов понятия мунин в контексте 

этико-философского учения конфуцианства. 

При анализе проблемы трансформации «человека культуры» в Корее автор 

диссертации также опирался на идеи, высказанные В. Тэрнером в его работе 

«Символ и ритуал» (1983), где сказано, что для развивающегося человека 

центральной проблемой является сам процесс развития, и где человек понимается 

как существо структурное и антиструктурное одновременно [Бейлис, 1983, с. 10]. 

Кроме того, следуя советам В. Тэрнера, в главе 3 данного исследования 

приводятся данные о жизни и творчестве представителей плеяды ученых-

интеллектуалов, поскольку важно представить этих людей «не только как 

исполнителей социальных ролей, но и как неповторимых личностей, со своим 

стилем и душой» [Бейлис, 1983, с. 12].  

Выбор методов был обусловлен многоаспектностью настоящего 

исследования, что связано с непрерывным расширением предметного поля 

этнологической науки. 

 Специфика данной работы состоит в том, что автор не мог постоянно 

находиться внутри изучаемой культуры, поэтому в исследовании использован 

метод дистанционного изучения. В работе также применена совокупность 

общенаучных методов наблюдения, описания, анализа, синтеза, аналогии и 

обобщения информации применительно к изложению вопросов, касающихся 
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истории процесса конфуцианской трансформации корейского общества, 

происхождения, развития теории «людей культуры», функционирования ее 

аспектов и их трансформации на корейском культурном фоне, а также социально-

политических изменений, происходивших в Корее на протяжении XX в. и в 

начале XXI в. 

Для сопоставления особенностей корейского культурного наследия с 

китайским, а также для выявления основных черт трансформации аспектов 

антропологической модели «человека культуры» были использованы 

сравнительно-исторический и историко-культурный методы.  

В работе также были применены историко-генетический, историко-

диффузный, историко-типологический методы, которые позволили проследить 

трансформационные тенденции в духовной и материальной культуре корейского 

этноса. Применение системного метода, который рассматривает культуру как 

систему, элементы которой находятся в единстве и целостности, позволило 

рассмотреть процесс ее трансформации на территории Кореи во всей полноте 

свойств и отношений. 

В отечественной этнологии существует несколько подходов и теорий, 

которые по-разному трактуют первопричину формирования таких явлений, как 

этнос и этничность, среди которых можно отметить концепции Л. Н. Гумилева, 

Ю. В. Бромлея, а также инструментализм, конструктивизм.  

Автор данной работы, отвечая на вопрос о природе этноса, придерживается 

информационной концепции, разработанной в 1970-е гг. Н. Н. Чебоксаровым, 

С. А. Арутюновым, А. А. Сусоколовым. 

В рамках данной теории механизм существования этносов основывается на 

информационных связях, осуществляемых в виде различных форм коммуникаций. 

При этом авторы указанной концепции выделяют два вида информации – 

синхронного (горизонтального) и диахронного (вертикального) плана. Ко второму 

типу относится культурная традиция, передаваемая в словесной и материально -
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изобразительной формах, которая и обеспечивает преемственность поколений, а 

также стабильность этноса во времени [Арутюнов, Чебоксаров, 1972, с. 19].  

Так, информация диахронного плана представляет собой этническую 

картину мира, которая является своеобразным защитным механизмом и фильтром 

для всех информационных потоков синхронного плана и обеспечивает 

естественные пределы восприятия информации индивидами. Соответственно, чем 

сложнее информация, предлагаемая члену этнической группы для восприятия, 

тем сильнее его ощущение принадлежности к этой группе. Тем не менее, 

необходимо отметить, что этнические традиции как устойчивые комплексы 

информации реализуются только в условиях стабильного бытия этносов при 

сохранении своих границ, принципов и идентификации. В противном случае 

активизируется эмоциональная сторона этнического самосознания, которая 

выражается в чувствах принадлежности к своему народу, языку, а также 

стремлении к возрождению моральных ценностей, норм и т. д., что в данной 

работе подтверждено примерами из истории Кореи. 

Методы исследования также во многом определяются характером 

источников и литературы, использованных для подготовки диссертационного 

исследования. Ввиду многоаспектности рассматриваемого вопроса, 

неравномерности его изученности автору пришлось привлечь целый комплекс 

исследований на корейском и английском языках, что позволило составить 

представление о месте данной темы в предметном поле зарубежной науки и 

сравнить точки зрения различных специалистов.  

Кроме того, поскольку проблематика данной работы частично связана с 

игровыми практиками корейского этноса, для полномасштабного освещения темы 

целесообразным явилось использование метода включенного наблюдения. 

Применительно к данной диссертации его применение выразилось в личном 

участии автора в качестве зрителя в турнире по игре в шашки падук в ходе 

научной стажировки в Университете иностранных языков г. Пусан в 2008–2009 гг.  
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Методологически важным для данной диссертации также явилось 

знакомство со статьей Ко Мисока, опубликованной в журнале Koreana под 

названием «Три поколения хранителей коллекции Кансона: свято беречь 

визуальные прототипы корейского менталитета» (2014) и монографией 

южнокорейского писателя и историка искусства Ли Чхуннёля «Кансон 

Чонхёнпхиль» (2013), посвященной жизни одного из немногих истинных «людей 

культуры» и коллекционеров XX в. Указанные исследователи рассматривают 

визуализацию традиционной культуры как средство и способ защиты страны и 

национальной идентичности корейцев в период японского протектората.  

Автор данной работы также сконцентрировался на изучении визуального 

наследия интеллектуалов мунин как наиболее репрезентативного для процесса 

трансформации и значимого для сохранения этнической идентичности корейцев в 

XX в. Тем не менее, в каждом отдельно взятом элементе понятия мунин, 

претерпевшем значительные изменения в указанный период, можно увидеть 

следы принадлежности к анализируемой модели и концепции. Однако подробное 

рассмотрение современной музыкальной, танцевальной, литературной и игровой 

культуры корейцев выходит на новый уровень обобщения и находится за рамками 

данного исследования. 

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования 

составили: 

 письменные источники (летописи «Самгук саги» и «Самгук юса»); 

специализированные словари, справочники и энциклопедии, в том числе и в 

электронных изданиях («Большой толковый словарь корейского языка» (1988, 

2005), «Большой словарь биографий» (1993), «Энциклопедия настольных игр 

народов мира» (2001), «Словарь современного искусства» (2011), «Словарь имен 

корейских художников и каллиграфов» (2000), «Словарь специальных терминов 

по игре в шашки падук» (1999), «Корейская энциклопедия этнической культуры» 

(электронный ресурс) и др.).  
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 вещественные, или этнографические (шашки и шахматы, подставки, 

доски, фигуры и прочий игровой инструментарий, национальные корейские 

музыкальные инструменты, кисти, тушечницы, ароматические курильницы, 

различные экспонаты из частных коллекций и музеев (Национальный музей, 

Этнографический музей, Музей Современного искусства в г. Сеул, Исторический 

музей в г. Пусан, храмовые комплексы Чхандоккун, Токсугун, Кёнбоккун, 

Унхёнгун, Чхангёнгун в г. Сеул, Государственный музей и исторический парк в 

г. Кёнджу и др.);  

 изобразительные/художественно-изобразительные (картины, свитки, 

ширмы, панно, созданные интеллектуалами мунин в эпохи Корё и Чосон, 

мастерами периода японского протектората, а также современные произведения 

национальной корейской культуры, включая медиа-инсталляции); 

  изобразительные / изобразительно-натуральные (фотографии картин 

из музеев Ю. Кореи и Китая, игрового инструментария, интерьеров)
1
. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы обусловлена новизной исследования и состоит в том, что 

автор диссертации в контексте трансформации антропологической модели 

«человека культуры» уточнил понятия и дефиниции, относящиеся к 

теоретической базе корейского национального искусства; на обширном 

корейском материале проанализировал ряд важных проблем и вопросов, 

связанных с изменениями в этнической культуре корейцев. В данной работе 

сформулированы новые выводы о причинах распространения конфуцианства, 

связанных с непротиворечивостью культа предков у протокорейцев основным 

положениям конфуцианской идеологии, что обеспечило успешную адаптацию 

учения на территории Корейского полуострова.  

В связи  с этим можно говорить также и о высокой степени адаптивности и 

устойчивости корейской этнической культуры по отношению к многовековому 

                                        

1
 Примечание – Классификация источников дана по С. О. Шмидту  [Шмидт, 1985].  
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активному воздействию континентальной китайской и островной японской 

культур, а в Новое и Новейшее время – европейской и американской культур. 

Положения и выводы исследования, а также содержащиеся в нем отдельные 

факты и идеи могут быть использованы и в практической работе, связанной с 

разнообразной деятельностью на выставках, в этнографических и 

антропологических музеях. Отдельные факты, касающиеся изучения игрового 

аспекта понятия «человек культуры», могут быть использованы при обучении 

правилам и принципам игры в шашки падук.  

Кроме того, методика, инструментарий и некоторые результаты работы 

могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях, при 

преподавании курсов «Этнография Кореи», «История Кореи», «Искусство Кореи», 

а также при разработке тематических лекций, спецкурсов, методических пособий. 

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется его 

объектом и предметом. 

В диссертации впервые: 

1. на материале этнической культуры корейцев описан процесс 

трансформации основных аспектов понятия мунин («человек культуры»); 

2. выявлены основные черты трансформации антропологической модели 

«человека культуры» в Корее в Новое и Новейшее время;  

3. определены основные черты изменения художественных традиций в 

творчестве интеллектуалов мунин в связи с культурными, этническими и 

политическими процессами, происходящими в корейском обществе в период с 

конца XIX до конца XX в. 

4. визуализация национальных прототипов корейского менталитета 

представлена как основной фактор устойчивости корейского этноса; 

5. представлен критический анализ терминологического аппарата, 

используемого в современном национальном корейском искусстве; 

6. на основе новых данных, полученных в ходе работы с литературой по 



24 

 

 
 

 

теме диссертации на корейском и английском языках, проанализирована 

дискуссионная природа вопроса о происхождении и развитии национальной 

стратегической игры в шашки падук.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были представлены на международных конференциях в г.  Томск 

(Россия) в сентябре 2012 г., в г. Санкт-Петербург (Россия) в апреле 2011 г. и в 

апреле 2013 г., г. Мюнстере (Германия) в сентябре 2013 г., г. Москва (Россия) в 

мае 2014 г. и г. Оломоуце (Чехия) в сентябре 2014 г. Кроме того, автор работы 

принимала участие во всероссийских конференциях (г. Новосибирск, НГПУ, май 

2012 г.), а также ряде этнографических экспедиций в Китай и Корею в 2008–

2014 гг.  

По теме диссертации подготовлено 13 публикаций, из них на момент 

защиты четыре статьи издано в журналах, рекомендованных списком ВАК 

(список публикаций приведен в конце автореферата). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения.  

Во Введении к работе обоснована актуальность темы, ее новизна, 

теоретическая и практическая значимость, определены объект и предмет, цель и 

задачи исследования, описаны его источниковая база и методологические основы. 

Первая глава посвящена анализу процесса адаптации конфуцианского и 

буддийского учений в Корее, а также рассмотрению конфуцианских идей в 

контексте сферы художественного творчества.  

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с толкованием 

понятия «человек культуры», появлением представителей этой группы людей в 

Корее, а также основные черты трансформации живописной/каллиграфической, 

литературной, музыкальной и игровой традиций. 

Третья глава посвящена анализу изменений, которые происходили в 

этнической культуре корейцев и национальном изобразительном искусстве как 
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средстве ее отражения на протяжении XX в. В связи с этим делается вывод о 

трансформации антропологической модели человека культуры в Корее.  

В Заключении подводятся итоги исследования и определяются его 

дальнейшие перспективы.  

В Приложении помещены иллюстрации работ интеллектуалов-книжников 

XIV–XIX в. и профессиональных художников XX в., а также фотографии 

предметов из музейных и частных коллекций. 
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1 Трансформация корейского общества в русле конфуцианской 

традиции. Полемика конфуцианства и буддизма. 

1.1 Распространение и усвоение конфуцианских идей в Корее 

Распространение и развитие идей конфуцианства на Корейском полуострове 

стало возможным благодаря наличию в религии и культуре обществ Древнего 

Чосона (VIII–II вв. до н. э.
1

) компонентов, свойственных первобытным 

верованиям, которые, по некоторым данным, были заимствованы Конфуцием в 

качестве базы для создания учения – культ предков, культ Земли и почитание 

древними китайцами своего верховного божества и легендарного первопредка 

Шан-ди (подробнее см. [Переломов, 2009]).  

При этом культ предков, в том виде, в котором он существовал у 

протокорейцев, не противоречил основным идеям религиозно-философской 

системы конфуцианства.  

В «Летописях Силла» исторической хроники «Самгук саги» содержится 

информация о совершении жертвоприношений на алтаре Основателя: «В третьем 

году (6 г.) весной, в первом месяце, воздвигли алтарь Основателя…» [Ким Бусик, 

2001, с. 76]. При этом согласно тексту источника, с этого времени ван лично по 

особым случаям (эпидемии, стихийные бедствия, восшествие на престол нового 

правителя, рождение ребенка, реформы) совершал жертвоприношения: «Во 

втором году (25 г.) весной, во втором месяце, [ван] лично совершил 

жертвоприношение на алтаре Основателя и объявил общую амнистию» 

[Ким Бусик, 2001, с. 77].  

А. А. Маслов в своем исследовании «Культы и ритуалы древней Кореи» 

(2009) также пишет, что такие церемонии отмечены до конца V в., после чего 

                                        

1
 Примечание – Периодизация Бутина Ю. М. Подробнее см. [Бутин. Ю. М., 1984].  
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сообщения об алтаре Основателя исчезают, но вместо них появляются 

упоминания о жертвоприношениях в Священном дворце (Сингун). Этот дворец 

впервые фигурирует в описании жертвоприношений вместо алтаря Основателя в 

495 г. (17-й год правления вана炤知麻立干 Соджи (?–479–500)) [Ким Бусик, 2001, 

с. 123]. Исследователь отмечает, что все особенности жертвоприношений в 

Священном дворце и на алтаре Основателя абсолютно совпадают, из чего следует, 

что мы имеем дело с тем же культом Основателя [Маслов. Культы и ритуалы 

древней Кореи // Koryo-saram.ru: сайт Корё сарам (записки о корейцах). 2009. 

URL: http://koryo-saram.ru/maslov-a-a-kul-ty-i-ritualy-drevnej-korei/ (дата обращения 

19.09.2014)].  

Кроме того, еще до проникновения конфуцианства в Древнем Чосоне 

поминовение предков считалось проявлением сыновней почтительности хё (кит. 

сяо) [Хан Ёнъу, 2010, с. 69].  

Очевидно сходство идеи о культе Небесного бога, существовавшего у 

населения Древнего Чосона, с основным постулатом конфуцианства о правителе 

как сыне неба, наделенным мандатом на управление страной.  

Проникновение идей конфуцианского учения на Корейский полуостров 

также было обусловлено заимствованием китайской письменности в поздний 

период Древнего Чосона, что сделало возможным чтение классических 

конфуцианских канонов [Хан Ёнъу, с. 103]. 

Перечисленные выше факты могли послужить причиной успешного начала 

конфуцианской трансформации всех сфер корейского общества. 

Принято считать, что первые упоминания о конфуцианстве в Корее 

встречаются в таких древних корейских источниках, относимых к периоду 

Объединенного Силла или началу периода Корё и не дошедших до наших дней, 

как «Хэдон Коги» (「 海東古記」 , «Древние записи [истории] Восточных 

пределов»), «Самхан Коги» (「三韓古記」, «Древние записи трех Хан»), «Силла 

Коги» (「新羅古記」 , «Письменные памятники Силла», «Юги» (「遺記」
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«Записки о прошлом») и др.)
1
. Тем не менее, как указывает профессор Сеульского 

университета Хан Ёнъу в монографии «История Кореи. Новый взгляд» в 

созданном еще до объединения Трех государств под началом Силла сочинении 

буддийского монаха Вонгвана (555–638) «Сесок Оге» (「 世俗五戒」 «Пять 

принципов поведения в свете»), отредактированном и помещенном монахом 

Ирёном в «Самгук Юса», содержатся такие понятия, как чхун (преданность), хё 

(сыновняя почтительность), син (доверие), что позволяет предположить, что уже в 

тот период конфуцианские принципы были основой общественной 

нравственности [Хан Ёнъу, 2010, с. 104].  

Однако в силу того, что оригиналы указанных сочинений не сохранились, 

самым первым конфуцианским источником, из которого можно узнать о делах 

корейской древности, является «Самгук саги» (「三國史記」, «Исторические 

записки трех государств»), памятник, написанный в 1145 г. придворным 

историографом 金富軾 Ким Бусиком (1075–1151, 김부식). Ким Бусик написал 

книгу правильных поступков для будущих поколений, взяв за основу 

исторические сведения о трех государствах Корейского полуострова [Kang Jae-eun, 

2006, с. 25].  

На период существования в Корее Трех государств (I в. до н. э. – X в. н. э.), 

действительно, приходится время интенсивного развития конфуцианства в Китае 

династий Хань, Вэй, Цзинь, Южная Вэй, Суй и Тан, что оказало значительное 

влияние на развитие корейской культуры и философской мысли [Хан Ёнъу, 2010, 

с. 104].  

Согласно тексту «Исторических записок» Ким Бусика, с  самого начала 

существования государства Когурё (37 г. до н. э. – 668 г. н. э.) корейцы активно 

использовали китайскую письменность, а в государстве Пэкче в указанный период 

уже началось составление исторических хроник по китайскому образцу [Ким 

                                        

1
 Примечание – Относительно вопроса о датировке памятников среди исследователей нет единого мнения. 

М. Н. Пак относил их появление ко времени периода Силла или начала Корё. Подробнее об этом см. [Ким Бусик. 

Т. 2. 2001, с. 10]. 
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Бусик, 1995, с. 101]. Этот факт также подтверждается данными эпиграфики, 

например надписью на стеле когурёсского вана Квангэтхо (374–391(392)–413) 

(подробнее см. [Джарылгасинова, 1979]). 

Государства Когурё и Пэкче имели дипломатические отношения с Южными 

и Северными династиями, а правители Силла активно взаимодействовали с 

империей Тан [Хан Ёнъу, 2010, с. 104]. 

Как сообщается в главе «Когурё Понги» (「高句麗本紀」 , «Анналы 

Когурё») «Исторических записок трех государств Ким Бусика», 17-й когурёсский 

ван 小獸林王 Сосурим (소수림, ?–371−384) основал 太學 Национальную 

Конфуцианскую академию «для культивирования благородных людей, способных 

укрепить конституцию» [Kang Jae-eun, 2006, с. 38].  

С началом конфуцианской трансформации государства Пэкче (18 г. до н. э. – 

660 н. э.) в Корее началось освоение китайских классических текстов 

«Пятиканония» (「五經」, «У Цзин»). С VI в. н. э. начинается конфуцианизация 

населения государства Силла.  

Государства Корейского полуострова были подготовлены к восприятию и 

развитию китайской культуры и искусства. В «Истории династии Чжоу» в главе 

«Записи о Пэкче» содержится информация о том, что «население этого 

государства знало классические исторические сочинения.…Некоторые люди 

мастерски владели китайской письменностью, знали Инь и Ян…и систему пяти 

первоэлементов» (Цит. по: [Kang Jae-eun, с. 43]).  

Повышение уровня владения китайским языком способствовало появлению 

стихотворных произведений корейских поэтов на ханмуне – ханси. Усложнение 

поэтического и песенного творчества вызвало появление собственно корейских 

музыкальных инструментов на основе традиционных китайских. Так, выходец из 

государства Когурё Ван Санак усовершенствовал семиструнную цитру, которая 

была заимствована корейцами у населения государства Цзинь (265–420), 

превратив ее в комунго [Хан Ёнъу, 2010, с. 108 –109].   
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Конфуцианство затронуло все сферы жизни корейского общества. После 

объединения Трех государств в 682 г. была образована Государственная школа 

Кукхак
1
, где на всех факультетах обязательно преподавали благочестие и 

изречения Конфуция. Во времена династии Тан (712–756) многие корейские 

ученые-конфуцианцы и буддистские монахи ездили учиться в Китай.  

В 778 г. в Корее под влиянием конфуцианских идей была введена система 

государственных экзаменов по китайскому образцу.  

В период позднего Силла корейская элита, познакомившись с литературным 

стилем Тан, начала создавать собственные произведения в подражание китайским 

поэтам. В «Истории династии Тан» («Тан шу») в главе о Силла написано: «Силла 

– страна добродетельных людей. Они хорошо знают композицию (использование 

идиоматических выражений из китайской классики и изречения ученых). Кроме 

того, многие из силласцев хорошо играют в облавные шашки вэйци)…» (Цит. по: 

[Kang Jae-eun, 2006, с. 63]).  

Таким образом, тот набор необходимых знаний из Китая, на основе которого 

в Корее впоследствии сформировалась антропологическая модель «человека 

культуры», был заимствован и усвоен еще в VIII в. 

Тем не менее, несмотря на наличие в корейском обществе периода Трех 

государств некоторых представлений о конфуцианском учении, классические 

конфуцианские каноны еще не стали предметом серьезного научного изучения, а 

конфуцианские принципы государственности не были тесно связаны с 

политической системой. Конфуцианские трактаты служили образцом для создания 

исторических сочинений, по ним велось обучение грамоте, при этом 

конфуцианские моральные принципы сочетались с традиционной общинной 

моралью [Хан Ёнъу, 2010, с. 104]. Однако нужно отметить, что в указанный 

период был заложен прочный фундамент трансформации корейского общества по 

конфуцианской модели, поскольку формирование идеологической и политической 

                                        

1
 Примечание – Позднее в середине VIII в. была переименована в Тхэхаккам (Высшее учебное заведение).  
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надстройки происходило под сильным влиянием Китая.  

Наряду с конфуцианством значительное влияние на формирование 

корейского государства и общества периода Трех государств оказало буддийское 

учение.  

Принято считать, что буддизм проник на Корейский полуостров в конце IV в. 

в Когурё, куда монах Сундо, побывавший в китайском Тяньцзине, впервые привез 

буддийские сутры. После этого в 384 г. в Пэкче буддизм начал распространять 

человек с именем Моранандо из государства Восточное Цзинь (317–420) 

[Хан Ёнъу, 2010, с. 106].  

Как указывается в монографии южнокорейского литературоведа, историка и 

редактора журналов «Самчхонли» и «Чонгу» Кан Чэына, в начале V в. в Силла из 

Когурё прибыл монах阿道 Адо, который привез священные книги и изображения 

Будды [Kang Jae-eun, 2006, с. 37].  

Некоторое время корейская аристократия, привыкшая к конфуцианским 

идеям, отказывалась от официального признания буддизма. Однако впоследствии 

учение получило признание во всех трех государствах и пользовалось широкой 

поддержкой ванского двора.   

Буддизм  был привлекателен для правящего дома, поскольку при помощи 

учения о реинкарнации идеализировал ванский род, утверждал его 

исключительность. Дело в том, что со временем вера в небесное происхождение 

правителя стала постепенно ослабевать, в результате чего возникла 

необходимость укрепления авторитета власти. Учение о реинкарнации, в свою 

очередь, отводило специальное место в цепочке перевоплощений вану, который 

приравнивался к Будде, представителям его рода и даже рабам, что позволяло 

объяснить наличие сословных границ в обществе [Хан Ёнъу, 2010, с. 105].  

Расцвет буддийской секты сон (чань) в поздний период существования 

государства Силла способствовал эволюции буддизма как философского учения, 

господствующего до конца периода существования государства в религиозной 
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сфере.  

С периода позднего Когурё (901–918) китайское неоконфуцианство стало 

движущей интеллектуальной силой, под воздействием которой возник новый 

общественный класс с особенным представлением об общественной и культурной 

организации − класс ученых-конфуцианцев.  

Эпоха Корё (918–1392) вошла в историю как период наивысшего расцвета 

буддизма в стране, произошло его огосударствление наряду с конфуцианством. В 

X–XIV вв. буддизм сохранял свое положение в качестве государственной религии, 

развиваясь в условиях сотрудничества с аристократической верхушкой общества.  

Буддийское духовенство стало одним из крупнейших землевладельцев 

страны и оказывало мощное влияние, как на духовную сферу жизни корейского 

народа, так и на политическую, пытаясь добиться государственного 

покровительства. При активной поддержке властей в его распоряжении были 

сосредоточены многочисленные монастыри и храмы, земельные угодья. 

Государство и частные лица тратили огромные средства на строительство храмов 

и монастырей, молелен и буддийских святынь [Толстокулаков, 2002, с. 70].   

В「高麗史」  «Истории Корё» (고려사) приведены «10 инструкций для 

потомков», составленные основателем государства 王建 Ван Гоном (왕건, 918–

933–943): «Наше государство образовалось благодаря покровительству множества 

бодхисаттв. Поэтому необходимо построить храм чань и школу буддистских 

текстов, монахи будут отправлены в храмы воскурять фимиам и руководить 

ими…» [Kang Jae-eun, 2006, с. 76].  

На раннем этапе существования Корё династия Ван присваивала высшему 

буддийскому духовенству государственные религиозные звания 王師 ванса (왕사, 

духовник короля) и 國師 кукса (국사, государственный священник), 

приравнивавшиеся к высшим чиновным рангам. Часто монахи призывались на 

службу к государю и занимали высшие посты в служебной иерархии страны. В 

программу государственного экзамена на право занять чиновную должность 



33 

 

 
 

 

обязательно включалась буддийская тематика. При этом буддизм укрепился не 

только в государственно-чиновной среде. В X–XI вв. он становится популярным в 

народных массах. Под руководством буддийских деятелей возникало большое 

количество сект различного толка [Толстокулаков, 2002, с. 71].  

Однако при этом и следованию заветам Конфуция уделялось огромное 

внимание, 10-я инструкция приписывала почитать буддизм и конфуцианство в 

равной степени, читать конфуцианскую классику и изучать исторические 

документы. 

В эпоху Корё корейскими буддистскими монахами были написаны крупные 

исторические сочинения. Так, буддистский наставник Какхун (кон. XII в. − нач. 

XIII в.) в 1220 г. составил «Жизнеописания достойных монахов страны, что к 

востоку от моря», где приведены 18 биографий выдающихся деятелей корейского 

буддизма. В 1285 г. появился другой памятник, составленный буддистским 

монахом высокого ранга Ирёном, − «Дела, опущенные в Исторических записях 

трех государств»  (「三國遺事」, 삼국유사, «Самгук юса»).  

И. А. Толстокулаков в исследовании «Очерк истории корейской культуры» 

(2002) пишет о том, что эпоха Корё стала периодом борьбы между 

конфуцианством и буддизмом за доминирующее положение [Толстокулаков, с. 71].  

Южнокорейский исследователь Кан Чэын в монографии «Two thousand 

Years of Korean Confucianism» (2006)  также пишет, что эпоху Корё можно назвать 

периодом полемики двух идеологий – конфуцианства и буддизма. Буддизм 

говорил о том, о чем умалчивало конфуцианство, и в связи с этим зачастую 

подвергался критике [Kang Jae-eun, 2006, с. 78].  

Критика буддизма отчетливо прослеживается уже в 28-ми наставлениях 

главы правительства Корё мунхасиджун (должность первого ранга) 崔承老 Чхве 

Сынно (최승로, 927–989) вану 宣宗王 Сонджону (선종왕, (981/982−997). 

Содержание этих наставлений сводится к рекомендациям о том, как укрепить 

верховную власть и обеспечить присутствие ее представителей даже на самых 
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низких постах в провинции. Обратимся к тексту памятника. 

«…Думайте о красоте совершенства умом, который желает сделать начало 

хорошим, не следует отдыхать, даже если каждый день предназначен для 

отдыха….Не будьте высокомерным, даже будучи правителем и находясь в 

большом почете…Удача придет сама без преследования, так же и несчастье 

исчезнет само собой без страстного желания этого…» (Цит по: [Kang Jae-eun, 

2006, с. 95]).  

Фраза «несчастье исчезнет само собой» трактуется корейским 

исследователем Кан Чэыном как предостережение правителю не увлекаться 

буддизмом.     

Основными причинами критики буддизма были антиправительственные 

действия буддистских монахов (неуважение к чиновникам, разбой на станциях и 

постоялых дворах) и непомерные траты средств из государственной казны на 

строительство роскошных храмов и проведение праздников. В связи с этим 

задачей, которая была поставлена и решена главой правительства Корё Чхве 

Сынно, было отделить буддизм и конфуцианство, предотвратить и прекратить их 

смешение.  

Обратимся снова к тексту наставлений вану Сонджону. 

«…И конфуцианство, и буддизм полезны, но они не должны 

восприниматься как единое целое. Практика буддизма – это основа нравственного 

воспитания, практика конфуцианства – это основа управления государством. 

Очищение ума нужно в жизни следующей, а крепкое государство уже сейчас. 

Завтра дальше, чем сегодня. Так разве не правильно заниматься тем, что ближе?» 

(Цит по: [Kang Jae-eun, с. 94]). 

Таким образом, в начале эпохи Корё негласно буддизм был признан 

второстепенным по отношению к конфуцианству, делом факультативным, 

следующим за основным. 

С целью распространения конфуцианских добродетелей и укрепления 
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центральной власти было создано 12 префектур, куда были направлены учителя 

для преподавания конфуцианских канонов и медицинского дела. В 992 г. по указу 

вана Сонджона был создан Национальный университет по образцу тех, которые 

существовали в это время в Китае [Kang Jae-eun, 2006, с. 99].  

После вторжения ляосцев в 1010–1011 гг. и 1018–1019 гг. понадобилось 

много времени, чтобы восстановить правительственные институты и архитектуру, 

поэтому конфуцианское образование отошло на второй план. Тем не менее в этот 

период появилось огромное количество частных конфуцианских школ.  

Наиболее значимой фигурой в этот период был ученый-конфуцианец 

гражданский чиновник 崔沖 Чхве Чхун (최충, 984–1068), «учитель девяти 

академий». По его инициативе было создано девять частных школ в столице 

страны Кэгёне, названных терминами из конфуцианской классики (「十三經」 

«Ши-сань цзин», «Тринадцатикнижие»). В этих учреждениях преподавали те 

ученые, которые сдали государственные экзамены, но не были назначены на 

государственную службу. 

Именно возникновение учебных заведений Чхве Чхуна стимулировало 

развитие в Корё сети частных конфуцианских школ, что, с одной стороны, 

препятствовало централизации государства. С другой стороны, нужно отметить, 

что уровень преподавания в частных школах превосходил уровень преподавания в 

Государственном национальном университете [Kang Jae-eun, с. 106–108]. 

Упадок государственного конфуцианского образования в этот период связан 

с тем, что находящийся у власти 文宗王 Ван Мунджон (문종왕, (1046/1047–1083) 

был приверженцем буддизма. Его 4-й сын был буддистским монахом и книжником, 

учился в Китае и вскоре после возвращения из Поднебесной создал собрание 

буддистских рукописей в храме興旺寺 Хынванса (흥왕사). 

В начале XII в. Национальный университет был преобразован в 

Государственную академию. В нем были введены семь новых дисциплин: 

«Корёса» (История Корё), 易經 «И Цзин» («Книга перемен»), 詩經 «Ши Цзин» 
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(«Книга Песен»), официальная история, 礼记 «Ли Цзи» («Книга о ритуале»), 春秋 

«Чуньцю» («Весны и осени»).  

По словам вана 睿宗 Йеджона (예종, (1105/1106–1122), правившего в этот 

период, культивирование мудрости путем создания школ было основой политики 

со времен Ся, Чжоу и Цинь [Kang Jae-eun, 2006, с. 114–115].  

Пиетет перед идеализированной древностью и небрежность к практическим 

знаниям отличали корейское общество эпохи Корё. Однако, по мнению 

высокопоставленных китайских чиновников, которые посещали страну, на тот 

момент корёсцы еще не достигли совершенства в знании классики, хотя и точно 

соблюдали «правило 4-х тонов»
1
 [Kang Jae-eun, с. 114–115].  

В конце XII в. после свержения вана 毅宗Ыйджона (의종, (1146/1147–1170) 

и прихода к власти милитаристских группировок конфуцианство и буддизм 

смешались. Это было связано с тем, что из-за страха погибнуть многие 

представители аристократии, в том числе и высокопоставленные чиновники-

конфуцианцы, зачастую бежали далеко в горы и облачались в одеяние 

буддистских монахов. Южнокорейский исследователь Кан Чэын, называет этот 

период «темной эпохой конфуцианства» [Kang Jae-eun, с. 138].  

Пришедшие к власти военные отстранили гражданских чиновников от 

управления государством, закрыли учебные заведения и преследовали 

конфуцианских ученых. Все это серьезно ослабило конфуцианскую систему в 

Корё. 

В середине XIII в. в Корею пришла неоконфуцианская доктрина – 

чжусианство. Китайский мыслитель XII в. 朱熹 Чжу Си (1130–1200) выступал 

против засилья буддизма и критиковал некоторые положения конфуцианских 

ортодоксов. Наиболее привлекательным мотивом неоконфуцианства стало 

признание необходимости пересмотреть ряд устаревших догм и адаптировать 

                                        

1
 Примечание – Здесь, вероятнее всего, имеется в виду, что население к началу эпохи Корё в совершенстве 

овладело китайским языком (примеч. автора).  
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идеологию к потребностям того времени. В частности, перед корейским 

обществом стояли задачи по укреплению экономики, упорядочению системы 

управления государством, улучшению уровня жизни простого народа, 

прекращению злоупотреблений чиновников и феодальной знати [Толстокулаков, 

2002, с. 72].  

Несмотря на то, что неоконфуцианство в Корее формировалось на базе 

учения китайского мыслителя Чжу Си, по мере своего становления оно 

приобретало черты, специфические для Кореи. Как отмечает В. С. Хан и другие 

исследователи, «можно говорить не просто о неоконфуцианстве в 

Корее, а о корейском неоконфуцианстве» [Хан. Философия неоконфуцианства в 

период раннего Чосона династии Ли (14-16 вв.) // world.lib.ru:  сайт сервера 

«Заграница» при библиотеке Мошкова. URL: 

http://world.lib.ru/k/kim_o_i/vbn3rtf.shtml (дата обращения 17.09.2014)]. Это 

выразилось в появлении конфуцианских школ – таких, как саллимхакпха 

(산림학파) и кванхакпха (관학파), представители которых по-своему трактовали 

положения и идеи учения.   

Представители родовой корейской аристократии, философы и ученые 

делали попытки примирить конфуцианство и буддизм, однако это не принесло 

результата. 

C приходом к власти династии Ли буддизм был полностью вытеснен из 

жизни страны. Указом от 1392 г. о реорганизации Национального университета 

все частные конфуцианские школы были упразднены. Буддизм сменился 

неоконфуцианством чжусианского толка, которое в Корее получило 

название 朱子學 чуджахак (주자학). Его первыми проповедниками стали 

студенты, обучавшиеся в Китае в XIII–XIV вв. Основоположником 

ортодоксального корейского чжусианства принято считать 鄭夢周 Чон Монджу 

(1337–1392), министра конца периода Корё.  

В XVI в. в Корее сформировалась чжусианская школа – 性理學 соннихак 
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(성리학, также известная как лихак (кит. 理學 лисюэ) [Чжусианство. Китайская 

философия // Энциклопедический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/china

_philosophy/556/%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата обращения 02.09.2014)]. 

Востоковед-историк И. А. Толстолкулаков в своем исследовании «Очерк 

истории корейской культуры» (2002) отмечает, что положения чжусианства, 

которые зачастую значительно расходились с постулатами классического 

конфуцианства, не отвергали, тем не менее, его основных этических и 

политических принципов: высшей предопределенности природы человека и 

общества, незыблемости существующих феодальных порядков, обязательного 

пиетета низших перед высшим и т. д. Неоконфуцианская доктрина была 

привлекательна для реформаторских кругов страны по той причине, что ее 

содержание свидетельствовало о необходимости исправлять недостатки в 

управлении государством, улучшать жизнь народа, укреплять экономику и 

обороноспособность страны, а также протестовать против злоупотреблений 

чиновников, насилия феодальной знати и ее чрезмерной роскоши. Особое 

внимание неоконфуцианских кругов к насущным и злободневным вопросам 

способствовало росту их влияния во второй половине XIV в. и падению 

авторитета буддизма в начале XV в. Правящие круги государства Чосон обратили 

внимание не на философскую составляющую чжусианства, а на его морально-

этическую систему, основной идеей которой являлось внушение народным массам 

духа покорности правящему классу [Толстокулаков, 2002, с. 91].  

И. А. Толстокулаков в своем исследовании также отмечает тот факт, что 

вытеснив буддизм, конфуцианство становится ведущей интеллектуальной силой 

общества, что было обусловлено необходимостью использования постулатов и 

положений учения для организации государственных дел. По мнению 

представителей интеллектуальной и административной элиты, буддийская 

религия не соответствовала потребностям времени, а занятия буддийскими 
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практиками не способствовали решению насущных жизненных проблем. Для 

поддержания политического порядка и регулирования отношений и норм 

поведения в новом корейском государстве необходимы были твердые моральные 

принципы. Философия буддийских монахов заботилась о легитимности власти 

династии Ли, преданности государю, семье, стране. Конфуцианство же было 

готово решать проблемы нового времени, и это обеспечивало его представителям 

расположение и покровительство феодального государства [Толстокулаков, 2002, 

с. 91].  

Подытоживая результаты исследования по данному разделу, необходимо 

отметить, что в письменных источниках всех трех государств Когурё, Пэкче и 

Силла имеются сведения, указывающие на очень раннее присутствие 

конфуцианского влияния на Корейском полуострове. 

Вся средневековая история Кореи строится на переплетениях элементов 

буддизма и конфуцианства.  

Конфуцианская система ценностей оказала основополагающее влияние на 

идеологию, этику, образовательную и культурную сферу корейского общества, а 

также способствовала объединению Корё и Сун в борьбе против северных племен 

(кидани, чжурчжэни).  

На протяжении всей истории Корё большое влияние на общественное, 

духовное и культурное развитие Кореи оказывал также буддизм, однако в период 

после монгольского нашествия он постепенно стал терять свой авторитет из -за 

злоупотреблений монахов своим положением и их лояльного отношения к 

завоевателям. 

Наиболее сильные позиции на Корейском полуострове конфуцианство 

занимало в эпоху Чосон (1392–1910), когда оно служило основой политической и 

образовательной систем государства [Kang-Jae-eun, 2006, с. 1]. 

И сегодня в Южной Корее конфуцианские идеи не забыты. Существует 

большое количество конфуцианских организаций, регулярно проводятся ритуалы, 
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связанные с поминовением предков, и памятные церемонии в честь выдающихся 

конфуцианцев прошлого. В настоящее время университет 成均館 Сонгюнгван 

(성균관) в Сеуле является центром конфуцианства в стране и святилищем 

Конфуция, где ежегодно весной и осенью проходят церемонии. В Корее действуют 

свыше 200 鄕校 хянгё (향교) − конфуцианских академий со святилищами, где 

молодых людей обучают традиционным ценностям и манерам. Здесь делается 

попытка сочетать конфуцианские ценности с задачами современного общества 

[Ким. История религий в Корее. Конфуцианство // world.lib.ru:  сайт сервера 

«Заграница» при библиотеке Мошкова. URL: 

http://world.lib.ru/k/kim_o_i/frtg1rtf.shtml (дата обращения 17.02.2014)]. 

Конфуцианство сыграло роль катализатора в стремлении населения 

Корейского полуострова к духовному единению. «Конфуцианство, рассматривая 

человека как члена коллектива, создало идеал образцовой личности, сочетающей в 

себе нравственность и культуру» [Троцевич, 2010, с. 6]. Воплощением этой 

образцовой личности в корейском обществе и стали ученые-интеллектуалы 

文人 мунин (кит. вэньжэнь). К их появлению привело подражание китайской 

классической литературе, живописи и каллиграфии. Они называли себя 

любителями, но, на самом деле, созданные ими произведения зачастую можно 

назвать настоящими шедеврами. 

 

1.2 Формирование антропологической модели «человека культуры» 

(кит. вэньжэнь, кор. мунин, яп. бундзин) в странах конфуцианского региона 

Эстетическая теория вэньжэнь, обосновывающая особое отношение к 

искусству и всему, что с ним связано, и подразумевавшая ориентацию на образ 

«человека культуры», появилась в Китае на рубеже XI−XII в., в период 

складывания неоконфуцианского мировоззрения. Основателем этой теории, по 

одной из версий, является китайский поэт, каллиграф, художник и комментатор 

сунских текстов Ми Фу (1051–1107). 

http://world.lib.ru/k/kim_o_i/frtg1rtf.shtml
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Вероятно, система эстетических ценностей и принципов теории «людей 

культуры» окончательно сложилась к XVII в. Н. С. Соколов-Ремизов в своих 

исследованиях по культуре Китая делает акцент на том, что основные звенья этой 

системы касаются раскрытия личности художника и выражаются в понятиях 

«трехсовершенство», «четырехсовершенство», «многосовершенство», 

предполагающих проявление особенного таланта в живописи, каллиграфии и 

поэзии, а также в музыке и других видах искусства [Соколов-Ремизов, 2009, с.18].  

М. Е. Кравцова в исследовании «История искусства Китая» (2004) отмечает, 

что развитие компонентов эстетической теории вэньжэнь в Китае явилось 

результатом распространения художественно-эстетического канона на все виды 

творческой деятельности, что стимулировалось стереотипом досугового 

времяпрепровождения [Кравцова, 2004, с. 354]. Так, стереотип праздного 

времяпрепровождения стал органичной частью жизненного уклада собственно 

аристократии, включая и правящий дом. 

Согласно конфуцианскому дидактико-прагматическому подходу, если любая 

творческая активность отражает способности и качества личности, то плоды 

самодеятельного, во время досуга, творчества аристократов и служилых 

интеллигентов пользовались столь же высоким общественным уважением, как и 

произведения, относящиеся к официальному искусству [Кравцова, с. 354].  

На Востоке занятия музыкой, каллиграфией и живописью, а также умение 

играть в шашки и шахматы считались важной формой досуга и четырьмя 

главными ипостасями «человека культуры» [Войтишек, 2009, с. 28].  

Как уже было сказано выше, основополагающее влияние на сферу 

художественного творчества Китая, а вслед за ним Кореи и Японии оказало этико-

философское учение конфуцианство. Конфуцианские мыслители перевели 

свойства художественного творчества в сугубо этическую плоскость, наделив 

произведения искусства назидательным смыслом. В результате ими был 

сформулирован дидактико-прагматический подход к художественному творчеству, 
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в котором произведение искусства наделялось следующими функциями.  

Во-первых, оно было предназначено для воспитания личности в духе 

морально-этических ценностей путем совершенствования ее врожденных 

положительных качеств. В одном из главных конфуцианских текстов «Лунь юй» 

сказано: «Образование начинается с поэзии (с чтения «Канона поэзии»), 

упрочивается ритуалом («Книгой ритуалов») и завершается музыкой («Каноном 

музыки»)» (Цит. по: [Кравцова, 2004, с. 328]). 

Во-вторых, произведение искусства предназначалось для демонстрации 

внутреннего облика и потенциальных способностей человека как члена социума. 

Такое видение смысла и функции художественного творчества изложено в 

знаменитой формуле 诗言志 ши янь чжи – «стихи/поэзия есть то, что говорит о 

воле [человека], то есть стихи/поэзия – это словесное воплощение воли» 

[Кравцова, с. 328]. Кроме того, в книге ритуалов «Ли цзи» утверждается, что 

поэзия, музицирование и танец внутренне присущи человеку и коренятся в его 

сердце (Цит. по: [Кравцова, с. 329]). 

Так, художественное творчество было провозглашено в Китае главным 

способом воспитания человека, а также демонстрации им своих качеств и 

способностей, что сделало его обязательным для каждого, кто хотел участвовать 

или уже участвовал в управлении страной. 

Среди желающих поступить на государственную службу были 

представители чиновнической интеллигенции 識 ши, ставшей носителем 

традиционной китайской образованности и цивилизованности. Из этого 

привилегированного класса и вышли представители 文人 вэньжэнь –«люди 

культуры».  

Вэньжэнь – это интеллектуал, который владеет четырьмя видами искусства: 

живописью/каллиграфией, литературой, музыкой и игрой в шашки. Такое 

сочетание добродетелей и талантов почиталось за образец идеального человека 

Средневековья, которому следовало подражать. Появление данной эстетической 
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теории в художественном плане объясняется изначальной синкретичностью 

китайского искусства, которое оказало основополагающее влияние на искусство 

Японии и Кореи. 

Большинство отечественных исследователей (среди них В. В. Малявин, 

С. Н. Соколов-Ремизов, М. Е. Кравцова) указывают на тесную связь синкретизма 

дальневосточного искусства с особенностями формирования традиционной 

эстетики.  

Традиционная эстетика стран Дальнего Востока сформировалась также под 

влиянием конфуцианства, в котором уже были намечены основные контуры 

символического миросозерцания. В связи с этим акцент переносился на 

внутренний образ вещи. Именно в этом и заключалось познание красоты и 

истины. 

Классическое искусство Китая, которое выступало культурным донором для 

стран Дальнего Востока, отличалось условностью, и было призвано раскрывать 

внутреннюю форму вещей. Отсюда проистекает и пристальное внимание к 

декоративной стороне жизни человека, которая являлась знаком духовного 

совершенствования [Малявин, 1987, с. 11]. 

Отечественные востоковеды, исследователи национального живописного 

искусства стран Дальнего Востока отмечают, что произведения «людей культуры» 

очаровывают не техникой и мастерством, а глубинным проникновением в природу 

вещей. Они как бы приглашают к соучастию в жизни эстетически освобожденной 

и разнообразной, какой и может быть пережитая человеком жизнь [Малявин, с. 4]. 

Возвращаясь к вопросу о синкретичности искусства, отметим, что одной из 

фундаментальных категорий традиционной эстетики Дальнего Востока является 

понятие «мирового узора» (文 вэнь) вещей, которое в широком смысле обозначало 

и письменность, и всю совокупность культурных представлений, унаследованных 

от предков [Мартыненко, 2004, с. 115].  

М. Е. Кравцова в разделе «Введение» к хрестоматии по литературе Китая 
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отмечает, что в эпоху Чжоу как вэнь определялся любой письменный текст, а с 

I в. н. э. исключительно «высокая» художественная, или изящная словесность 

[Кравцова, 2004, с. 7].  

В трактате «Лунь юй» 「論語」 четко проводится мысль о том, что вэнь – то, 

что человек приобретает в процессе обучения. Каждый человек должен 

стремиться овладеть духовной культурой предков: «Молодые люди должны дома 

проявлять почтительность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, 

серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с 

человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них 

останутся силы, их можно тратить на чтение книг [Переломов, 2000, с. 300].  

Конфуций попытался реконструировать и осмыслить всю совокупность 

древних ритуалов. Он создал систему канонических текстов, а также заложил 

основы письменной традиции вэнь и системы образования. Постепенно знатоки 

вэнь становились чиновниками, членами аппарата управления. Впоследствии с 

укреплением государственности этот порядок регламентировался все более 

жестко, с чем связано введение в 121 г. до н. э. системы государственных 

экзаменов на знание вэнь. Немного раньше была изобретена бумага, что сделало 

письменную традицию доступной для широких масс [Кравцова, 2004, с. 116].  

Таким образом, все составляющие китайской, а вслед за ней и 

дальневосточной культуры, имеют единый источник-основу – вэнь. 

В своей работе «Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока» (1987) 

В. В. Малявин указывает, что устойчивый набор эстетических понятий, 

утверждавших преемственность между различными видами искусства – 

каллиграфией, поэзией, живописью, музыкой и проч., сложился в Китае в эпоху 

раннего Средневековья. Впоследствии идеал традиции Поднебесной 

распространился на соседние страны [Малявин, 1987, с. 30].  

Такие исследователи, как С. Н. Соколов-Ремизов (1985; 2009), 

В. Г. Белозерова (2009), М. Е. Кравцова (2004), Е. Г. Мещерина (2005), отмечают 
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наличие в китайском искусстве тесной связи между каллиграфией и живописью, 

которая прослеживается на протяжении многих веков. Живописные свитки в 

Китае читались, как иероглифы. Живопись заимствовала многие 

каллиграфические приемы, а каллиграфия воспринималась так же, как картины. 

Отечественные авторы, которые пишут о национальном искусстве Китая, а вслед 

за ним и других дальневосточных стран, отмечают также музыкальность и 

гармоническую мелодичность, присущую и живописи, и каллиграфии. Эти два 

вида искусства объединяет глубокая, родственная связь. Каллиграфия – это 

«музыка сердца, звучащая в душе зрителя» [Соколов-Ремизов, 2009, с. 16].  

К примеру, основой музыки и танца является ритмичность и мелодичность. 

Скоропись в каллиграфическом искусстве отличается динамичностью, которая 

создается «соотношениями, связями формы и духа, точек и штрихов, пустого и 

заполненного, быстрого и медленного, жесткого и мягкого и т. д.». Разница же в 

изображении иероглифов и построении танцевальной мелодии, по мнению 

С. Н. Соколова-Ремизова, состоит лишь в том, что каллиграфия не может 

развиваться последовательно подобно музыке, например, начинаться и кончаться 

во времени, не может разворачиваться в пространстве [Соколов-Ремизов, с. 9–10].  

По мнению современного китайского исследователя Цзинь Сюэчжи, еще 

одной общей чертой музыки и каллиграфии, является «направленность на 

выражение, излияние чувств и эмоции» (Цит по: [Соколов-Ремизов, с. 10]). 

Произведение каллиграфии – это своего рода музыкальная пьеса, которую по 

строгим правилам и канонам создает кисть, подчиненная воле художника. 

Каллиграфия несет в себе также и литературное начало, выраженное в 

акценте на сюжете и содержании. Сначала зритель, действительно, проникается 

лишь внешним обликом каллиграфического произведения, а затем вчитывается в 

него, постигая смысл.  

В связи с этим российские востоковеды отмечают, что на Дальнем Востоке 

искусство каллиграфии всегда ценилось выше живописного, каллиграфические 
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надписи на вертикальных полосках бумаги или шелка украшали интерьеры, 

коллекционировались и были предметом любования [Киреева, 2008, с. 50]. 

Каллиграфическая техника позволяла сделать акцент на стильных и 

внеизобразительных качествах живописи, а также связи живописного творчества с 

внутренним опытом. 

Китайские художники и каллиграфы прекрасно знали классическую 

литературу, многие из них занимались литературным творчеством. В зависимости 

от эпохи, атрибутами картин становились созданные автором название картины, 

стихотворное сопровождение и печать.  

С. Н. Соколов-Ремизов в монографии «Гармония мироздания. Японский 

художник Томиока Тэссай» (2005) пишет о том, что «картина художника из 

плеяды «людей культуры» воспринимается, в первую очередь, как переживание, 

закрепление, воплощение идей, отраженных в стихотворной надписи-теме, и 

своеобразие ее художественного строя – в особом настрое, особом звучании 

«туши и кисти», в структуре тушевого мазка, многообразии тональности туши и 

движения линии, бесконечно изменяющейся от нажима и влажности кисти, 

скорости письма и характера приложения и отрыва кисти от плоскости картины» 

[Соколов-Ремизов, 2005, с. 44]. 

Кредо поздней эстетики стран Дальнего Востока выражено в словах 

литератора XVII в. Ли Юя 李漁 (1610/1611–1679/1680): «Все слышимое – поэзия, 

все зримое – живопись» (Цит. по [Малявин, 1987, с. 23]).  

Таким образом, именно конфуцианство являлось основой, питающей жизнь 

и творчество представителей сообщества вэньжэнь в качестве членов социума. 

Этот факт можно доказать, определив несколько точек пересечения между 

образом «людей культуры» и содержанием культурно-политического учения 

конфуцианства, – это уже упоминавшийся культ предков, культ старинных вещей 

и канонической литературы.  

Культ Шан-ди, оттесненный культом Неба на второй план, постепенно 
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трансформировался в универсальный культ предков, с подачи Конфуция ставший 

основой религиозной жизни всех слоев китайского общества. Конфуций и его 

последователи повсеместно внедрили и строго регламентировали культ предков, 

который в продолжение многих веков после этого существовал в почти 

неизменном виде [Ермаков. Культ предков в Китае: прошлое-настоящее-будущее. 

// Журнальный зал. 2007. URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/5/er12.html 

(дата обращения 17.10.2013)].  

Кроме того, творчество интеллектуалов вэньжэнь пронизано «ароматом» 

древности. Так, конфуцианство считало классическую литературу особым 

предметом, который формирует у человека правильные нравственные привычки, 

поскольку содержит мораль надлежащих слов и поступков.  

Стихи содержат отсылки к древним текстам, аллюзии, а картины написаны 

по правилам классических канонов живописи. «Люди культуры» 

коллекционировали антикварные вещи и создавали домашние музеи. Кроме того, 

проявляя глубокое уважение к традициям, они мастерски играли в стратегические 

настольные игры, поэтические карты, «застольные приказы».                    

Большое значение Конфуций также придавал музыке. В. И. Сисаури в 

монографии «Церемониальная музыка Китая и Японии» (2008) отмечает, что 

Конфуций сформулировал принцип гармонии, на котором должно было 

основываться разумное общество, и выдвинул идею совершенной музыки, 

функция которой заключалась в регулировании эмоциональной природы человека 

в соответствии с требованиями этого общества [Сисаури, 2008, с. 10].  

Основой разумного общества, по мнению Конфуция, являлся долг и 

соблюдение незыблемой гармонии (в политическом и социальном смысле – 

иерархии). Помехой для осуществления этого являлась эмоциональная природа 

человека [Сисаури, с. 10].  

В. И. Сисаури также отмечает, что конфуцианцы пытались исправить 

музыку как спонтанное проявление эмоций с помощью музыки «высшей силы». 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/5/er12.html
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По мнению исследователя, идея совершенной музыки возникла на основе 

наблюдений над магическими обрядами. «В совершенной музыке Конфуций 

видел ту же самую силу, что стояла за ними, – силу воздействия на людей» 

[Сисаури, с. 12].  

Музыка в конфуцианской традиции использовалась как средство воспитания, 

улучшения человеческих нравов, установления связи эстетического принципа с 

этическим: «Музыка – это благоуханный цветок добродетели» [Грубер, 1965, с. 28]. 

Еще одной составляющей эстетической теории вэньжэнь – игре围棋 вэйци 

(«облавные шашки») – в конфуцианстве уделяется не так много внимания.  

Игра в шашки вэйци является одной из самых древних стратегических 

интеллектуальных игр, ее история насчитывает около 5 тыс. лет. Японские 

источники свидетельствуют о наличии в летописи «Цзо Чжуань» 「左傳」  и 

других конфуцианских памятниках информации о том, что эта игра была очень 

популярна уже в эпоху Чунь-цю (722–481). В конце эпохи Поздней Хань истинных 

мастеров этой игры называли 棋  цишэн (букв. «совершенный в шахматах»), 

сравнивая их талант с искусством небожителей [Войтишек, 2011, с. 50]). 

Последователей Конфуция игра в «облавные шашки» вэйци привлекала 

почтенным возрастом, а также тем, что давала пищу для нравоучительных 

суждений и способствовала достижению вэнь. Кроме того, ход игры в шашки 

вэйци предстает в виде круговорота, череды бесконечных перемен и изменений, 

то есть выражает стихийно-диалектическую идею, выдвинутую школой 

натурфилософов в Китае [Войтишек, с. 52].  

Восприятие идей конфуцианства ускорило процесс осознания корейским и 

японским народом своего духовного единства. Влияние китайского 

художественно-эстетического канона и синкретизм китайского искусства 

способствовали созданию культурного идеала, который и явился основой для 

формирования сообщества ученых-интеллектуалов, посвятивших свою жизнь 

«четырем видам искусства» и понятия 琴棋書画 цинь-ци-ши-хуа в странах 
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синоиероглифического региона.  
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2 Формирование, развитие и трансформация понятия мунин в 

корейской культуре 

2.1 Понятие мунин в культуре Кореи 

Как уже было сказано в первой главе, появление ученых-интеллектуалов 

мунин было обусловлено проникновением конфуцианских идей на Корейский 

полуостров. До настоящего момента среди исследователей не выработано единого 

мнения относительно времени окончательного формирования категории людей 

культуры в Корее. Наиболее заметный след в истории страны оставили 

интеллектуалы Корё и Чосон, что было обусловлено расцветом живописного, 

каллиграфического и литературного творчества и совпало с периодом «бума 

культуры», который происходил в эти эпохи и существует до сих пор в виде 

интеллектуальных и литературных обществ, отдельных мастеров живописи 

文人画 мунинхва, каллиграфов, музыкантов.  

В толковом словаре корейского языка толкование понятия мунин сводится к 

двум интерпретациям: 1) «человек, который служит литературе»; 2) «человек, 

который служит науке» [Большой толковый словарь корейского языка, 2005, 

с. 1332].  

Вслед за теорией, выработанной к этому времени китайскими 

интеллектуалами, корейские исследователи характеризуют представителей этого 

сословия как ученых мужей, в равной мере владеющих литературным ремеслом, 

игрой на национальном щипковом шестиструнном инструменте 玄琴 комунго 

(거문고), способностями к живописи/каллиграфии, а также к игре в шашки падук 

(바둑).  

Мы рассмотрим все четыре компонента понятия мунин – жанр живописи 

«человека культуры» мунинхва, тесно связанные с ним стили каллиграфии, 

литературные произведения, а также обратимся к анализу интеллектуальной 
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стратегической игры в шашки падук.  

История понятия мунин (кит. вэньжэнь) уходит корнями в китайскую 

древность. Художник Гу Кай-чжи [顧愷之] государства Восточная Цзинь (317–

420) интерпретировал его следующим образом: соединение природного таланта 

才絶 цайцзюэ (кор. чэджоль 재절), способностей к живописи 畵絶 хуацзюэ (кор. 

хваджоль 화절) и искреннего увлечения 癡絶 чицзюэ (кор. чхиджоль 치절). 

Литератор и каллиграф Сун Лин-вэнь [宋令文] эпохи Тан (618–907) – как 

соединение выдающихся способностей к прозе и живописи, а также 

необыкновенной физической силы. Танский художник Чжэн Цэнь [鄭虔] – как 

соединение способностей к поэзии и живописи, а также их проявление. Однако 

чаще всего в литературе встречается толкование понятия «трехсовершенства» 

самджоль как соединение способностей к поэзии, живописи и каллиграфии – 詩 

(시), 書 (서), 畵 (화) [Самджоль // Толковый словарь корейского языка. URL: 

http://enc.daum.net/dic100/contents.do?query1=b11s2059a (дата обращения 

12.10.2013)].  

Таким образом, можно сказать, что триединство самджоль – это гармония 

стихов, живописи и каллиграфии, тесное взаимодействие и взаимопроникновение 

основных принципов этих культурных явлений. 

В связи с этим понятие мунин в корейской культуре можно определить 

через понятия интеллектуала, литератора, ученого. Однако, по мнению 

С. Н. Соколова-Ремизова, такая трактовка данного термина не определяет его в 

полной мере. 

«Человек культуры» – это «совершенный человек», «достойный», 

«благородный», кроме того, «чувствующий и понимающий», человек, чувства и 

интеллект которого находятся в гармонии. «В нем слито два типа чуткости – 

легкость, спонтанность, наивная простота, тонкость, чистота, изящество, 

непосредственная эмоция и парящий, светлый, сочный, прозрачно-чистый, 

изысканно-простой, концентрированно-емкий, всегда неповторимо-
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индивидуально всепонимающий, мудрый интеллект» [Соколов-Ремизов, 2009, 

с. 25].  

2.2 Трансформация живописного стиля мунинхва в Корее в эпоху Чосон 

Под понятием 文人畵 мунинхва, или 士夫畵 сабухва/саинхва, или 

利家畵/隸家畵 игахва/егахва (букв. «живопись ‘человека культуры’», «живопись 

аристократов») в корееведении подразумевается живопись людей знатного 

происхождения. Представители корейской плеяды ученых-интеллектуалов за 

редким исключением происходили из аристократических семей. 

Соответственно, мунинхва – это не только стиль живописи, но и сами 

картины, написанные непрофессиональными художниками, литераторами и 

учеными из высших слоев общества. 

Традиция живописи мунинхва начала разрабатываться в Корее с конца 

эпохи Корё (кон. XII в. – нач. XIII в.). Однако в то время она еще не была 

настолько популярна, чтобы говорить о появлении независимой художественной 

школы и направления мунинхва.  

Понятие станковой живописи как самостоятельного вида национального 

корейского искусства окончательно оформилось при династии Ли.  

В 1392 г. в стране открывается Академия художеств – «Департамент 

восточной (корейской) живописи» 圖畵署 Тонхвасэ (Тохвасо, 도화서). 

Департамент Тонхвасэ принадлежал дворцовому ведомству и объединял 

художников, независимо от стиля и школы. Члены академии должны были 

оформлять дворцы, создавать портреты ванов и сановников, рисовать 

поздравительные и символические полотна на тему «цветы и птицы» и т. д. В 

академии действовали крайне строгие эстетические и технические правила и 

запреты. Отдельную большую группу составляли также независимые художники 

из школы литераторов (мунинхва) [Глухарева, 1982, с. 161]. 

В конце XIV в. буддизм был вытеснен неоконфуцианством. Идеи учения 

оказали сильное воздействие на культуру династии Ли и, в том числе, на школу 
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мунинхва, способствуя развитию портретной живописи.  

Корейские художники-интеллектуалы заимствовали жанры живописи и 

особенности техники письма из соответствующего китайского направления 

вэньжэньхуа. Вслед за китайскими мастерами они писали картины, используя 

особые художественные средства, особую технику, поэтому их произведения 

резко отличались от однотипных красочных картин профессиональных 

художников. Их целью было отобразить гармонию, баланс между духом фона и 

внутренним миром благородного возвышенного автора.  

Влияние на творчество художников-интеллектуалов оказало также учение 

сон (чань), что выразилось в их стремлении к непосредственному общению с 

природой, в умении созерцать и раскрывать ее красоту в обыденных явлениях 

[Глухарева, с. 160]. 

Картины исполнялись на шелке, бумаге, на ткани из волокна растения моси 

(рами) минеральными и растительными красками, которые не смешивались 

между собой. При этом очень ценилась тушь, поскольку с ее помощью можно 

было достичь особого богатства оттенков [Глухарева, с. 161]. 

Корейские художники-интеллектуалы были последователями южно-

сунской школы, поэтому при работе над своими произведениями они 

использовали такие технические приемы, как хва – простой рисунок, мопхирхва – 

рисунок специальной кистью, мунхва – живопись с применением размывов туши. 

При этом светотень и линейная перспектива, как в китайской живописи, не 

применялись. Пространство в картине строилось посредством планов, 

возвышающихся один над другим, или выступающих кулисами горных острогов 

и изрезанных отмелями берегов. Туманная дымка на заднем плане также помогала 

восприятию глубины и пространства. Линия передавала формы и объемы, играя 

главную роль в картине [Глухарева, с. 161]. 

Синтез поэзии, каллиграфии и живописи, по мнению С. Н. Соколова-

Ремизова, наиболее полно выразился в традиционно ведущей, как правило, 
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выполняемой в технике монохромной туши теме «четырех совершенных-

достойных» (кор. сагунджа) [Соколов-Ремизов, 2009, с. 19].  

В Корее это монохромное изображение сосны, бамбука, сливы и 

хризантемы (тогда как в Китае этот изобразительный ряд включает изображения 

бамбука, сливы, орхидеи и хризантемы).  

По сравнению с профессиональными приемами и тщательной техникой, 

техника рисования жидкой (водянистой) тушью, наполненная духом слова, проста 

и лаконична. Это обстоятельство и стало, по мнению отечественных 

исследователей, причиной ее широкого распространения.  

Жанры живописи мунинхва – натюрморт, пейзаж, портрет – сложились в 

XV в. Основными темами картин служили природа, люди, цветы, звери и птицы, 

конфуцианская этика, любовные отношения.  

О. Н. Глухарева в монографии «Искусство Кореи с древнейших времен до 

конца XIX в.» отмечает, что в пейзажах художников-конфуцианцев раскрывалось 

подчинение природных явлений порядку (ли), и на первый план в их 

произведениях выступало эпическое начало. Величественные пейзажи этих 

мастеров, отражавшие покой и внутреннюю уравновешенность, были лишены 

эмоций [Глухарева, 1982, с. 160]. 

В пейзажных зарисовках на даосскую тематику художники стремились 

передать свое настроение, переживания, испытываемые ими при созерцании 

природных явлений. Образ человека в таких пейзажах растворялся в окружающей 

среде и не имел особого значения [Глухарева, с. 160].  

Если говорить о стилях, в которых работали корейские интеллектуалы, то 

можно выделить, прежде всего, монохромный стиль (изображение бамбука, 

винограда и цветущей сливы), стиль 山水畫 «горы-воды» (кор. сансухва, 산수화), 

花鳥畵 «цветы и птицы» (кор. хваджонхва, 화조화), анималистический стиль, 

«люди», 安堅派 «стиль спокойствия и твердости» (кор. ангёнпха, 안견파) – 

изображение маленьких людей на фоне величественных пейзажей. Кроме того, 



55 

 

 
 

 

мастера направления мунинхва использовали стилистику народной живописи. 

Необходимо отметить, что у корейских художников-анималистов был свой набор 

животных и птиц, которых они изображали, – это дикие гуси, сороки, кошки, 

тигры, собаки и быки [Глухарева, 1982, с. 161]. 

Развитие стиля мунинхва в Корее в эпоху Чосон проходило в несколько 

этапов: 

Первый этап (1392–1550) – создание произведений в подражание китайским 

мастерам вэньжэньхуа эпох Сун и Мин; 

Второй этап (1550–1700) – интерпретация китайских стилей указанных 

периодов; 

Третий этап (1700–1850) – создание корейских национальных стилей;  

Четвертый этап (1850–1910) – сочетания сложившихся традиций с новыми 

веяниями, использование приемов европейской живописи.  

Данная периодизация была разработана В. Г. Белозеровой и представлена в 

учебно-методическом комплексе «Искусство стран Дальнего Востока» 

[Белозерова, 2009, с. 72–73].  

В данной диссертационной работе мы дадим характеристику каждого из 

этапов развития в рамках данной периодизации и проанализируем наиболее 

репрезентативные произведения.  

Уже в XV в. благодаря активизации отношений с Китаем большое 

количество живописных произведений было завезено в Сеул. Сын вана 世宗大王 

Седжона (세종대왕, 1397–1418–1450), принц 安平大君 Анпхён-тэгун (안평대군, 

1418–1453), собирал их у себя во дворце, чтобы корейские художники могли 

изучать творчество мастеров династий Сун, Мин, Юань. 

В начале эпохи Чосон (1392–1550) важную роль в развитии живописи 

сыграло творчество 姜希顔 Кан Хиана (강희안, 1419–1464), 姜希孟 Кан Химэна 

(강희맹, 1424–1483), 金淨 Ким Джона (김정, 1486–1520), 梁彭孫 Ян Пхэнсона 

(양팽손, 1488–1545) [Приложение A, рис. 1, 3, 36]. 
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В этот период корейские мастера интерпретировали направления живописи 

династии Сун. Мастера работали, главным образом, в таких жанрах, как пейзаж, 

изображения «цветов-птиц» и животных.  

Ведущим пейзажистом этого периода в корейском и отечественном 

искусствоведении по праву считается Кан Хиан.  

Кан Хиан происходил из знатной семьи и работал придворным живописцем. 

Широко известны его пейзажи под названием «Павильон Нугакчон» (Павильон 

Водяных часов), «Причудливый камень», «Поперечный мост». 

Самым известным его произведением, которое позволяет судить о высоком 

мастерстве художника, является альбомный лист «Лежащий в раздумье под 

деревом», написанный в стиле ангёнпха [Приложение A, рис. 1].  

На картине в центре изображен ученый, погруженный в размышления. 

Плющ и отвесные скалы, вода и бамбук, вот и весь пейзаж, самозабвенно 

созерцаемый им. Изобразив человека в позе на коленях, опершимся на руки, 

смотрящим на воду в состоянии высшего сосредоточения, автор хотел передать 

смелый поиск истины в человеческом сердце. Связь с каллиграфией в этом 

произведении ощущается в рисунке складок, в ломаных линиях контура, 

написанных насыщенной кистью. Контраст светлых и темных тонов придает 

особую выразительность образу. Восприятию пространственной среды помогают 

написанные тонкими штрихами и как бы тающие в воздухе ветви и побеги трав, 

спускающиеся сверху [Глухарева, 1982, с. 163]. 

В жанре «цветы-птицы» в начале эпохи Чосон работали 李巖 Ли Ам (이암, 

1499~?) и 申師任堂 Син Саимдан (신사임단, 1504–1551). Из произведений Ли 

Ама наиболее известен свиток «Цветы, птицы, кошки и собаки» [Приложение А, 

рис. 2], написанный в мажорных, радостных нотах. Художник проявил любовь к 

животным и редкую наблюдательность в передаче отдельных деталей, добившись 

непосредственности всего изображения [Park Youngdae, 2004, с. 117].  

Син Саимдан оставила не много произведений, но и по ним можно судить о 
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своеобразии ее художественного почерка. Многие исследователи творчества Син 

Саимдан отмечают, что она рисовала с натуры, которую до этого тщательно и 

долгое время изучала. Этот факт подтверждается такими ее работами, как «Утки и 

просо» и «Обезъяна и мангуста среди винных лоз». 

На втором этапе развития направление мунинхва стилистически сблизилось 

с направлением академической живописи. Корейские мастера продолжали 

художественный поиск посредством интерпретации стиля вэньжэньхуа династии 

Мин. В это время создавали свои произведения такие ученые-интеллектуалы, как 

李霆 Ли Джон (이정, 1541–1622), О Моннён (1565–?), 金埴 Ким Сик (김식, 1579–

1665).  

В конце XVI в. художественная жизнь Кореи прервалась из-за нашествия 

японцев. Исторические события нашли отражение в творчестве ряда художников, 

среди которых наиболее известным был Ли Джон. С его творчества начался 

второй период в развитии живописи мунинхва. Он работал в разных жанрах, но 

славу ему принесли, главным образом, изображения бамбука 墨竹圖 (кор. 

мукчукдо, 묵죽도). 

Отечественные и корейские исследователи отмечают, что в сознании 

художников средневековой Кореи бамбук ассоциировался с образом 

благородного, образованного человека, стойкого в беде, по-конфуциански 

правильного в поступках. 

Изображения бамбука Ли Джона отличаются четкостью и простотой 

рисунка, ритмичностью композиции и показывают свободное владение 

художника кистью.  

В восьми известных аллегорических изображениях бамбука Ли Джон 

поставил себе задачу передать силу и стойкость человека в дни войны. Он 

рисовал бамбук высоким и крепким, не ломающимся под порывами сильного 

ветра, спокойно переносящим холод, дождь и снег, как стойкий человек проходит 

жизненные испытания. К каждому изображению художник оставил подписи, 



58 

 

 
 

 

раскрывающие состояние его души, преисполненной горечью и печалью за 

судьбу своей страны [Глухарева, 1982, с. 168]. 

Особое внимание следует обратить на его свиток «бамбук», который 

находится в частной коллекции в Сеуле.  

Тема «четырех совершенных-достойных» также звучит в творчестве 

О Моннёна, который писал тушью цветы сливы (кор. мэхва) по китайским 

традициям. По мнению отечественных исследователей корейского искусства, 

Н. А. Каневской, Л. И. Киреевой, О. Н. Глухаревой, в изображениях цветов, 

распускающихся на старом дереве, художник выражал свои надежды на 

возрождение родной страны после войны [Глухарева, с. 169]. 

Выдающимися мастерами жанра «цветы-птицы» в этот период были 曺碩 

Чо Сок (조석, 1595–1668) и 李澄 Ли Джин (이징, 1581–?). В жанре монохромного 

пейзажа работал 金埴 Ким Сик (김식, 1579– 1662) [Приложение А, рис. 5].  

Отечественные искусствоведы в своих исследованиях отмечают, что 

живопись Ким Сика проникнута печалью, которая является отражением тревоги 

за судьбу своей страны, захваченной японцами. 

Второй период развития живописи «людей культуры» замыкает творчество 

художника 尹斗緖 Юн Дусо (윤두서, 1668–1715). Его произведения отличались 

изысканным каллиграфизмом. За радикальные взгляды он был удален из 

академии Тохвасо и примкнул к группе мунинхва. Он писал портреты и работал 

как анималист. Этот мастер впервые в корейской живописной традиции стал 

изображать сцены из народной жизни. Как пишет О. Н. Глухарева в монографии 

«Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в.», отличительной чертой 

стиля этого мастера было изображение животных в движении, стремление 

передать их существенные черты [Глухарева, 1982, с. 173]. 

Третий этап развития характеризовался созданием национальных стилей в 

рамках китайских жанров и общей демократизацией живописи. Это связано, 

главным образом, с развитием в первой половине XVIII в. движения за реформы в 
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области экономики и культуры (сирхак, букв. «за практическое знание»), отказ от 

феодальных пережитков и схоластики конфуцианских догм.  

Идеи представителей этого движения пробуждали у корейцев дух 

независимости и гордости за свою страну. Художники все больше отходят от 

копирования китайских школ, направлений, теорий, от замкнутости, ухода в себя 

и от поверхностного взгляда на жизненные явления. С этого времени корейские 

мастера стали рассматривать свое творчество как средство воспитания в народе 

патриотического духа.  

Однако присутствие китайского наследия все еще оставалось заметным. 

Огромное влияние на развитие корейской живописи в третьем периоде оказал 

принцип и стиль 寫意 сеи (кор. саи, 사의, букв. «выражение идеи»), который был 

разработан в Китае [Кан Хэнвон, 2011, с. 363]. Стиль саи характеризуется 

отсутствием четких контуров, свободной живописностью, широкими мазками.  

Нужно отметить, что в указанный период необходимым условием 

творчества считалось созерцание явления, при этом на интуитивном уровне 

зритель должен был сформировать свое собственное впечатление от предмета. 

Каждый отдельный элемент композиции создавал свое, частное впечатление, но в 

тоже время был схож с другими формально. Такое сходство мастера обычно 

брали из произведений художников предшествующих эпох и органично 

вписывали в картину. Таким же путем должен был идти и зритель, т. е. 

последнему следовало сначала рассмотреть форму, эмоционально ее 

прочувствовать, а затем вызвать эстетические ассоциации и воспоминания 

[Живопись Кореи // korea.narod.ru: сайт о традиционной культуре Кореи. URL: 

http://korea.narod.ru/content/korea/12/16.html (дата обращения 12.05.2014)]. 

Важным событием в развитии национальной корейской живописи в это 

время также следует считать знакомство через Китай с произведениями западного 

искусства и четкое выделение жанров: пейзаж, портрет, натюрморт, бытовые 

сцены. 
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В этот период создавали свои произведения такие мастера, как 鄭歚 Чон 

Сон [Кёмджэ] (정선, 1676–1759), 沈師正 Сим Саджон (심사정, 1707–1769), 

卞相璧 Пён Санбёк (변상벽, 1695–1750) [Приложение А, рис. 6–11]. 

Значительное влияние на развитие живописи в этот период оказало 

творчество Чон Сона. Он был основоположником реалистической школы 

живописи, которая сложилась в Корее в начале XVIII в., и создателем 

национального корейского пейзажа. Отечественные исследователи отмечают, что 

Чон Сон испытывал влияние китайского художника 文徵明 Вэнь Чжэнмина 

(1470–1559), однако не стремился к подражанию. 

Именно Чон Сон первым из корейских мастеров отошел от подражания 

китайским пейзажам и выработал собственный художественный стиль и почерк. 

Он стремился к раскрытию неповторимой красоты пейзажей [Глухарева, 1982, 

с. 174]. 

Чон Сона называют поэтом гор Кымгансан. Его увлечение пейзажами 

Кымгансана относится к 1830–1840 гг. Среди этой серии произведений 

специалисты выделяют две композиции «Горы Кымгансан» (1734) и «Пик 

Хёльман» [Приложение А, рис. 7, 8].  

Первая картина отмечена оригинальностью и смелостью конструктивного 

решения горного пейзажа, который, будто увиденный с высокой точки зрения, 

располагается четко выделенными планами на плоскости. Во втором 

произведении мастер, нарушая законы дальневосточной живописи, строит 

графическую композицию из вертикально расположенных линий, которые, 

поднимаясь, акцентируют тянущиеся к небу вершины гор и пик Хёльман 

[Глухарева, 1982, с. 176–177]. 

Чон Сон также работал в жанре монохромного пейзажа. Он оставил цикл 

пейзажей под названием «Четыре времени года», в котором особенно сильно 

выразилась индивидуальность его художественного почерка с изысканностью 

легких стремительных линий [Глухарева, с. 177]. 
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Учеником и последователем Чон Сона был Сим Саджон. Наиболее известны 

его монохромные свитки «Тигр» и «Дождливый день».  

Одним из лучших анималистов этого периода был Пён Санбёк, покинувший 

академию Тохвасо из-за нежелания беспрекословно следовать конфуцианским 

канонам. Наиболее известен его свиток «Кошки и птицы», который 

демонстрирует истинную любовь мастера к природе и радость, испытываемую им 

при общении с ними [Глухарева, 1982, с. 179].  

В связи с политической обстановкой в конце XVIII в. и продолжением 

демократизации живописи большинство художников начинает по-новому 

осмыслять и отражать в своих произведениях жизненные явления. Корейские 

мастера постепенно отходят от копирования китайских пейзажных традиций. 

Пейзажисты предпринимают попытки создания социального жанра в корейской 

живописи. Героями картин становятся представители простого народа, предметом 

изображения – сцены из реальной жизни горожан и крестьян. Среди них – 金斗樑 

Ким Дурян (김두량, 1696–1763), 金得臣 Ким Дыксин (김득신, 1754–1822), 

金碩臣 Ким Соксин (김석신, 1758–?), 申潤福 Син Юнбок (신윤복, 1758–1820) и 

金弘道 Ким Хондо (김홍도, 1745 –1806) [Приложение А, рис. 13, 16–25].  

Основной целью художников становится выразительность, достигаемая 

графичностью, беглостью зарисовок.  

Ценный вклад в создание корейского пейзажа в этот период внес 李寅文 Ли 

Инмун (이인문, 1745–1821). Он был певцом родного края, создателем лесного 

пейзажа в корейской живописной традиции мунинхва. Среди его знаменитых 

произведений «Люди в лесу» и «В тени деревьев»  [Приложение А, рис. 15, 26]. 

Эти пейзажи демонстрируют стремление мастера изучить натуру и найти в ней 

что-то новое. 

В конце XVIII в. в связи с проникновением на Корейский полуостров идей 

европейского просвещения под влиянием развития движения сирхак впервые в 

произведения корейских живописцев вводится образ женщины.  
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Первыми «певцами женщин» и мастерами жанровой живописи были 申潤福 

Син Юнбок (신윤복, 1758–?) и 金弘道 Ким Хондо (김홍도, 1745–?) 

[Приложение А, рис. 16–25]. Творчество обоих мастеров основывается на 

натурных наблюдениях, но сферы их интересов различны.  

Так, Кима Хондо привлекали сцены из народной жизни. С особым 

удовольствием он изображал процесс труда простых людей – кузнецов, 

плотников, крестьян. Син Юнбок писал сцены из жизни феодальной знати, 

акцентируя внимание зрителя на романтических отношениях между 

аристократами и кисэн. Несмотря на то, что многие жанровые произведения 

художника написаны с радостным мироощущением, они вместе с тем обличали 

праздность образа жизни корейской аристократии [Глухарева, 1982, с. 180].     

С проникновением в Корею новых представлений и ранее неизвестных идей 

в живописи появляется тенденция к изображению новых образов.  

Эта тенденция хорошо прослеживается в творчестве Кима Хондо. Среди 

наиболее известных его работ «Бессмертные гении», «Бессмертный, играющий на 

флейте». Даосские божества изображены с юмором, лишены мистики и 

максимально приближены к людям своего времени [Глухарева, с. 180]. 

Ким Хондо также известен как портретист и пейзажист. Он оставил 

монохромный автопортрет и портрет правителя 正祖 Чонджо (정조, 1776– 1800). 

Эти произведения свидетельствуют о своеобразии стиля художника и отражают 

многообразие его творческих приемов, среди которых – игра тонов, 

выразительность линий, регулирование интенсивности мазка туши.  

Из его пейзажей наиболее известны монохромная композиция «Водопад 

Девяти драконов», картины «Скалы в море» и «Возвращение Уи домой».  

С особой реалистичностью и оптимизмом Ким Хондо писал сцены из 

народной жизни. Он изображал кузнецов у наковальни, рыбаков, крестьян, 

народные танцы и занятия музыкой (муакто), традиционную борьбу ссирым, 

предварительно с особой тщательностью изучив натуру [Глухарева, с. 191]. 
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Творчество Кима Хондо оказало значительное влияние на его современников. 

Четвертый этап (1850–1910) в развитии живописи мунинхва 

характеризовался поиском индивидуальных стилей в параметрах национальной 

стилистики. Это явилось сопротивлением устаревшим академическим канонам, 

насаждаемым в ходе реакционной политики янбанов, и стремлением к 

правдивому отражению действительности.  

Среди пейзажистов этого периода следует отметить 許維 Хо Ю (허유, 1809–

1892) и 李漢喆 Ли Ханчхоля (이한철, 1808–1880). Они отказывались от 

следования китайским традиционным приемам в живописи и шли от 

непосредственного восприятия натуры. Эти мастера изобрели новые средства 

выразительности для воплощения своих образов, не выходя за пределы 

привычных сюжетов. Хо Ю и Ли Ханчхоль писали картины родной природы, 

мастерски используя сочетание туши и прозрачных красок на бумаге.  

В жанре «цветы–птицы» в этот период работал 南啓宇 Нам Геу (남계우, 

1811–1888) [Приложение А, рис. 27]. Он писал пионы, глицинии, орхидеи в 

окружении порхающих бабочек. 

Одним из значительных художников, который работал в этом стиле, был 

張承業 Чан Сыноп (장승업, 1843–1897) [Приложение А, рис. 28, 29]. Он 

реалистично и с любовью передавал образы лощадей, отдыхающих в поле, рыб, 

плавающих  прозрачной воде, а также птиц и цветы [Глухарева, 1982, с. 195].  

Чан Сыноп выработал свой особый стиль, при котором грубые мазки 

накладывались на ровные слои неинтенсивных оттенков краски, что наполняло 

всю композицию особенной живостью и энергией. Наиболее известным является 

его свиток «Водяные птицы у пруда», написанный тушью и прозрачными 

красками [Глухарева, с. 195].  

Творчество Чан Сынопа отличается многогранностью. Он также писал 

сюжеты на тему «четырех совершенных-достойных» (см. выше), изображал 

даосских «бессмертных гениев», пейзажи родной природы и натюрморты .  
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По мнению отечественных корееведов, в конце XIX в. корейские мастера не 

создали выдающихся произведений. Тем не менее прогрессивные идеи, 

проникавшие в страну, оказали значительное влияние на систему образов в 

живописи мунинхва, а также способствовали появлению целого ряда 

реалистичных произведений. 

В качестве итога к краткой характеристике этапов развития национальной 

живописи мунинхва, которая была изложена выше, попытаемся дать оценку того, 

как трансформировалось это направление в эпоху Чосон в Корее. Для выявления 

особенностей трансформации сравним по некоторым критериям 

основополагающие принципы и аспекты направлений – китайского вэньжэньхуа 

и корейского мунинхва. 

Основной задачей художника в Китае являлось отражение символического 

совершенства формы, реализованного в долгой перспективе времен. 

Художественная традиция вэньжэньхуа воспроизводила стереотипы, которые 

складывались и совершенствовались веками. Задачей китайских художников из 

плеяды интеллектуалов было запечатлеть «древнее», «уже виденное» много раз 

до них, поэтому для мастеров Поднебесной был важен не результат, а сам процесс 

живописания. Они искали истину либо в «собственном сердце», либо в 

произведениях древних. Традиция в позднекитайской живописи призывала 

доверять невероятному и фантастическому. Стиль не был призван что-либо 

показывать, но, обнажая действительность, оставался реальностью, 

уклоняющейся от самой себя. Таким образом, сюжет в живописи вэньжэньхуа 

представлял собой торжество субъективности, а техника – жонглирование 

приемами. Пейзажи большинства китайских мастеров не имеют узнаваемых 

прототипов и только свидетельствуют о реальности фантастического [Малявин, 

2000, с. 195–207].  

Корейские мастера переосмыслили лучшие достижения китайской традиции. 

Они не копировали, а воспринимали наследие Поднебесной. От рисования по 
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китайским образцам они перешли к работе по натуре, тщательное изучение 

которой привело к созданию национального реалистического пейзажа, а также 

жанровой живописи в Корее.  

В корейской живописи мунинхва в ходе ее трансформации произошло 

смещение акцента с субъективных на объективные аспекты изображаемого. 

Корейских живописцев-интеллектуалов эпохи Чосон интересовал предмет 

изображения, а не его символическая составляющая.  

Корейская живописная традиция эпохи Чосон развивалась вместе с 

развитием культуры страны и реагировала на исторические события.  

Корейские мастера значительно обогатили систему образов живописи 

мунинхва, впервые раскрыв образы простого народа, крестьян, кузнецов, слуг. 

Они выработали свои собственные художественные приемы, о которых 

говорилось выше. 

В своих произведениях корейские живописцы направления мунинхва 

воспевали родную природу, выражали тревогу за судьбы родной страны и 

обличали праздный образ жизни аристократического общества. Их задачей было 

утвердить достоверность жизни существующей и обратить на нее внимание 

зрителя. 

 

2.3 Каллиграфическое наследие корейских интеллектуалов эпохи Чосон 

(1392–1910) 

К XIV в. в корейской национальной культуре сложился определенный тип 

живописного произведения, предполагающий возможность введения в плоскость 

картины каллиграфических надписей разнообразного, чаще всего поэтического 

содержания, которые раскрывали замысел художника и поясняли тему 

произведения. 

По мнению С. Н. Соколова-Ремизова, каллиграфия освобождает художника 

от необходимости подробного развертывания сюжетно-тематической линии, 
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позволяет сосредоточить внимание на внутренней сущности образа [Соколов-

Ремизов, 2009, с. 19].  

Ученые-интеллектуалы эпохи Чосон при создании надписей к картинам 

использовали наследие и достижения мастеров конца эпохи Корё. При этом они 

подражали полускорописному стилю китайского мастера 王羲之 Ван Сичжи 

(303–361), манеру скорописи которого китайские критики назвали 

«концентрированной эклектикой, выполненной густой тёмной тушью». В 

исследованиях отечественных авторов по каллиграфии содержится информация о 

том, что помощники мастера по восемь раз за день меняли воду в огромной бочке, 

где мылись кисти. Стиль письма уставным почерком Ван Сичжи получил 

название «мощь и ловкость в плотной форме» (имеется в виду форма иероглифов) 

[Приложение А, рис. 33]. Его курсивное письмо было определено как «изящное и 

энергичное, тысяча изменений и десять тысяч превращений, естественность 

природы» [Белозерова, 2007, с. 17].  

Около 1350 г. в моду вошел изящный, гибкий стиль китайского каллиграфа 

趙孟頫 Чжао Мэнфу (1254–1322) [Приложение А, рис. 34]. Именно под его 

влиянием формировались все последующие поколения корейских каллиграфов. 

Непревзойденным мастером этого стиля был принц Анпхён. Он является автором 

комментария к картине «Путешествие во сне в Страну цветущего персика», 

написанной художником начала эпохи Чосон 安堅 Ан Гёном (안견, ?–?) 

[Приложение А, рис. 37]. Значительное место в истории корейской каллиграфии 

периода Чосон занимает 韓濩 Хан Хо (한호, 1543–1605), больше известный под 

псевдонимом 石峯 Сокпон (석봉). Он полностью освоил стиль Ван Сичжи и 

мастерски подражал ему. Тем не менее, Хан Хо так и не сумел выработать своей 

индивидуальной манеры письма.  

Большой популярностью в эпоху Чосон пользовался женский 

каллиграфический стиль 宮體 кунчхе (букв. «дворцовый стиль») [Приложение А, 

рис. 40]. Он был введен в конце XV в. в связи с изобретением корейского 
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алфавита хангыль. Этим стилем пользовались придворные дамы.  

Истоки стиля кунчхе можно обнаружить в квадратной каллиграфии 板本體 

пханбончхе. Угловатый стиль пханбончхе является легким для прочтения, но 

сложным в написании [Приложение А, рис. 41]. Поэтому для увеличения 

скорости письма был изобретен стиль кунчхе. 

Самым крупным каллиграфом из плеяды интеллектуалов эпохи Чосон 

является 金正喜 Ким Джонхи (김정희, 1786–1856), принадлежавший к движению 

сирхак. Выработанный мастером стиль получил название 秋史體 чхуса (추사, 

букв. «осенний стиль»). Истоки этого стиля – в китайской каллиграфии эпохи 

Хань. Он представляет собой сочетание правильности и неправильности, слабого 

и сильного нажима кисти, но при этом текст, написанный таким стилем, является 

образцом цельности и гармоничности. Ким Джонхи добился индивидуальности, 

применяя изобретенный им самим, ни с чем не сравнимый энергичный мазок. Его 

работы отличаются прекрасной композицией, ассиметричной гармонией и 

экспрессией. Среди последователей мастера Кима Джонхи политик, 

государственный деятель, каллиграф и художник конца эпохи Чосон 李昰應 Ли 

Хаын (興宣君, Хынсонгун) (이하응, 흥선군 1820–1898), активный участник 

движения «кэхва ундон» (букв. «движение за реформы», 1870–1890-х гг.), 古筠 

Ким Оккюн (고균, 1851–1894), интеллектуалы 香壽 Хян Су (향수, 1832–1914), 

金聲根 Ким Сонгын (김성근, 1835–1919), Квон Донсу 權東壽 (권동수, 1842–?), 

Чи Чханхан 池昌翰 (지창한, 1851–1921).  

В начале XIX в. появляются индивидуальные стили, возникшие под 

влиянием творчества китайского каллиграфа 文徵明 Вэнь Чжэнмина (1470–1559) 

[Приложение А, рис. 38]. Это явилось результатом тесных культурных контактов 

Кореи с Китаем эпохи Цин. Инициатива этих отношений принадлежит группе 

корейских ученых-интеллектуалов, которые хотели перенять китайский опыт в 

определении практических путей создания современного государства и 
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улучшения жизни народа.  

Таким образом, на протяжении эпохи Чосон корейские мастера при 

создании надписей к картинам работали в рамках китайской традиции, которая 

была основательно переработана и дополнена авторскими техническими 

приемами. Изобретение национального алфавита привело к созданию 

неиероглифического женского стиля кунчхе. 

 

2.4 Корейская музыкальная традиция и «люди культуры» 

Музыкальное искусство Кореи формировалось в тесном взаимодействии с 

музыкальной культурой Китая, Японии и других стран Дальнего Востока. 

В процессе исторического развития в Корее сложились жанры придворной 

(дворцовой) и народной музыки. Основными жанрами придворной музыки в 

феодальной Корее были 丹堊 танак (단악, китайская народная музыка), 鄕樂 

хянъак (향악, корейская народная музыка) и 雅樂 аак (아악, изящная музыка). 

Правители Кореи, следуя конфуцианскому принципу «музыка помогает 

управлению страной», способствовали канонизации этих жанров, которые к XV в. 

были возведены в ранг государственной официальной музыки. 

Корейская национальная музыкальная культура XV–XVI вв. развивалась в 

двух основных направлениях: церемониальная музыка и народная песенно-

музыкальная традиция [Толстокулаков, 2002, с. 103]. Развитие музыкальной 

культуры тесно связано с деятельностью корейских ученых-интеллектуалов.  

Конфуцианский обряд предусматривал развитие официальной музыки. 

Значительную роль в храмовых мероприятиях играла эмоциональная 

составляющая ритуала, поэтому службы проводились с музыкальным 

сопровождением. Конфуций считал, что музыка тесно связана с нравственно -

этической стороной личности и способствует воспитанию добродетельного 

человека. Истинный конфуцианец должен был разбираться в ней и владеть 

основами музыкальной грамоты. Следует отметить, что конфуцианская музыка не 
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предназначалась для возбуждения эмоций – радости, гнева, печали или счастья, 

но была призвана утвердить «чувства регулярности и незыблемости моральных 

устоев и традиций», а также отвращение человека от зла и пороков, к которым 

неизбежно приводит «избыток» чувств [Толстокулаков, 2002, с. 104]). 

В начале XV в. Ван Седжон создал группу придворных музыкантов во главе 

с ученым-интеллектуалом 朴堧 Пак Ёном (박연, 1367–1458), которая занималась 

изучением традиционной дворцовой музыки, музыкальной культуры Китая. В 

ходе их работы был расширен дворцовый музыкальный репертуар и создана 

оригинальная система нотной записи 樂譜 акпо (악보), которая позднее была 

включена в официальную хронику деяний короля 世宗實錄 «Седжон силлок» 

(세종실록, букв. «Летопись [вана] Седжона») наряду с описанием корейского 

алфавита хангыль, что свидетельствует о важной роли музыкальной культуры в 

конфуцианском обществе.  

В 1493 г. были опубликованы результаты коллективного труда редколлегии 

первой корейской музыкальной энциклопедии 樂學軌範 «Акхак квебом» 

(악학궤범, букв. «Основы музыкальной науки»), возглавленной 成俔 Сон Хёном 

(성현, 1439–1504). В этом труде собраны и обобщены теоретические сведения о 

музыке, инструментах, одеяниях музыкантов, наставлениях о правилах 

музицирования. В 1511 г. Сон Хён предложил новый вариант записи музыки 

合字譜 хапчабо (합자보) [Толстокулаков, с. 104]. 

В XV в. в Корее под руководством Вана Седжона были отреставрированы, 

классифицированы и систематизированы произведения официальной 

конфуцианской музыки периода китайских династий Сун и Мин, которые 

послужили основой для формирования жанра конфуцианской церемониальной 

музыки 宗廟祭禮樂 чонмё череак (종묘제례악). Её исполняли на классических 

инструментах китайского типа [Толстокулаков, с. 104].   

Корейские ученые-интеллектуалы музицировали на шестиструнной цитре 
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комунго. Помимо следования конфуцианской музыкальной традиции они 

сочиняли и исполняли также произведения в народных жанрах, таких как 歌曲

кагок, 歌詞 каса и 時調 сиджо.  

Кагок – лирическая песня, исполнявшаяся профессиональными певцами под 

аккомпанемент оркестра народных инструментов; сиджо («современные 

напевы») – трёхстишия, которые исполнялись под ритм барабана чанго; каса 

(«песенные строфы») – длинные поэмы эпического характера, которые 

исполнялись под аккомпанемент флейты и барабана 杖鼓 чанго (장고). Темами 

этих произведений были пейзажи родной страны, драматические события в ее 

истории, верность государю, герои своего времени, а также сами ученые-

интеллектуалы («люди культуры») [Концевич. Корейская музыка // Музыкальная 

энциклопедия. URL: http://www.enc-dic.com/enc_music/Korejskaja-Muzyka-

3648.html (дата обращения 12.10.2013)].  

Песня кагок представляет собой пятистишие, причем каждая строка, 

состоящая из 14–16 слогов (или иероглифов) посередине разделена паузой, 

заполненной инструментальной интерлюдией. В начале или в конце произведения 

также звучит инструментальный проигрыш. В основу кагок положены короткие 

стихотворения жанра сиджо. 

Поэтический жанр сиджо является наиболее известным в традиционной 

корейской поэзии. Смысл этого термина корейские исследователи толкуют как 

«напевы нашего времени» или «напевы времен года». Классическое сиджо – это 

короткое трехстрочное стихотворение на корейском языке, которое содержит 

определенное количество слогов и имеет следующую форму: 

3 – 4 / 3 – 4  

3 – 4 / 3 – 4 

3 – 5 / 4 – 3 

Каждая строка делится на два полустишия, и на русский язык 

стихотворение, как правило, переводится шестью строками. В сиджо есть рифма, 
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но она не обязательна и используется произвольно. Стопы неравносложны, но 

сиджо – это не свободный стих, потому что каждое полустишие имеет 

определенное (хотя и колеблющееся в известных пределах) число слогов 

[Холодович, 1956, с. 3]. 

Жанр связан с корейской поэтической традицией древних 鄕歌 хянга (향가) 

и повторяет их тройственное деление с особой ролью третьей, заключительной 

части. В ней обычно высказывается главная мысль стихотворения. 

Для примера приведем одно из стихотворений сиджо корейского ученого-

интеллектуала, поэта XV в. 南怡 Нам И (남이) в переводе А. А. Ахматовой: 

На горной вершине один я стою 

С мечом обнаженным в руке. 

Листочек древесный – Корея моя! 

Зажат ты меж Юэ и Хо
1
. 

Когда, о когда мы развеем совсем 

На юге и севере пыль. 

В годы тяжелых войн, в которых страна отражала вторжения с севера и юга, 

на первый план выдвигается патриотическая тема, которая звучит и в данном 

произведении.  

Каса («Напевные строфы») представляют собой крупные стихотворные 

произведения с «графическим» и «лексическим» ритмом; каждое полустишие 

состоит из 4-х слогов. Кроме того, восемь строф стихотворения скреплены 

центральным «лексическим стержнем» – повторением одного и того же набора 

слов [Троцевич, 2004, с. 210]. Основными темами стихотворений каса служили 

знаменательные события прошлого, достопримечательности страны, жизнь 

народа Кореи и его соседей. 

Таким образом, в эпоху Чосон на основе китайской музыкальной традиции 

                                        

1
 Примечание – Хо – маньчжурские племена, вторгавшиеся в северные пределы страны, Юэ – южные 

иноземцы. 
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в Корее сформировались свои оригинальные жанры дворцовой музыки (чонмё 

череак), был значительно расширен дворцовый репертуар и созданы две системы 

оригинальной нотной записи – акпо и хапчабо. Наряду с конфуцианской 

музыкальной традицией развивалась и национальная. Произведения в народных 

жанрах – каса, сиджо и кагок были тесно связаны с событиями, происходящими в 

стране.  

 

2.5 Интеллектуальная стратегическая игра в шашки падук как одна из 

составляющих антропологической модели «человека культуры» 

В мире интеллектуальных игр корейская игра в шашки падук (кит. вэйци; яп. 

го/иго) занимает одно из ведущих мест. Согласно старинному китайскому 

изречению, стратегическая игра вэйци может подарить друзей, гармонию, пищу 

для размышлений и даже долголетие. На протяжении 2,5  тыс. лет падук служил 

не просто развлечением, но рассматривался как искусство, наука и средство 

обучения на всем Дальнем Востоке, и, прежде всего, в Китае, Корее, Японии. 

Игра в шашки падук была излюбленным развлечением и корейских 

интеллектуалов. 

Падук – это игра, которая предполагает наличие двух игроков, деревянной 

доски 19x19 клеток, на которой отмечены точками «центр», «угол» и «край», 

камней двух цветов (черных 180 и белых 181) [Приложение А, рис. 31, 46]. Тот, 

кто играет черными, начинает первым, камни устанавливаются на пересечении 

линий. Цель игры – занять как можно большую территорию. В конце игры путем 

подсчета очков определяется победитель. Игра считается оконченной тогда, когда 

невозможно изменить территориальные владения и нельзя захватить ни один 

камень соперника дополнительно к уже съеденным или обреченным камням, а 

также нельзя спасти хотя бы один свой. В этом случае оба игрока делают «пас», 

то есть пропускают ход. Обреченные камни снимаются с доски, а затем 

подсчитывается суммарное количество очков. В основном применяются две 
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системы подсчета: японская, по которой при подсчете территории учитываются 

пленные камни, и китайская, которая предполагает подсчет только захваченной 

территории. Тот, кто набрал больше очков, объявляется победителем. Таким 

образом, смысл игры можно определить как созидательный, основной задачей 

является создание (построение) как можно большей территории. 

При анализе вопроса о происхождении и развитии игры в шашки падук, 

большинство исследователей опирается на древние легенды вследствие того, что 

исторические документы, посвященные этой теме, встречаются редко. 

Традиционно считается, что падук появился в Китае в древние времена. Легенда 

приписывает изобретение игры мифическим государям Яо и Шуню для 

воспитания своих бестолковых сыновей 丹朱 Даньчжу и 商均 Шанцзюня [Падук-

ый юрэ (Происхождение падука) // Сайт об игре падук. URL: 

http://blog.daum.net/myhi-kwon/2684 (дата обращения 01.01.2015)].  

В Корею эта игра пришла в эпоху Древнего Чосона (VIII–II вв. до н. э.), но в 

силу недостаточности археологических доказательств невозможно определить 

точное время заимствования. 

Южнокорейские исследователи выделяют шесть этапов развития игры в 

шашки падук в Корее: знакомство с игрой – с эпохи Древнего Чосона (VIII–II вв. 

до н. э.) до начала периода Объединенного Силла (668–935), распространение по 

всей территории Корейского полуострова – с эпохи Корё (935–1392) до нач. 

XVII в., преобладание разновидности игры сунджан падук – до конца эпохи 

Чосон (1392–1910), изучение японского варианта игры (до 1945 г.), развитие игры 

на профессиональном уровне (1954–1989), «золотая эпоха» (с 1989 г. по 

настоящее время) [Чон Сухён, 2002, с. 32].  

Самые ранние сведения об игре в шашки падук содержатся в летописи 

1145 г. «Самгук саги» в главе о пэкчесском ване 蓋鹵王 Керо (계로왕, ?–455–475). 

Согласно преданию воинственный правитель государства Когурё 長壽王 Чан Су 

(장수, 394–491) отправил искусного игрока в шашки падук монаха 道琳 Торима 
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(도림, ? – ?) в Пэкче под предлогом ссылки. На самом же деле, целью Чан Су 

было выведать тайны пэкчесского двора. Ван Керо принял Торима с большими 

почестями и во всем слушался его советов. Монах убедил его начать 

строительство огромного дворца. Естественно, что для осуществления этого 

замысла потребовалось огромное количество материальных ресурсов и рабочей 

силы. Строительство дворца ослабило государство, в результате чего войску 

Когурё удалось завоевать Пэкче всего за семь дней. Ван Керо был убит, а 

наследный принц бежал на окраины государства. Это произошло около 475 г. н. э. 

и было самым крупным международным конфликтом, связанным с историей игры 

в шашки падук [Чон Сухён, 2002, с. 40].  

Несколько историй об игре в шашки падук, подтверждающих 

предположение исследователей о том, что она была широко распространена и 

имела огромное влияние при дворе императора, содержатся и в историческом 

своде 1281 г. 三國遺事 «Самгук юса» (삼국유사). Тот факт, что игра падук была 

занятием для аристократов, подтверждается сведениями, содержащимися в главе 

о государстве Когурё в 新唐書 «Синь Тан шу» и в главе о государстве Пэкче в 後

周書 «Хоу Чжоу шу» [Ли Чхон, 2007; Чон Сухён, 2002].  

На протяжении эпох Корё и Чосон до вторжения японских войск в 1592 г. 

игра падук была достоянием высших общественных классов. Согласно корейским 

и китайским источникам, о которых говорилось выше, в «облавные шашки» 

играли корёсские ваны睿宗 Йеджон (예종왕, 1079–1105–1122) и 恭愍王 Конмин 

(공민왕, 1330–1352–1374), принц Анпхён, ученый и литератор 李穡 Ли Сэк (이색, 

1328–1396), генерал康兆 Канджо (강조, ?–1010), поэт и ученый 李奎報 Ли Гюбо 

(이규보, 1168–1241) [History of Korean baduk. Popularization Stage (Koryo until mid-

Chosun) (История корейской игры падук. Стадия популяризации (С эпохи Корё до 

середины эпохи Чосон) // Официальный сайт Корейской ассоциации падук. URL: 

http://english.baduk.or.kr/sub01_02.htm?menu=f11&divL=2 (дата обращения 
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22.01.2015)].  

К концу XVI в. игра в «облавные шашки» стала очень популярной в среде 

янбанов
1
. Игра в падук была одним из четырех изящных искусств, которыми 

надлежало владеть ученому-интеллектуалу наряду с музыкой, живописью и 

каллиграфией. Доказательством огромной популярности игры в то время 

являются многочисленные литературные труды об игре падук, авторами которых 

были ученые и литераторы эпохи Чосон. Это и военные дневники генерала 李舜

臣 Ли Сун Сина (이순신, 1545–1598), и первое эссе (литературные записки) об 

игре в падук 奕棋 «Хёкки» (혁기)
2
. Традиционно считается, что в это же время 

корейская аристократия познакомилась с вариантом игры сунджан падук
3

, 

появился титул куксу (мастер высокого класса в игре падук) [History of Korean 

baduk. The Golden Age of Sunjang Baduk (mid-Chosun until End of Chosun). 

(История корейской игры падук. Золотая эпоха игры в сунджан падук (С 

середины до конца эпохи Чосон)) // Официальный сайт Корейской ассоциации 

падук. URL: http://english.baduk.or.kr/sub01_02.htm?menu=f11&divL=2 (дата 

обращения 15.01.2015).].  

Позднее, в конце XIX в. японцы представили корейским мастерам свои 

правила игры в го и познакомили Корею с западной мыслью. К концу XIX в. игра 

в шашки падук выходит далеко за пределы аристократических слоев общества, 

становится массовым развлечением, резко возрастает число искусных игроков. 

                                        

Примечания  

1
 Понятие, первоначально —  но не ранее X в. —  обозначавшее в средневековой Корее две категории 

дворянства (служилых людей) —  гражданских и военных чиновников.  

2
 Хёк – древнее название игры в шашки падук. Вероятно, игра хёк имела свои особенности, но до настоящего 

времени достоверно неизвестно, как две игры отличались между собой.  
3 

Сунджан падук – это вариант игры, который отличается набором определенных правил. Первые 16 ходов 

предопределены (в начале игры партнеры по  очереди расставляют 16 камней на определенные пункты доски), 

первыми начинают черные, которые лидируют на протяжении всей игры. Именно по этой причине сунджан падук 

считается прагматичной и агрессивной игрой. Другое важное отличие этого варианта игры состоит в способе 

подсчета очков. Здесь применяется китайская система подсчета, то есть пленные камни не учитываются.  



76 

 

 
 

 

Игра конкретизируется, уточняются правила, проводятся соревнования.  

В середине XX в. было решено модернизировать игру, максимально 

приблизив ее к японскому варианту. Для этого в сентябре 1955 г. была основана 

Корейская Ассоциация по игре в шашки падук, перед которой стояли следующие 

задачи: 

- во-первых, отказаться от игры в шашки сунджан падук и перейти к 

современному варианту; 

 - во-вторых, сформировать центральную организацию по игре в шашки 

падук (наподобие японской «Нихон Киин»);  

 - в-третьих, сосредоточить внимание на популяризации игры падук [Survey 

of the Korean Baduk Association (KBA). (Обзорная информация о Корейской 

ассоциации падук) // Официальный сайт Корейской ассоциации падук. URL: 

http://english.baduk.or.kr/sub01_02.htm?menu=f11&divL=2 (дата обращения 

19.01.2015)]. 

Эти задачи были полностью решены к 1956 г. Исследователи утверждают, 

что именно с этого времени в Южной Корее существует профессиональный падук 

[History of Korean baduk. Social Acceptance of Modern Baduk (История корейской 

игры падук. Общественное признание современного варианты игры падук) // 

Официальный сайт Корейской ассоциации падук. URL: 

http://english.baduk.or.kr/sub01_02.htm?menu=f11&divL=2 (дата обращения 

22.01.2015)].  Таким образом, с середины XX в. статус игры в шашки падук 

существенно меняется. Из азартной игры она к 1980 г. превращается в важный 

аспект культуры. В настоящее время Южная Корея по праву считается одной из 

сильнейших в мире стран по игре в облавные шашки. В Сеуле находится 

огромное количество клубов и школ по обучению игре, регулярно проводятся 

турниры и соревнования.  
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2.5.1 Альтернативные точки зрения на происхождение игры в шашки 

падук 

Как уже было сказано выше, согласно легенде, падук был изобретен 

китайскими «премудрыми государями» Яо и Шунем с целью воспитания своих 

бестолковых сыновей. Однако в южно-корейском «падуковедении» есть и другие 

точки зрения. Для подготовки данной части исследования мы перевели и 

подробно проанализировали монографию корейского исследователя Чон Сухёна 

«Жизнь и падук», 2002 г. Далее мы изложим его точку зрения на процесс развития 

игры в шашки падук на Корейском полуострове.  

Чон Сухён выражает сомнения по поводу достоверности того факта, что 

падук был изобретен китайскими «премудрыми государями». Во-первых, пишет 

он, точно неизвестно, существовали ли Яо и Шунь на самом деле, а во-вторых, 

вряд ли такие молодые и несообразительные сыновья, как Дачжу и Шанцзюнь, 

могли освоить игру. Причина этого заблуждения, по мнению Чон Сухёна, состоит 

в особенностях китайской исторической науки: китайские историографы 

происхождение неизвестного явления зачастую приписывали одному из трех 

«премудрых государей» древности [Чон Сухён, 2002, с. 26.].  

Таким образом, согласно мнению исследователя, первый и самый главный 

вопрос, на который пока невозможно дать точного ответа, это вопрос об авторстве 

изобретения игры в шашки падук.  

По мнению Чон Сухёна, падук существовал в Корее еще с эпохи Древнего 

Чосона (2333 г. до н. э. – 108 г. до н. э.). Существенное влияние на его развитие 

оказал прародитель государства 箕子  Киджа (기자, кит. Цзи-цзы, 1175–1083), 

который пришел на территорию Древнего Чосона в 1122 г. до н. э.
1
 из северных 

районов Китая, но не был китайцем, так как в то время северная часть Китая 

принадлежала территории другого государства – к западу от бассейна Хуанхэ в 

эпоху Шан жило индоевропейское племя тохаров. Известный исследователь 

                                        

1
 Примечание – Как раз к этой дате относится захват племенем Чжоу государства шанцев.  
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тохаров Э. Паллиблэнк еще в 1966 г. выдвинул предположение о том, что это 

племя могло сыграть посредническую роль в проникновении в Китай элементов 

урбанистической цивилизации [Меликсетов, 2002, с. 16]. Кроме того, некоторые 

лингвисты находят очевидные параллели между раннечжоуским и 

индоевропейским языками. Возможно, прародитель Киджа имел отношение к 

этому племени
1
. 

Киджа внес значительный вклад в развитие игры в шашки падук в Корее. 

Его учение пришло в Корею в период правления У Ди (漢武帝, 156–141–87 гг. 

до н. э.). Чон Сухён в своей работе пишет о том, что в 周書 «Чжоу шу» Киджа 

назван конфуцианцем [Чон Сухён, 2002, с. 43]. В то время конфуцианство и 

даосизм жестко полемизировали друг с другом, поэтому тот факт, что в 

образовавшемся после гибели Древнего Чосона (на части его территории) 

государстве 馬韓  Махан (마한, позднее Пэкче) даосизм не распространился, 

говорит как раз о влиянии идей правителя Киджа, его идеологической ориентации.  

Чон Сухён приводит в своем исследовании свидетельство из летописи 

«Чжоу шу» о том, что «[государство] Махан было искусно в теории Инь-ян и пяти 

первоэлементов, а также знало медицину и падук» (Цит. по [Чон Сухён, с. 40]). 

Это подтверждается археологическими находками в провинции Чолла-Пукдо (Сев. 

Чолла) на юге Корейского полуострова. Там в Иксане на территории бывшего 

государства Махан было обнаружено около 30 камней для игры в шашки падук 

[Ли Чхон, 2007, с. 30]. Таким образом, согласно исследованиям Чон Сухёна, 

получается, что изобретателем игры был индоевропеец, а не китаец. 

Ли Чхон в своем исследовании «История игры падук в Корее» также 

рассматривает вопросы, связанные с историей развития игры падук в Эпоху Трех 

государств (57 г. до н. э. – 676 г. н. э.). Сведения о существовании игры в этот 

период содержатся в «Чжоу шу», «Самгук саги», «Самгук юса», «Ху Тан шу», 

                                        

1
 Примечание  – Подробнее см. Pulley-blank E., Chinese and Indo-European, «Journal of the Royal Asiatic 

Society», 1966, № 1. P. 9–39. 
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«Синь Тан шу» [Ли Чхон, 2007].  

С проникновением буддизма на Корейский полуостров в Пэкче проник 

индийский вариант игры – сунджан падук
1
, который сначала использовался 

вместе с уже известным в то время китайским вариантом, а впоследствии 

вытеснил его. Таким образом, по мнению корейских исследователей, сунджан 

падук распространился в Китае примерно в середине IV в., а не в XVI в., как 

утверждает большинство ученых.  

Чон Сухён в своей работе обращается и к источнику «Самгук саги», в 

котором содержится информация о том, что самыми лучшими игроками в шашки 

падук в Пэкче были ван 蓋婁王 Кэру (개루왕, ?–166) и буддистский монах Торим 

[Чон Сухён, 2002, с. 63]. Проанализировав документы, автор делает вывод, что во 

времена Пэкче игра в шашки падук рассматривалась как элемент элитарной 

культуры, доступной лишь аристократии. 

Южно-корейские исследователи говорят о том, что утверждение буддизма в 

Пэкче и заимствование индийского варианта игры в шашки падук 

свидетельствует о частичном освобождении от китайского влияния. Японские 

исследователи, основываясь на внешнем виде досок для игры и стихотворениях из 

антологии 万葉集 «Манъёсю», утверждают, что японский вариант падука (го) 

пришел из государства Пэкче и с самого начала в Японии распространился 

именно пэкчесский вариант игры, то есть сунджан падук [Ли Чхон, 2007, с. 43].  

После заимствования игра в сунджан падук приобрела корейские черты. 

Таким образом, по мнению Чон Сухёна, с эпохи Пэкче начинается 

самостоятельное развитие игры падук в Корее
2
.  

Чон Сухён в монографии «Жизнь и падук» также пишет, что игра была 

известна и в Когурё. Он находит упоминания об этом в китайских исторических 

                                        

Примечания  
1
 В Пэкче буддизм появился в 384 г., когда туда прибыл из Восточной Цзинь (317–420) монах Маранантха. 

Согласно трактовке корейских исследователей, он и привез с собой знания об игре в шашки падук. 
2
 Имеется в виду вариант игры сунджан падук.  
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хрониках «Чжоу шу», «Синь Тан шу», «Ху Тан шу». Вот, например, одно из них: 

«Жители государства Когурё носили одежду из листьев камыша; женщины 

обматывали голову платком; среди народа были популярны игры хёк (падук), 

тхухо
1
...» (Цит. по [Чон Сухён, 2002, с. 60]). 

Достоверно известно о популярности игры падук в государстве Силла, что 

подтверждается археологическими находками. В 1970-е гг. в Иксане в провинции 

Чолла-Пукдо были найдены 243 камня для игры в шашки падук белого, черного и 

серого цвета из шлифованного камня высотой 1 см, толщиной 0,5 см, 

относящиеся к VI в. [Ли Чхон, 2007, с. 54].  

В Кёнчжу в монастыре 芬皇寺  Пунхванса (분황사) была найдена 15-

полосная каменная доска для игры в падук, датированная VII в., что подтверждает 

факт о том, что в эпоху Силла в шашки стали играть в храмах и монастырях. 

Кроме того, известно, что в период Объединенного Силла в случае смерти вана 

или одного из его приближенных в могилу помещали доску и камни для игры в 

падук, изготовленные из дерева [Ли Чхон, с. 54–55].  

Логичным кажется тот факт, что игра в шашки падук была заимствована 

государством Силла у своего соседа Пэкче, однако часть южнокорейских 

исследователей опровергает такое утверждение [Ли Чхон, с. 56].  

Таким образом, второй очень важный вопрос, связанный с историей 

развития игры, это вопрос о том, кто же мог передать государству Силла 

мастерство игры в шашки падук. В эпоху трех государств отношения с Китаем не 

развивались. В это время на границах было неспокойно, страны совершали набеги 

друг на друга. Государство Силла находилось в горной долине, с северо -запада 

располагались Пэкче и Когурё, а позади Япония. Пэкче и Когурё постоянно 

воевали между собой, их геополитическое положение не способствовало 

осуществлению политических, культурных и экономических обменов.  

Чон Сухён подтверждает тот факт, что государство Силла находилось в 

                                        

1
 Примечание – Старинная китайская игра 投壶 тоуху - метание стрел в кувшин. 
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изоляции от внешнего мира в период с I по IV вв. н. э., что было неизбежно в силу 

частых междоусобиц. Однако на рубеже эр ситуация была совсем иной.  

В основополагающей корейской хронике XII в. «Самгук саги» в главе о 

государстве Силла написано: «Основатель [государства] имел фамилию Пак, а 

звали его Хёккосе…Государство называлось Сораболь. Первоначально пришлые 

из Чосона расселились посреди гор и ущелий, образуя шесть деревень…» [Ким 

Бусик, 2001, с. 71].  

Государство Силла возникло на месте 12-ти государств 辰韓 Чинхан (진한)
1
, 

которые находились в центре современной провинции Кёнсан-Пукдо (Сев. 

Кёнсан). В IV в. одно из государств под названием 斯盧 Саро (사로, Сораболь) 

возвысилось и подчинило себе другие. Силла образовалось путем соединения 

государства Саро и еще шести деревень, которые были образованы 

переселенцами из Чосона. В свою очередь, жители государства 秦  Цинь 

переселились на территорию современной провинции Кёнсан-Пукдо из Китая, 

спасаясь от деспотического режима. «Самгук саги» сообщает, что их язык 

отличался от языка племенного союза Махан. Если следовать летописи «Самгук 

саги», получается, что с III по I вв. до н. э. происходил процесс группового 

переселения на территорию государства Силла коренных жителей китайского 

государства Цинь, Древнего Чосона, Лояна. В «Самгук саги» по этому поводу 

сказано следующее: «До этого многие из людей Серединного государства, 

пришедших на Восток (в Корею), спасаясь от бедствий в Циньском государстве, 

поселились к востоку от Махана, вперемешку с чинханцами…» [Ким Бусик, 2001, 

с. 73].  

Принимая во внимание этот факт, корейские исследователи выдвигают две 

                                        
1
 Примечание  – Чинха н  — племенной союз на юге Корейского полуострова к востоку от реки Нактонган, на 

территории современного региона Кёнсандо. Существовал с I в. до н. э . до IV в. н. э. Чинхан был одним из 

государств Самхан («Три хана»), наряду  с Пёнхан и Махан. Являлся потомком государства Чин, а позднее вошёл в 

состав государства Силла.  
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прямо противоположные гипотезы: 

1) падук был привнесен в государство Силла переселенцами с китайских 

территорий; 

2) была высока вероятность распространения силласского падука среди 

переселившихся народов.  

В антологии историка Ким Ильгёна (1662–1724) «Агечиб», написанной в 

эпоху Чосон в период правления вана 英 祖  Ёнджо (영조, 1694–1776), 

зафиксирована информация о том, что в Кёнчжу были найдены два осколка 

надгробного камня с надписями. Эти надписи представляли собой часть текста, 

вырезанного на надгробном памятнике силласского вана 文武王 Мунму (문무, 

626–661–681) [Ли Чхон, 2007, с. 58].  

Один из осколков был обнаружен через много лет в 1961 г. в Кёнджу, текст 

на нем был расшифрован. Его авторство принадлежит вану 神文王  Синмуну 

(신문왕, ?–681–692), а установка памятника относится к 682 г. В тексте 

содержалась информация о могуществе вана Мунму и о происхождении 

силласских Кимов, то есть ее можно назвать генеалогической книгой рода/клана 

Кимов.  

Чон Сухён приводит следующую цитату из текста памятника: «Пришли 

семь поколений потомков Тхухо (Ким Ильдже)…». 金日磾 Ким Ильдже (김일제, 

134–86) был сыном вана 休屠王 Хюдо (휴도왕, ?–?), который сдался полководцу 

У Ди династии Хань, дослужился до высокого чина и получил фамилию Ким. Это 

подтверждает наличие контактов государства Силла хотя бы с Китаем и 

опровергает предположение о его абсолютной закрытости. Напротив, государство 

Силла органично вписывало иностранные элементы в свою культуру. Такая 

тактика позволила привлечь на свою сторону другие территориально близкие 

государства и, в конце концов, объединить их под своим началом. Кроме того, в 

Силла не была сильна классовая эксплуатация, сдерживаемая патриотическим 

движением 花郞 хваран (화랑, букв. «цветущая молодежь»). Это давало Силла 



83 

 

 
 

 

несомненное преимущество перед раздираемыми классовыми противоречиями 

Пэкче и Когурё в деле объединения (Цит по [Ли Чхон, 2007, с. 58]).  

Таким образом, гипотеза о привнесении падука в государство Силла 

переселенцами с китайских территорий кажется нам наиболее вероятной.  

Мы считаем, что игра падук появилась в Корее в ходе массовых 

переселений коренных жителей китайских территорий – при этом наиболее 

вероятна область/город Лоян времен господства династии Цинь (221 г. до н. э.–

206 г. до н. э.), но затем с приходом индийского варианта игры существенно 

видоизменилась, и уже вариант игры сунджан падук был заимствован и развит на 

японских островах. 

Таким образом, в Корее в эпоху Чосон произошла качественная 

трансформация китайского наследия ученых-интеллектуалов вэньжэнь. В ходе 

этих изменений, обусловленных историческими событиями и сопутствующими 

им преобразованиями в политической и культурной жизни этноса, были 

выработаны национальные стили и жанры, особые технические приемы живописи 

и каллиграфии, изобретены системы нотной записи, обновлен исполняемый 

репертуар. Имена мастеров из плеяды «людей культуры», которые создавали свои 

произведения в период правления династии Ли, надолго определили 

магистральные вехи в развитии живописной/каллиграфической, музыкальной, 

литературной и игровой традиций Кореи.  
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3 Трансформация антропологической модели «человека культуры» в 

контексте социально-политических процессов и культурной ситуации в 

Корее в XX в. 

3.1 Процессы актуализации национальной идентичности и факторы 

развития искусства в Корее начала XX века 

В XX в., который стал для Кореи наиболее трудным периодом в ее истории, 

страна была вовлечена в непрекращающийся диалог культур, что было связано с 

необходимостью противостоять японской агрессии, преодолевать техническую и 

экономическую отсталость, воспринимать западные течения и идеи, не допустив 

при этом полной вестернизации собственной культуры. 

Отметим, что на протяжении долгого времени Корея, в силу особенностей 

социально-исторического процесса в Восточной Азии и своего геополитического 

положения, по преимуществу являлась культурой-реципиентом. До начала XX в. 

ввиду господства традиционного уклада и неоконфуцианских идеалов она в 

значительной степени была подвержена китайскому влиянию. С началом 

Новейшего времени на месте Китая в качестве культурного донора оказалась 

Япония и страны Запада, что было обусловлено ходом истории. Проникновение 

западных идей и установление колониального господства породило в 

традиционной Корее кризис национальной идентичности и необходимость ее 

нового поиска.  

Кризис идентичности – это особое состояние духовной культуры общества, 

при котором активно идет процесс внутренней трансформации, модификации 

традиционных духовно-этических норм и образа жизни под воздействием 

усиливающегося влияния чужой культуры. При этом, поскольку культуре-донору 

противопоставляется ядро традиционной культуры, носители культуры-

реципиента чувствуют некоторую раздвоенность и неопределенность, 

испытывают психологический дискомфорт. Более того, такая ситуация порождает 
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большое количество социальных проблем как теоретического, так и 

практического характера [Ан Суми, 2005, с. 3]. В частности, корейцам 

необходимо было органично вписать «чужие» элементы в свою культуру и 

определить ее место в мире.  

Отметим, что национальная культура обычно опирается на поддержку 

государства и становится его «визитной карточкой» и основой идентичности 

[Пивоев, 2003, с. 4]. Корея, которая в 1910 г. оказалась под протекторатом Японии, 

не могла рассчитывать на помощь колониальных властей. Кроме того, процесс 

интеграции «чужих» элементов и подсистем был осложнен враждебным 

отношением к японской культуре, которая воспринималась как культура-

захватчик. Конфликт культуры-захватчика с доминирующей корейской культурой 

вызвал социальную турбулентность, преодоление которой было бы невозможно 

без усилий интеллигенции, литераторов, художников и теоретиков искусства, 

направленных на возрождение национальных традиций.  

Колониальная политика Японии, пробуждение национального  самосознания 

и необходимость определения места корейской культуры в мировом масштабе 

способствовали изменениям в сознании мастеров того времени, что было вызвано 

трансформацией их роли и образа в обществе.  

В частности, перестало использоваться понятие 畫員  хвавон, которое 

служило для обозначения низкой должности придворного художника, 

выполняющего работы на заказ. Целью творчества становится выражение 

собственного «я» и поиск нового посредством создания произведения. Произошел 

отход от средневековой традиции корейских ученых-книжников мунин, основной 

задачей творчества которых было созерцание явления, интуитивное 

формирование основного впечатления от существа предмета, вызывание 

необходимых эстетических ассоциаций и воспоминаний.  

В отличие от средневековых интеллектуалов, для которых прилежные 

занятия искусствами являлись, прежде всего, предписываемыми конфуцианской 
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традицией обязательными условиями самовоспитания и саморазвития, художники 

первой половины XX в. получали образование и становились специалистами, 

которые создавали свои произведения, руководствуясь теоретическими 

выкладками, а не только по образцу традиции или по своему вкусу.  

Кроме того, стоит отметить, что в среде интеллектуалов мунин стало 

появляться все больше выходцев из слоя разночинцев, что свидетельствует об 

определенном процессе демократизации прежде элитарной культуры, 

доступности образования для средних слоев общества.  

В связи с указанными выше тенденциями в начале XX в. происходит 

сужение понятия мунин, которое все больше используется в значении «литератор», 

«ученый», «писатель», «поэт», то есть для обозначения человека, занимающегося, 

прежде всего литературным творчеством. Для обозначения художников стало 

использоваться понятие 화가 хвага (художник), а для обозначения живописи в 

широком смысле – понятие 미술 мисуль
1
. Корейские художники из плеяды 

интеллектуалов, которые к концу XIX в. выработали собственные стили в 

параметрах национальной стилистики, созданной на базе китайского наследия, 

столкнувшись с требованиями времени и под влиянием западных идей начали 

осваивать новые жанры и приемы. 

Прежде чем переходить к анализу новых тенденций в культуре и искусстве 

Кореи, которыми было отмечено начало XX в., необходимо уделить внимание 

вопросу о связи этнической духовной культуры с условиями возникновения и 

функционирования этноса (Подробнее см. [Шмакова, 2014, с. 126–132]).  

В XIX–XX вв. в отечественной и зарубежной науке появилось немало 

исследований, которые прямо или косвенно касаются данной темы.  

В работе «Народы, расы, культуры» Н. Н. Чебоксаров и 

И. А. Чебоксарова  определяют понятие духовной культуры как информацию, 

                                        

1
 Примечание – В настоящее время в Сев. Корее для обозначения живописи используется понятие 조선화 

чосонхва, а в Ю. Корее –  한국화 хангукхва. 
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существующую в коллективной памяти, которая включает знания, обычаи, нравы, 

правовые нормы, народное творчество и в том числе искусство [Чебоксаров, 

Чебоксарова, 1985, с. 165]. 

Советский историк и этнограф Ю. В. Бромлей в статье «Несколько 

замечаний о социальных и природных факторах этногенеза» отмечает, что 

духовная культура (в частности, искусство и философия), обладая относительной 

самостоятельностью развития, опосредованным образом отражает изменения, 

происходящие в ходе социально-экономического развития [Бромлей, 1971, с. 83].  

C. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров в статье «Передача информации как 

механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества» 

относят культурные традиции народа, в том числе и в материально-

изобразительной форме, к непрерывным диахронным инфосвязям между 

поколениями этноса, обеспечивающим его преемственность и стабильность во 

времени [Арутюнов, Чебоксаров, 1972, с. 19]. 

Следуя этим высказываниям, можно предположить, что искусство как один 

из элементов духовной культуры, в котором аккумулируются художественно-

эстетические ценности, отражает трансформацию культурно-исторического фона 

эпохи и процесс эволюции этноса.  

Вопрос о тесной взаимосвязи искусства и среды, в которой оно развивается, 

был впервые разработан французским философом-позитивистом И. Тэном в 

классическом труде «Философия искусства» (1866). Под средой в данном случае 

подразумевается совокупность преобладающих обстоятельств, характерных для 

определенного хронологического периода, – таких, как ценностные предпочтения 

и уровень образования каждого конкретного этноса, а также географические 

условия (ландшафт) его проживания.  

Согласно концепции И. Тэна, для того, чтобы понять какое-либо 

художественное произведение, художника или целую школу, необходимо в 

точности представить себе общее состояние умственного и нравственного 
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развития того периода времени, к которому они принадлежат. С исчезновением 

определенных умственных и нравственных состояний прекращают свое 

существование направления, школы и научные парадигмы [Тэн, 1996, с. 11]. 

Мысль И. Тэна о взаимосвязи изменений в искусстве и обществе под 

влиянием определенных социальных факторов созвучна утверждению создателя 

«культурно-исторической теории» в психологии Л. С. Выготского, который 

утверждал, что «искусство первоначально возникает как сильнейшее орудие в 

борьбе за существование, и нельзя, конечно, допустить и мысли, чтобы его роль 

сводилась только к коммуникации чувства и чтобы оно не заключало в себе 

никакой власти над этим чувством. Если бы искусство... умело только вызывать в 

нас веселость или грусть, оно никогда не сохранилось бы и не приобрело того 

значения, которое за ним необходимо признать» [Выготский, 1986, с. 302]. 

В связи с этим становится очевидным, что невозможно рассматривать 

искусство отдельно от его носителя (этноса), а также вне исторического фона и 

соответствующих ему тенденций.  

Мощным толчком для развития национального корейского искусства в 

первой половине XX в. послужило установление протектората Японии в 1910 г., 

вызванное расколом страны на два лагеря – консерваторов и реформаторов, а 

также неспособностью правительства маневрировать между сверхдержавами 

Запада и остальными странами Восточной Азии.  

Корея стала экспериментальной площадкой для японских властей, которые 

старались внести радикальные изменения во все сферы жизни населения 

Корейского полуострова – от политики и экономики до архитектурных стилей.  

В это время в корейском обществе усилились дискуссии на тему народного 

достояния, народного богатства и силы искусства, что было вызвано 

актуализацией механизмов этнической идентичности после перехода власти в 

руки японских колониальных властей. В ходе дискуссий было выработано 

определение ядра культуры и несколько трактовок понятия самой культуры, под 
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которой корейские исследователи понимали и какое-либо конкретное 

произведение, созданное человеком, и всю систему литературных, философских и 

религиозных ценностей каждого конкретного народа.  

Среди факторов, оказавших мощное влияние на идеологический и 

интеллектуальный подъем начала XX в., сопровождавшийся оформлением новых 

идей и концептов, а соответственно и сменой терминологических парадигм в 

разных предметных областях, необходимо также отметить распространение 

городского образа жизни, изменение сознания людей и целей искусства.  

К этому же времени относится рождение и частичное оформление понятия 

«современное искусство» (кор. 근대 미술 кындэ мисуль). Под влиянием идей 

западных философов и теоретиков культуры в корейской науке возникли вопросы 

о сущности искусства и критериях, руководствуясь которыми конкретное 

художественное произведение можно было причислить к шедеврам мирового 

класса. 

В Корее для обозначения изобразительного искусства понятие 美術 мисуль 

(«искусство») впервые было использовано в 1884 г. в газете '한성 순보’ «Хансон 

сунбо». С 1880-х гг. это понятие, которое представляет собой адаптивный перевод 

немецких слов Kunstgewerbe, Schöne Kunst, bildende Künste/darstellende Künste на 

японский язык (яп. бидзюцу – «искусство»), начал употребляться в корейской 

литературе без однозначной трактовки [Шмакова, 2013, с. 103].  

В 1905 г. в газете '대한매일신보' «Тэхан мэиль синбо» понятие кындэ 

мисуль «современное искусство» было использовано для обозначения всей 

совокупности изобразительных искусств, куда были включены архитектура, 

живопись, каллиграфия, литература, музыка, пантомима, танец и даже 

фотография. Нетрудно заметить, что такая трактовка совпадала с определением 

понятия fine art, сформировавшимся в XVIII в. в западной традиции. В 1910 г. в 

этой же газете понятие кындэ мисуль было использовано в качестве синонима к 

словосочетанию «новая техника» в понимании мастерства изготовления чего -
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либо [Кукса пхёнчхан вивонхве, 2008, с. 21]. 

Корейский художник западного направления Ким Чханъён (1893–1960) 

назвал искусство разновидностью магии и поставил на первое место технику 

исполнения того или иного произведения
1
. 

Тем не менее для неспециалистов значение понятия кындэ мисуль все еще 

оставалось непонятным и ассоциировалось с понятием 기술 кисуль («техника», 

«технология», «мастерство»).  

В 1915 г. в статье «Изобразительное искусство эпохи Чосон» известный 

корейский писатель и критик Ан Хвак наглядно представил все наиболее важные 

признаки трансформации корейского искусства и разделил понятие мисуль на две 

категории – 순정 미술 сунджон мисуль, под которой он понимал чистое искусство, 

и 준미술 чунмисуль, которую он определял как совокупность предметов искусства, 

созданных человеком (или «техническое» искусство 공예품 конъепхум) [Кукса 

пхёнчхан вивонхве, 2008, с. 24]. Именно искусство в понимании «чистого 

искусства» стало отображением целостности нации, ее неделимости, а 

визуализация шедевров, созданных корейскими мастерами первой половины XX 

в., позволила восстановить независимость. 

До появления термина мисуль в Корее не было понятия, которое могло бы 

обозначить все виды изобразительных искусств от каллиграфии до скульптуры и 

мастерства изготовления фарфора.  

Под понятием 藝術 есуль, которое с современного корейского языка на 

русский переводится как «относящийся к искусству», «художественный», 

«артистический», подразумевали «шесть искусств» (кит. 六艺（六藝）лю и) в 

конфуцианском понимании (исполнение ритуала, музыка, стрельба, управление 

колесницей, чтение, математика, в которых должен был быть искусен 

«благородный муж» 君子 цзюнь-цзы) и никак не соотносили его с понятием 

                                        

1
 Примечание – '미술은  요술의 유인  줄 알거니와  그러한 것을  배우려고 유학을 하였다 '. (Цит. по: [Кукса 

пхёнчхан вивонхве…, 2008, с. 21]). 
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красоты [Кукса пхёнчхан вивонхве, 2008, с. 26].  

Дело в том, что до начала XX в. в Корее скульптурные сооружения, пагоды, 

предметы живописи, каллиграфии и другие артефакты были, главным образом, 

предметами культа, а не любования. В 1910-е гг. ситуация изменилась, что было 

связано, главным образом, со стремлением японского колониального 

правительства показать уникальность традиционной японской культуры и ее 

значительное влияние на корейскую, что служило цели доказать свой высокий 

статус в Азии. С этой же целью японское правительство провозгласило 

проведение музейной политики в первое десятилетие XX в. 

История музеев в Корее началась с создания небольшого выставочного 

комплекса семьи вана Ли на территории зоопарка и ботанического сада дворца 

Чхангёнгун
1

. В коллекции этого выставочного комплекса в незначительном 

количестве были представлены фарфор и предметы декоративно-прикладного 

искусства эпох Силла и Корё, но основной массив составляли образцы 

каллиграфии и живописи, а также другие предметы искусства, появление которых 

хронологически относится к эпохе Чосон (1392–1910) [Кукса пхёнчхан вивонхве, 

с. 31]. 

В 1915 г. японскими властями был создан Музей генерального 

правительства (Чхондокпу панмульгван). Отбор предметов искусства в 

коллекцию и их классификация производились таким образом, чтобы 

продемонстрировать старомодность корейского искусства и начало новой 

культурной эпохи после установления японского протектората [Кукса пхёнчхан 

вивонхве, с. 31]. 

После подавления Первомартовского движения 1919 г. и провозглашения 

политики «культурного управления» Японское правительство с целью 

уничтожения духа независимости корейского народа издавало литературу, 

                                        

1
 Примечание – Чхангёнгун – дворец, расположенный в Сеуле. Первоначально был летней резиденцией 

ванов Корё, позднее стал одним из Пяти больших дворцов династии  Чосон.  
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фальсифицирующую факты истории, археологии и культуры Кореи  [Хан Ёнъу, 

2010, с. 474].  

Однако, несмотря на старания японских властей, соединение всех 

имевшихся к тому времени предметов корейского искусства в одном месте в 

независимости от того, как они преподносились зрителям, способствовало 

восприятию культурного наследия как принадлежащего именно корейцам, а это 

дополнительно способствовало запуску консолидирующих механизмов нации, 

поскольку позволяло увидеть непрерывный путь развития корейского государства 

от начала правления династии Ли до начала XX в. [Кукса пхёнчхан вивонхве, 

2008, с. 31]. 

Выставки и музеи также положили начало систематическому научному 

изучению культурного наследия эпохи Чосон, так как в ходе их подготовки 

необходимо было определенным образом классифицировать предметы, в том 

числе и по хронологическому признаку. Кроме того, их появление  оказало 

значительное влияние на формирование восприятия искусства не только 

специалистами в этой области, но и простыми людьми.  

Изучению истории и развитию корейского искусства также способствовало 

появление ассоциаций и союзов живописцев, каллиграфов, скульпторов, 

ремесленников, коллекционеров из числа чиновников, врачей, бизнесменов, а 

также школ под руководством известных мастеров того времени. Так, в 1911 г. в 

Кёнсоне
1
 была основана Столичная художественная академия  (Кёнсон сохва 

мисульвон), в 1915 г. –  Исследовательский институт живописи и каллиграфии 

(Сохва ёнгувон) под руководством Ким Кюджина (1868–1933)
2
, в 1918 г. – 

                                        

Примечания 

1
 Название Сеула до 1910 г.  

2
 Ким Кюджин (1868–1933) – современный корейский каллиграф и художник западного направления. 

Работал также в таких традиционных стилях, как «горы-воды», «цветы-птицы». Был руководителем одной из 

фотостудий и Академии живописи и каллиграфии Когым. Принимал участие в создании Ассоциации живописи и 

каллиграфии в 1918 г. наряду с Ан Джунсиком (1861–1919) и Чо Сокчином (1853–1920).  
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Ассоциация живописи и каллиграфии (Сохва мисульхве). Создание системы 

образования в сфере искусства ознаменовало собой начало нового теоретического 

этапа, поскольку требовало систематизации имеющихся знаний [Кукса пхёнчхан 

вивонхве, 2008, с. 40]. 

В 1895 г. в Корее был издан декрет об обучении предметам эстетического 

цикла. До этого передача знаний происходила в основном либо в семье по 

наследству, либо от учителя к ученику как продолжателю дела. При этом не было 

стандартизированной программы и ограниченных сроков обучения. После 1900 г. 

основной концепцией преподавания стала система из трех категорий – знания, 

нравственность и техника исполнения. При этом специальные знания по теории и 

технике изображения занимали ведущее место в творчестве, что было 

обусловлено доминированием прагматических тенденций в философии на рубеже 

XIX–XX в. Целью учения считалась подготовка человека к адаптации в условиях 

конкуренции. Очевидно, что такая обстановка не предполагала свободного 

развития творческого процесса [Кукса пхёнчхан вивонхве, с. 35]. Тем не менее к 

1920-м гг. в ходе трансформации процесса обучения изданный уже в третий раз 

вышеуказанный декрет предписывал развивать у ученика чувство эстетики, а не 

просто работать над развитием навыков рисования.  

Кроме того, в начале XX в. в Корее сформировалось научное сообщество 

искусствоведов. Этот факт подтверждается не только созданием специальных 

журналов, организацией научных сообществ и требованиями о выделении 

специального курса в академическом образовании, но также теоретическими 

работами, которые были опубликованы в Корее в период с 1920 по 1940 гг. Среди 

них нужно отметить исследования основателя современной теории, истории 

корейского искусства и корейской эстетики Ко Юсопа (1904–1944), историков 

культуры и критиков Ким Ёнджуна (1904–1967) и Юн Хыйсуна (1902–1946) 

[Шмакова, 2013, с. 109]. 

Ко Юсопа по праву можно считать ярким представителем теоретиков-
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профессионалов в области корейского искусствоведения. Проблематика статей Ко 

Юсопа по корейскому искусству затрагивает временной промежуток от начала 

Эпохи Трех Государств (57 г. до н. э. – 668 г. н. э.) до образования государства 

Чосон. Его аналитические работы опубликованы в двух изданиях – «Собрание 

эссе по истории корейского искусства и эстетики» (Хангук мисульсагып 

михакнончхон, 1963) и «Собрание эссе по истории культурного искусства» 

(Хангук мисульмунхваса нончхон, 1966). Эти произведения и до сих пор являются 

основополагающей базой для новых поколений теоретиков и историков 

корейского искусства.  

Именно Ко Юсоп стал основателем современной теории и истории 

корейского искусства и корейской эстетики. Значительное влияние на его 

исследования оказал защитник японского национального искусства Янаги 

Минэёси, который характеризовал корейскую живопись как нечто «безликое, 

естественное, невыразительное, случайное» [Chung Hyung-Min, 2006, p. 68]. 

Появление такой точки зрения было обусловлено стремлением колониального 

правительства показать превосходство японского изобразительного искусства над 

корейским, а также началом нового этапа в развитии живописи 日本画 нихонга.  

Дело в том, что в период с 1920 г. до середины 1930-х гг. японские 

художники почувствовали настоящую свободу в реализации своей 

индивидуальности. Возможности для этого были почти безграничны — от 

древних национальных живописных традиций до новейших западных течений. 

Стали разрабатываться новые темы, например жанровые сцены из современной 

жизни, значительно увеличилось число портретов реальных людей, расширился 

диапазон технических приемов. 

На другой стороне «идеологического фронта» находились такие историки 

культуры и критики, как Ким Ёнджун (1904–1967) и Юн Хыйсун (1902–1946). 

Они были воспитаны в русле западной живописной традиции. Изучая 

современное искусство самостоятельно, в том числе и через литературные 
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произведения, они принимали активное участие в работе литературных обществ. 

Ким Ёнджун начал свою карьеру как теоретик искусства во время учебы в 

Школе изобразительных искусств в г. Токио в 1926–1930 гг. В своей первой 

статье, изданной в 1926 г., он высказывался в защиту соцреализма и анархизма, но 

резко критиковал художественную академию. Он также активно выступал за 

индивидуализм и пуризм. С 1930-х гг. он стал лидером движения за 

кореанизацию искусства и литературную живопись. После освобождения страны 

в 1945 г. его идеологическая ориентация снова изменилась. В 1950 г. он переехал 

в Северную Корею. Тем не менее, его работа по корейской истории «Очерк 

изобразительных искусств эпохи Чосон» не является сколько-нибудь 

идеологизированной и тенденциозной, содержит объективный и подробный 

анализ корейского искусства, который до сих пор не потерял своей актуальности 

[Chung Hyung-Min, 2006, p. 68–69].  

Юн Хыйсун занимал более устойчивую позицию по отношению к 

традиционного искусству, выступая в его защиту с реалистических позиций. В 

своих исторических и теоретических изысканиях он ориентировался на взгляды 

художников конца эпохи Чосон Ким Хондо (1745–?) и Син Юнбока (1758–?). В 

1946 г., через семь месяцев после смерти Юн Хыйсуна, вышла его монография 

«Изучение истории искусства эпохи Чосон» (조선 미술사 연구 Чосон мисульса 

ёнгу), которая не потеряла своей актуальности по настоящее время (подробнее см. 

[Шмакова, 2013]). 

С 1930-х гг. перед корейскими исследователями искусства встала проблема 

выбора идеологических ориентаций и адаптации новых течений с целью создания 

неопровержимых образцов для дальнейшего развития. Среди важных задач, 

которые также предстояло решить в указанный период корейским искусствоведам, 

была еще одна, связанная с формированием общедоступного толкования понятия 

мисуль, значение которого все еще оставалось непонятным широкой публике из-

за различных определений понятий, относящихся к данной предметной области, 
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японскими и корейскими исследователями.  

Особый интерес в этом смысле представляют понятия 東洋畵 тонъянхва 

(«живопись в восточном стиле») и 西洋畵 соянхва («живопись в западном стиле»), 

введенные в научный оборот в 1920 г. Дело в том, что под понятием тонъянхва 

корейские исследователи понимали восточную живопись (с национальным 

подтекстом), а японские – традиционную японскую, что можно было наблюдать в 

ходе проведения регулярных выставок. Кроме того, в научном сообществе того 

времени не было единой трактовки понятия 東洋 тонъян («восток») [Кукса 

пхёнчхан вивонхве, 2008, с. 44–45]. 

В контексте активно пропагандируемого японским правительством 

паназиатизма данное понятие имело значение единственного в своем роде 

географического и культурного центра, отличительной особенностью которого 

являлась непревзойденная красота. Такое понимание созвучно  трактовке видного 

японского художественного критика, писателя и защитника корневых основ 

японской культуры Окакура Тэнсин (1862–1913), изложенному в достаточно 

противоречивой работе «Идеалы Востока», опубликованной в 1903 г. Автор 

представляет Восток идеальной империей, равной Западу, но отличной от него 

«другой» красотой [Кукса пхёнчхан вивонхве, с. 45]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие мисуль в 

корейском искусстве появилось не по причине стандартной необходимости 

назвать совокупность нескольких предметов или явлений. Это была своеобразная 

экстраполяция в условиях столкновения принципов нескольких культур. Поэтому 

с его появлением произошло понятийное преломление других категорий 

искусства. 

До 1930-х под понятием мисуль большинство исследователей 

подразумевали прикладное искусство и скульптуру, а после его появления, в 

1930-е гг. – живопись и скульптуру. Такая трактовка сохранилась до сих пор, 

несмотря на значительное расширение предметной области искусства, и 
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обусловлена ориентацией корейских мастеров на европейские традиции. Во 

всяком случае, именно в XX в. произошло разделение живописи и каллиграфии, а 

именно отказ от введения в плоскость картины иероглифических надписей, что, 

согласно видению западных художников, считалось невозможным [Кукса 

пхёнчхан вивонхве, 2008, с. 45]. 

В связи с отсутствием единого восприятия ценностного комплекса среди 

исследователей в первой половине XX в. однозначного толкования концепта 

кындэ мисуль выработано не было. В сознании некоторых корейских мастеров все 

еще господствовало восприятие себя в качестве ученых-книжников, для которых 

занятия искусствами не входили в сферу профессиональной деятельности, а 

служили одной из форм интересного и полезного досуга.  

Тем не менее, этот период можно рассматривать как наиболее значимый для 

развития корейского искусства в новейшее время, поскольку были заложены 

научные основы его изучения, частично сформирован понятийный аппарат, 

созданы учебные заведения для подготовки специалистов.  Все то, что сегодня 

подразумевается под понятиями «каллиграфия», «живопись», «декоративно -

прикладное искусство», было сформулировано именно в указанный период. 

Посредством визуализации наследия прошлых эпох, появления статей в 

научных журналах и газетах, происходило оформление понятия «современное 

искусство Кореи», которое постепенно обретало тот смысл, который оно носит в 

настоящее время. 

 

3.2 Трансформация жанров живописи мунинхва как художественного 

аспекта модели «человека культуры» в Корее в первой половине XX в. 

В начале XX в. корейские мастера направления мунинхва (кит. 

вэньжэньхуа) начали поиск индивидуальных стилей в параметрах выработанной 

национальной стилистики, что явилось в определенной мере сопротивлением 

устаревшим академическим канонам, насаждаемым в ходе реакционной политики 
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правящей элиты, и стремлением к правдивому отражению действительности. Это 

было время поиска национальной идентичности, осознания художниками своей 

роли в обществе, восстановления национальной гордости, демократизации 

культуры, адаптации западных образцов, что позволило запустить процесс 

культурной модернизации на территории Корейского полуострова. Несмотря на 

то, что долгое время корейские художники создавали свои картины только с 

помощью туши, они с большим интересом восприняли появление нового 

материала – масляных красок. Использование масляных красок и новых техник 

позволило значительно расширить тематику произведений, в результате чего 

корейской живописи открылась дорога в мировое искусство. 

После движения Первого марта 1919 г., одного из самых ранних движений 

за независимость в период протектората Японии, власти внесли коррективы в 

колониальную политику, взяв курс на просвещение. В 1921 г. с целью 

стандартизации национальной письменности хангыль было создано Общество 

корейского языка, что стало переломным моментом и для корейской литературы, 

и для искусства и культуры Кореи в целом.  

Новое поколение художников объединялось в общества, организовывало 

выставки, создавало свои мастерские, где проводились уроки и мастер-классы по 

живописи. В это время появились литературные журналы – «Созидание» 

(«Чанджо», 장조, 1919), «Руины» («Пхэхо», 폐허, 1920), «Белое время» («Пэкчо», 

백조, 1922), на страницах которых также обсуждались проблемы живописи. 

Одновременно были созданы многочисленные художественные общества, а в 

1918 г. – Ассоциация живописи и каллиграфии, среди членов которой были такие 

известные корейские мастера, как Чо Сокчин
1
 (1853–1920, 조석진), Ан Джунсик

1
 

                                        

Примечания  

1
 Чо Сокчин – корейский художник, последний член академии Тохвасо, президент первой Ассоциации 

каллиграфии и живописи, образованной в 1918 г.  Писал картины в жанрах «горы -воды», «цветы», «люди».  
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(1861–1919, 안중식), Чон Дэю
2
 (1852–1927, 정대유), Ким Ынвон

3
 (1855–1921, 

김응원), Ко Хидон
4
  (1886–1965, 고희동), Ким Кюджин

5
 (1868–1933, 김규진), 

                                                                                                                                      

Примечания  

1
 Ан Джунсик – корейский художник конца эпохи Чосон. В отрочестве выиграл стипендию и уехал учиться 

в Китай. После основания первой Ассоциации каллиграфии и живописи в 1918 г. стал одним из руководителей. 

Занимался не только  живописью в стиле «горы-воды», «цветы-птицы», «люди», но  и каллиграфией, также 

мастерски сочинял стихи.  

2
 Чон Дэю – корейский художник и каллиграф. Известен своими монохромными изображениями сливы и 

скал. 

3
 Ким  Ынвон – корейский художник и каллиграф, профессор Ассоциации каллиграфии и живописи. О его 

происхождении ничего не известно. В 1911 г. пос ле создания Школы изобразительного искусства и каллиграфии 

работал вместе с Чо  Сокчином и Ан Джунсиком преподавателем рисования орхидей тушью. В 1918 г. выступил 

одним из 13-ти инициаторов создания первой Ассоциации каллиграфии и живописи. Среди наиболее известных 

его работ «Непоколебимая орхидея» [石蘭圖], представленная в музее дворца Чхандоккун (г. Сеул).  

4
 Ко Хидон –  корейский художник западного  толка. Впервые начал изучать живопись в 13 лет в Школе 

французского языка в Сеуле. Его учитель Леопольд Ремьон (Leopold Remion) был живописцем, прибывшим в 

страну по приглашению правительства с целью основать школу  искусств. Однако цели достичь не удалось, и Л. 

Ремьон в течение четырех лет преподавал в Сеуле французский язык и западную живопись. Тем не менее западный 

стиль не сразу заинтересовал молодого Ко Хидона. Сначала он учился традиционным стилям у мастеров Чо 

Сокчина и Ан Джунсика, а затем в возрасте 2 лет уехал в Японию и был первым корейцем, поступившим в Школу 

изобразительных искусств г. Токио. В 1915 г. Ко  Хидон стал учителем  в Центральной школе, где преподавал 

живопись маслом и технику написания эскизов тушью из древесного угля. Однако из -за проблем с закупкой 

дорогих красок и поиском моделей ему пришлось отказаться от западного стиля и снова начать работа ть в стиле 

тонъянхва (восточная живопись). В 1948 г. он был награжден Сеульской премией в области культуры. В 1949 г. 

принимал участие в организации Национальной художественной выставки. В 1953 г. стал президентом 

Ассоциации изобразительных искусств Республики Кореи; шесть раз избирался на должность председателя 

Департамента по оценке произведений восточной живописи. Среди его знаменитых картин можно упомянуть 

«Автопортрет», «Две сестры», «Автопортрет с веером» (1915), «Горы Кымгансан» (1939), «Зима на утес е Самсон». 

5
 Ким Кюджин – корейский художник и каллиграф. Начал изучать каллиграфию в возрасте 8 лет с дядей, 

знаменитым художником и каллиграфом Ли Хису (1836 -1909, 이희수). В возрасте 18 лет отправился на 

стажировку в Китай. По возвращении на родину преподавал каллиграфию наследному принцу Ёнчхин-вану (1897–

1970). В 1902 г. уехал в Японию с целью изучить искусство  фотографии, в 1903 г. вернулся и открыл фотостудию в 

Сеуле, которая в 1913 г. была переделана в первую современную картинную галерею, где можно было приобрести 

картины и образцы каллиграфии Ким Кюджина. В 1915 г. здесь открылась школа живописи. Ким Кюджин 

принимал участие в работе Школы изобразительного искусства и каллиграфии и Ассоциации каллиграфии и 

живописи. Он также принимал активное участие в  Выставке изобразительного искусства эпохи Чосон в качестве 

члена жюри и активно пропагандировал Движение за современное искусство. 
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О Сечхан
1
 (1864–1953,오세창) [Chung Hyung-min, 2006, p. 60].  

В 1923 г. выпускники Школы изобразительных искусств Ли Санбом
2
 (1897–

1972, 이상범), Но Сухён
3
 (1889–1978, 노수현), Пён Гвансик

4
 (1899–1978, 변관식) 

                                        

Примечания  

1
 О Сечхан – корейский политический деятель, журналист, художник и каллиграф, один из 33 -х 

организаторов движения за независимость (самиль). В возрасте 20 лет под влиянием отца стал сотрудником 

полиции и примкнул к движению за просвещение наряду с Юн Чхихо и Ким Оккюном. В 1886  г., находясь на 

службе в издательстве «Панмунгук» , работал репортером в первой корейской газете «Хансон сунбо». С 1897  по 

1898 гг. работал преподавателем корейского в Школе иностранных языков г.  Токио по приглашению японского 

Министерства образования. В 1919 г. за создание Декларации Независимости был осужден японским 

правительством и приговорен к трем годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы сосредоточился на 

изучении истории живописи и каллиграфии и создал труд «Собрание живописцев и каллиграфов Кореи» 

(槿域書畵徵, 근역서화징), где собрал информацию об ученых-интеллектуалах мунин с Периода трех государств до 

конца эпохи Чосон и еще несколько собраний записей о живописцах и каллиграфах разных периодов истории 

древней и средневековой Кореи. 

2
 Ли Санбом – корейский художник традиционного направления. Огромное влияние на него оказали мастера 

Южной школы китайской живописи. Ли Санбом, главным образом, создавал пейзажи в стиле «горы -воды». Среди 

его произведений – знаменитый пейзаж «Поздняя осень».  

3
 Но Сухён – корейский художник традиционного направления. С 1914 г. учился живописи стиля «горы-

воды» у Ан Джунсика и Чо Сокчина в Школе изобразительного искусства и каллиграфии. После окончания школы 

в 1918 г. продолжил посещать занятия Ан Джунсика. В 1920 г. Но Сухён совместно с Ли Санбомом выполнил 

роспись одного из залов дворца Чхандоккун. С 1921 г. работа л художником-оформителем в газете «Тонъа Ильбо». 

Принимал активное участие в работе Выставки каллиграфии и живописи с 1922 по 1932 гг. С 1948 по 1961 гг. 

работал преподавателем на факультете искусств в Сеульском национальном университете. С 1949 г. по 1958  г. 

принимал участие в Выставке изобразительного искусства Ю.Кореи. Самые известные произведения Но Сухёна – 

«Ствол расщепленного дерева» (1920), «» «Мертвое дерево» (1923), «Теплый день» (1925).  

4
 Пён Гвансик – корейский художник традиционного толка. Рано  потерял родителей, воспитывался и вырос 

в доме своего дедушки Чо Сокчина, который не поддерживал интерес внука к живописи. Поэтому в единственное 

учебное заведение (Школа изобразительных искусств и каллиграфии), у истоков которого стоял сам Чо Сокчин, 

Пён Гвансик поступить не мог. В 1910 г. по настоянию деда он поступил в промышленную школу Генерального 

правительства. Однако поскольку поступление в это учебное заведение было против его воли, Пён Гвансик иногда 

посещал занятия в Школе каллиграфии и живописи . Пён Гвансик изначально не стремился к соблюдению 

общеустановленных норм живописи и вырабатывал свой индивидуальный стиль. С 1940 г. Пён Гвансик 

организовывает личные выставки. С 1945 г. становится членом жюри Выставки изобразительного искусства 

Южной Кореи. Пён Гвансик также известен как критик при организации государственных художественных 

выставок. 
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и Ли Ёнъу
1
 (1904–1952, 이용우), каждому из которых судьбой было предначертано 

сыграть важную роль в развитии современного корейского искусства, создали 

Общество восточных наук (동연사 Тонъёнса) [Chung Hyung-min, 2006, p. 60].  

В 1936 г. ученики художника Ким Юнхо
2
 (1892–1979, 김윤호) создали 

Общество Хусо
3

 (후소회, Хусохве), участники которого пропагандировали 

конфуцианскую идею о том, что необходимым условием для создания 

качественных художественных произведений является развитие собственных 

моральных качеств [Chung Hyung-min, p. 61]. 

Японское правительство также организовало Выставку изобразительных 

искуссв эпохи Чосон, которая проводилась  всего 23 раза в период с 1922 по 

1944 гг. Тематически содержание выставки делилось на четыре части: живопись в 

восточном стиле, живопись в западном стиле, каллиграфия и скульптура. Позднее 

была добавлена секция «ремесло», а секция «каллиграфия» закрыта. Комиссия, 

контролирующая работу всех секций выставки, состояла из японских 

специалистов, профессоров Токийской школы изобразительных искусств. Затем в 

комиссию для оценки каллиграфии и восточной живописи были включены и 

корейские специалисты [Chung Hyung-min, p. 72]. 

Ввиду отсутствия в то время в Корее таких организаций, как 

Государственная академия художеств, выставка играла огромную роль в 

                                        

Примечания  

1
 Ли Ёнъу – корейский художник. С 1913 г. учился в Школе живописи и каллиграфии у Ан Джунсика и Чо 

Сокчина. С 1919 г. стал членом Ассоциации калли графии и живописи. С 1923 по  1936 г. принимал участие 

Выставке изобразительного искусства эпохи Чосон. В 1949 г. стал членом Комитета искусства при Министерстве 

образования. Самая известная работа художника – «Вечерние горы прекрасной осенью». 

2
 Ким Юнхо – корейский художник. В 1912 г. поступил в Школу живописи и каллиграфии, учился 

традиционной живописи у Ан Джунсика и Чо Сокчина. Ким Юнхо известен как художник-портретист. После 

окончания Школы живописи и каллиграфии в 1915 г. он был назначен императорским  художником и написал 

потрет последнего вана эпохи Чосон Сунджон -вана (1874–1926, годы правления 1907–1910).  

3
 Хусо [後素] – специальный термин; обозначает живопись разноцветными красками на белом фоне с 

иероглифической надписью.  
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становлении национального самосознания в глазах корейской культурной 

общественности. Это была единственная возможность показать свои работы и 

перенять опыт у ведущих японских мастеров. 

За один год до открытия выставки изобразительных искусств эпохи Чосон 

была организована выставка Ассоциации каллиграфии и живописи (1921–1936) с 

целью поднять национальный и патриотический дух. Тем не менее, первая 

пользовалась большим авторитетом в силу поддержки правительства. 

Периодически организовывались также частные и групповые выставки, которые 

функционировали как рынки товаров искусства и являлись основным источником 

доходов для корейских художников [Chung Hyung-min, 2006, p. 75]. 

Необходимо отметить, что в этот период продолжался процесс 

трансформации традиционных китайских стилей живописи на корейском 

культурном фоне. Так, художник Хо Пэннён
1

 (1891–1977, 허백련) своим 

творчеством способствовал переходу литературного пейзажа Южной школы 

китайской живописи в локальную традицию пейзажа Хонам
2

, который был 

популярен в провинциях Южная и Северная Чолла [Chung Hyung-min, p. 78]. 

Кроме того, корейские мастера испытывали огромное влияние японских 

художников, создававших свои произведения в стиле 南画 нанга  (яп., букв. 

«южная живопись») и 日本画 нихонга  (яп., букв. «японская живопись»).  

При этом на выставках чаще всего демонстрировались произведения в 

                                        

Примечания  

1
 Хо Пэннён – корейский художник традиционного направления. С 8 лет учился монохромной живописи 

тушью у своего неродного деда. В возрасте 18 лет переехал в Сеул и при поддержке своего учителя Чон Мангына 

поступил в педагогическую школу. Затем переехал в Японию и поступил  в Университет Рицумэйкан на факультет 

юриспруденции. Однако вскоре отчислился и поступил на учебу к японскому художнику стиля  нанга Комуро 

Суйун (1874–1945). В 1920 г. прошла первая личная выставка Хо Пэннёна. Он также принимал участие в шести 

Выставках изобразительного искусства эпохи Чосон и Выставке изобразительного искусства Южной Кореи. В 

1960 г. стал членом Южнокорейской Академии художеств. Награжден Орденом Культуры и Премией в области 

искусств. 

2
 Район провинций Северная и Южная Чолла.  
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корейской манере, такие как пейзажи Ли Санбома и Но Сухёна [Приложение А, 

рис. 46, 51]. Их работы в дворцовом стиле – «Трое бессмертных, созерцающих 

волну» и «Страна бессмертных ранним утром» изображены на стенах 

знаменитого дворца Чхандоккун
1
 (1920 г.).  

В середине 1920-х гг. стиль Ли Санбома несколько изменился, утратив 

графичность. Холмы и горы, линейные тонкие изящные штрихи и точки, мягкие 

силуэты холмов, залитых солнечным светом, можно увидеть на картине «Ранняя 

зима» (1926).  

Такой «размытый стиль» использовал при создании картин японский 

художник Ёкояма Тайкан (1868–1958), который полностью отказался от 

архитектурного штриха
2
, заменив его тонким слоем туши. Ли Санбом, следуя 

стилю Ёкояма Тайкана, в своих картинах сочетал «размытый стиль» с линейными 

штрихами подобно японским мастерам стиля нанга [Chung Hyung-min, 2006, 

p. 71–72]. Он схематизировал и смягчил густые текстурные штрихи, что 

позволило ему создать новый стиль корейского пейзажа, который унаследовал его 

выдающийся ученик Пэ Рём
3
 (1912–1968, 배렴) [Приложение А, рис. 50].  

                                        

Примечания  

1
 Чхандоккун (창덕궁; 昌德宮 ) – дворец Чхандок или Дворец Процветающей Добродетели) – дворцовый 

комплекс внутри большого парка в Сеуле. Является одним из «Пяти Больших Дворцов», построенных ванами 

династии Чосон. Сооружение дворца длилось семь лет с 1405 по  1412 гг. Он был полностью разрушен во время 

Имджинской войны (1592–1598 гг.) восстановлен в 1609 г. ваном Сонджо (1567–1608, годы правления 1551–1608) 

и ваном Кванхэгуном (1575–1641, годы правления 1608–1623). В следующий раз дворец сгорел в 1623 г. после 

одного из восстаний против Кванхэгуна. Чхандоккун был местом жительства королевского двора и правительства 

страны до 1872 г.  

2
 Четкий насыщенный шрих, позволяющий получить графичное изображение. 

3
 Пэ Рём – корейский художник традиционного направления. С раннего детства изучал китайскую живопись 

под руководством своего деда. В 1929 г. в  возрасте 18 лет начал посещать уроки традиционной живописи Ли 

Санбома. В этом же году на Выставке изобразительного  искусства и каллиграфии была показана его работа 

«Поздняя осень». С 1939 г. по 1944 г. он принимал участие в Выставке изобразительного  искусства эпохи Чосон, в 

1935 г. стал членом Ассоциации каллиграфии и живописи, а в 1940 г. состоялась его первая личная выставка. 

После освобождения Кореи в 1945 г. стал членом Центральной Ассоциации культуры Кореи, членом Департамента 

восточной живописи при Министерстве искусства, а также постоянным членом Ассоциации искусств Кореи. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1609
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D0%B3%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872


104 

 

 
 

 

Мягкие очертания цепей холмов, густо нагроможденных друг на друга, и 

грубые штрихи стали визитной карточкой деревенской Кореи. Вечные сцены 

оживали при появлении на них фигуры в национальном костюме, что делало 

изображения более топографичными, «привязанными» к той или иной местности 

[Chung Hyung-min, 2006, р. 72].  

Несмотря на некоторые стилистические отсылки к современной японской 

пейзажной живописи, вышеупомянутая картина Ли Санбома «Ранняя зима», на 

которой присутствуют дома с соломенными крышами, также является типичным 

изображением деревенской жизни в Корее. Поэтому можно сказать, что Ли 

Санбом и Пён Гвансик возродили традицию подлинного пейзажа чингён, который 

был популярен в поздний период Чосон.  

Философская концепция «истинной природы» 眞境 чингён появилась в 

Корее еще в XVIII в. Впервые это понятие было использовано в работе китайского 

пейзажиста и теоретика живописи периода Пяти династий Цзин Хао (855–915) 

«Преамбула к пейзажу». Тем не менее, по мнению южнокорейских 

исследователей, термин «настоящий пейзаж» 實景 сильгён является наиболее 

подходящим для обозначения изменений, которые произошли в пейзажной 

живописи Кореи в XX в [Chung Hyung-min, p. 73].  

К традиционной манере написания пейзажей как идеального изображения 

уединенного места был склонен и корейский художник Но Сухён. Он любил 

работать с остроконечными формами, изображая скалы, залитые солнцем, что, 

кстати, было характерно для раннего периода творчества японского художника 

Когэцу Сайго (1873−1912) [Chung Hyung-min, р. 73].  

Объемные изображения скал, покрытых тусклым светом, содержат в себе 

черты японского стиля. В них также присутствует техника светотени,  за счет чего 

                                                                                                                                      

1945–1956 гг. читал лекции по искусству в Сеульском Национальном университете. В 1956 г. читал лекции в 

Университете Хоник. Работал в традиционных стилях («цветы-птицы», «горы-воды»). Широко известна его работа  

«Священный Сораксан».  
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создается трехмерное изображение. Именно эти особенности изображения и 

являются фирменным знаком пейзажей Но Сухёна [Ичхон сирип вольджон 

мисульгван, 2011, с. 47]. 

В творчестве корейских мастеров раннего периода японской колонизации 

основной задачей было выражение духа времени. В связи с этим традиционные 

формы искусства подвергались жесткой критике. Так, ревизия национальных 

стилей живописи началась уже в 1915 г.  

В своей статье «Изобразительные искусства эпохи Чосон», опубликованной 

в литературном журнале «Свет ученья» в мае 1915 г., известный писатель Ан Хвак 

(1886–1946, 안확) высказал мысль о том, что корейское изобразительное 

искусство обречено на гибель из-за конфуцианской идеологии, которая, по его 

мнению, явилась главным врагом корейского общества, поскольку относилась к 

искусству лишь как к шутливому занятию на любительском уровне [Chung Hyung-

min, 2006, р. 63]. Возможно, этому способствовало издавна укоренившееся в 

Китае и Корее представление о том, что широкомасштабная деятельность 

интеллектуалов (кит. вэньжэнь, кор. мунин, яп. бундзин) в разных сферах 

культурного досуга провоцировала массовое появление добротных произведений 

искусства, уровень которых все же не позволял причислить их к шедеврам 

мирового класса.  

Концепция искусства как общедоступного культурного достояния стала 

основой для критического отношения к корейским произведениям в 

традиционном стиле. Так, некоторые критики высказывали мнение о том, что 

корейское искусство в традиционном стиле, не будучи искусством новой эпохи, 

отличалось снобизмом, игнорировало жизненные реалии. Такая точка зрения была 

популярна после оформления теории социального реалистичного искусства и 

образования Федерации пролетарских художников Кореи в 1925 г. (조선 

프롤레타리아 예술가동맹 Чосон проллетхариа есульга тонмэн) [Chung Hyung-

min, р. 63].  
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В оппозицию такому мнению и во многом под влиянием «индивидуализма 

Тайсё»
1

 (1912–1925) в Корее возникла идея «нового индивидуализма». Так, 

корейский писатель Им Новоль (?–?, 임노월), являясь апологетом нового течения, 

подчеркивал наличие абсолютной свободы в искусстве и отказ от такого типа 

искусства, при котором «я» выражалось через художественное произведение. В 

своей статье «Социализм и искусство. Хвала новому индивидуализму», которая 

была опубликована в журнале «Чханджо» в июне 1923 г., он выступал за 

символизм и романтизм как идеальные художественные стили [Chung Hyung-min, 

2006, р. 64]. 

Поскольку литературные критики переносили этот диалог на живопись, 

изобразительные искусства так же обсуждались в контексте временных 

литературных метаморфоз. Социализм «утонул» в реализме, в то время как 

индивидуализм основывался на романтизме и экспрессионизме. Правда, в 1920 г. 

эти два литературных течения претерпели некоторые изменения. Индивидуализм 

начал развиваться активнее, в то время как соцреализм был заменен модернизмом, 

который экспериментировал с разными западными стилями [Chung Hyung-min, 

р. 64]. 

Другие модернистские тренды современного европейского искусства 

передавались, главным образом, через теоретические дискуссии, которые 

регулярно публиковались в обзорах выставок и газетных статьях. Авторами 

                                        
1

 Примечание –  «Индивидуализм Тайсё» - протест против существующей действительности, в основе 

которого лежит право на свободу частной жизни и индивидуального выбора. Зачатки индивидуалистической 

психологии обнаруживаются уже в эпоху Токугава (1603–1868) на уровне психологии протеста против 

существующих порядков, обрекавших человека на несвободу. Это характерно, прежде всего, для городских слоев 

– своего рода японского «третьего сословия». В эру Тайсё (1912–1925) произошло второе пришествие либерализма 

в Японию, который изначально носил более приземленный, конкретный и прагматический характер. По словам 

японского исследователя Такэда Харухито, «вершиной демократии Тайсё являлась цель установить 

государственный конституционный механизм, которым были партийные правительства во  главе с гражданскими 

лидерами». Такой механизм был направлен против засилья военщины и суррогата двухпартийной системы, 

воплощением которой стала так называемая «эра Кацура-Сайондзи» (Кацуон) [Совастеев, 2004, с. 30–31].  
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критических обзоров конца 1920-х гг. были в основном анонимные художники и 

журналисты. Отличительными особенностями их статей являлись риторичность и 

дидактизм. Так, в одном из таких критических обзоров «Произведения  живописи 

тонъянхва», представленном в 1926 г. на выставке изобразительного искусства 

эпохи Чосон, было сказано, что корейские художники не предпринимают 

серьезных попыток реформировать жанры, и что, например, произведения 

художника Ли Санбома не имеют художественной ценности, а работы Но Сухёна 

выполнены на уровне ремесленных поделок [Chung Hyung-min, 2006, р. 64–65]. 

С другой стороны, традиционное искусство также обсуждалось в контексте 

излишнего академизма. При этом в качестве средств для реформирования 

искусства рассматривались принципы пролетарского искусства, а также 

экспрессионизм и конструктивизм.  

Японцы, пользуясь своей политической и идеологической властью в 

указанный период, активно завозили в Корею европейские ноу-хау без 

предварительного анализа возможности их адаптации и сочетания с основными 

принципами корейского искусства. В таких условиях многие критики 

высказывали мнение о том, что искусство Кореи в наименьшей степени служит 

социальным целям.  

Однако, несмотря на такие настроения, многочисленные заявления и дебаты, 

в 1920−1940 гг. корейскими художниками было воспринято не так много модных 

течений. В этом смысле можно отметить лишь редкие эксперименты у таких 

футуристов, как Чу Гён (1905–1979) (Кораблекрушение, 1923) [Chung Hyung-min, 

р. 65].  

В это же время, как уже было упомянуто выше, корейские художники 

начинают осваивать новый материал – масляные краски.  

Первым корейским художником, который поехал в Японию с целью изучать 

технику живописи маслом в 1909 г., был Ко Хидон. После возвращения на родину 

в 1915 г. он начал писать в традиционной манере (тушью на бумаге) и был избран 
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участником первой Выставки изобразительных искусств эпохи Чосон [Chung 

Hyung-min, 2006, р. 74].  

Тематика картин Ко Хидона очень разнообразна – от старинных анекдотов 

до буддистских тем. Тем не менее стилистически его произведения полностью 

соответствуют китайским канонам живописи без каких-либо отступлений и 

дополнений. 

Художник отмечал, что его современники руководствовались, главным 

образом, китайскими теоретическими сочинениями о живописи, изданными в 

XVIII–XIX вв. Среди них – «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» 

(芥子园画谱), «Трактат о поэзии и живописи» и «Собрание трудов по технике 

живописи и каллиграфии» (點石齋叢畵) [Chung Hyung-min, р. 75].  

Основной стилистической особенностью масляной живописи было 

смешение нескольких стилей − например, романтизма, фовизма и 

экспрессионизма (Ку Бонъун (1906–1953), «Женщина», 1930), или академического 

реализма и импрессионизма (Ро Чхихо (1905–1982), «Яблоневый сад», 1937). В 

этом смысле «живопись в западном стиле» была не менее академичной, чем 

«живопись в восточном стиле» [Chung Hyung-min, р. 66]. 

Тем не менее иллюстрации в газетах и литературных журналах зачастую 

представляли собой эксперименты в стиле модерн, поскольку эти средства 

массовой информации не были объектами конкурсного отбора для престижной 

Выставки изобразительных искусств эпохи Чосон. Так, иллюстрации Ан Сокчу
1
 

(1901–1950, 안석주) к серийным романам, публиковавшимся в 1926 г., 

демонстрировали эксперименты с кубизмом и футуризмом или представляли 

                                        
1
 Примечание –  Ан Сокчу – корейский писатель, режиссер, иллюстратор, художник. С 1928 г. работал 

директором газеты «Чосон ильбо», рисовал эскиз для обложки журнала «Белое время». После 1934 г. ушел из 

«Чосон ильбо» и работал только как режиссер. Широко известен как автор песни «Наше желание»  («Ури совон»), 

романов «Весенний ветер» («Чхунпхун»), «Песнь» («Ёнга»), «Заброшенный цветочный сад» («Хомуроджин 

хвавон»), а также эссе об интеллектуалах мунин эпохи Чосон.  
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собой смешение различных современных стилей [Chung Hyung-min, 2006, р. 66]. 

К концу 1920-х гг. теоретические дискуссии по поводу изобразительных 

искусств свелись к выражению двух точек зрения: к пропаганде реализма и 

отстаиванию позиций «чистого» искусства. Реализм, погруженный в 

социалистическую идеологию, не претерпел никаких изменений и должным 

образом не развился, поскольку искусство попало под контроль упорядоченной 

системы выставок [Chung Hyung-min, р. 67].  

В начале 1930-х гг.  в связи с развитием идеологии активно 

пропагандируемого японским правительством паназиатизма соцреализм и 

индивидуализм в формирующемся корейском искусстве соединились в 

национализм, который стал доминирующей «эстетикой» до начала 1940-х гг. 

Выражением данного стиля считалось изображение «местного колорита», что 

являлось скорее тематическим, нежели стилистическим подходом [Ан Хвиджун и 

др., 2006, с. 376]. Даже в западном стиле живописи, который в основном 

соотносился с понятием «модерновость», преобладал национальный концепт. 

Однако поскольку естественность темы стала самым важным аспектом картины, 

стилистический выбор был ограничен академическим или экспрессивно-

романтическим реализмом [Chung Hyung-min, р. 67].  

В конце XIX в. в ответ на изменение политической ситуации в корейской 

живописи мунинхва начался процесс трансформации. Китайская традиция была 

основательно дополнена и переработана. В частности, изменился предмет 

изображения, обогатилась система образов, были выработаны авторские 

художественные приемы и новые жанры; не символическая реальность, а 

окружающая действительность стала интересовать живописцев-интеллектуалов. 

В начале XX в. в корейском изобразительном искусстве под влиянием 

японской колониальной политики и опосредованного знакомства с культурным 

наследием Запада произошли важные изменения, которые продолжали 

стимулировать процесс трансформации и определили путь дальнейшего развития 
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живописи. 

Никогда еще в истории Кореи художники-интеллектуалы не были так 

готовы к смелым экспериментам и адаптации новых художественных стилей и 

течений. Они впервые осознали, что и почему должно являться объектом 

изображения, и какие картины нужны обществу. Отличительными чертами 

рассматриваемого периода стали поиск художниками собственного «я» и 

осознание своей роли в искусстве, что является выражением «современности» в 

корейской живописи начала XX в.  

 

3.3 Этнические, политические, культурные процессы  в Корее во второй 

половине XX–нач. XXI вв.  

В 1948 г. была образована Республика Корея, что ознаменовало собой 

начало борьбы за независимость, которая продолжалась до конца 1980-х гг.
1
  

Изменение геополитической обстановки после второй мировой войны, 

биполяризация мира не только на политическом уровне, но и на уровне духовных 

ценностей, а также вынужденное сближение с США, способствовало 

распространению американских идей и концептов, образа жизни, музыки, 

фильмов и т. д. [Ким Ённа, 2010, с. 225]. Эти тенденции в свою очередь совпали с 

бумом коллекционирования азиатских произведений изобразительного искусства 

и ростом интереса к РК и Японии в американском обществе. Так, в начале 1950-

                                        
1
 Примечание  – Борьба за демократию и независимость в Ю. Корее проходила в несколько  этапов. В 

середине 1950-хх гг. возникло освободительное движение против диктатуры Ли Сынмана (1875–1975) и 

фальсификации вице -президентских выборов, которые проходили 15 марта 1960 г.  За этим последовали 

демонстрации по всей РК от Сеула до Пусана, а 19 апреля 1960 г. вспыхнуло восстание, в котором приняли 

участие более 20 тыс. чел. Выступление было подавлено полицией, но отдельные демонстрации не прекратились, в 

результате чего  Ли Сынману пришлось уйти с поста президента. В 1979 г. вспыхнули выступления в Пусане и 

Махане, 18 мая 1980 г. – восстание в Кванджу против новой военной диктатуры Чон Духвана, 1987 г. 10 июня – в 

18 городах страны начались массовые митинги студентов, основными требованиями которых было принятие 

демократической конституции и прекращение вмешательства США во внутренние дела РК.  Движение, 

пользовавшееся широкой поддержкой рабочих выступлений, достигло своих целей. (Подробнее см. [Тихонов В. М., 

Кан Мангиль, 2011, Т. 2, с. 370–432]).  
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х гг. в Корее произошло смещение основного центра культурного и 

идеологического влияния из Европы в Америку, которая воспринималась как 

первый союзник, освободитель от колониального гнета и защитник 

демократического строя. По образу и подобию США были реформированы 

экономическая и образовательная системы РК. 

Одновременно с этим ориентация на американские идеалы в корейском 

обществе привела к выходу на первый план заботы о материальном благополучии 

и развитию меркантильности [Ким Ённа, 2010, с. 225].  

В период с 1950 по 1953 гг. на Корейском полуострове разразилась 

гражданская, а затем и международная война, после окончания которой перед 

правительством и гражданами страны встало большое количество 

первоочередных задач, что сильно отвлекало от творчества. Среди них можно 

отметить необходимость реорганизации промышленности, преодоление 

технической отсталости, создание основ национального государства, повышение 

самостоятельности и демократизация всех сфер жизни, диверсификация статей 

экспорта и увеличение его объемов, ликвидация монополизма крупных 

производителей, привлечение иностранного капитала и др.  

Помимо этого после раздела нации в обществе РК наметились проблемы 

самоидентификации личности и определения понятия «национальная культура». 

Этнополитическая сепарация вызвала всплеск патриотических настроений, что в 

сфере искусства и культуры выразилось в поиске корейских корней путем 

создания произведений на традиционную тематику с использованием 

традиционных материалов и приемов.  

В начале 1960-х после прихода к власти Пак Чонхи (1917–1979) и 

установления военной диктатуры на первый план была выдвинута цель 

ускоренного переустройства экономики, причем основным партнером была 

выбрана Япония. В связи с этим в 1965 г. между двумя странами был заключен 

договор, что вызвало волну массовых протестов, поскольку в обществе еще были 
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сильны антияпонские настроения. 

Несмотря на то, что после освобождения Кореи от японского господства 

культурная деятельность в стране активизировалась, темпы ее развития были 

очень медленными в связи с поляризацией мира искусства и литературы. 

Корееведы Кан Мангиль и В. М. Тихонов во втором томе истории Кореи 

отмечают, что раскол на левых и правых в культурных кругах, отсутствие общих 

теоретических основ для взаимодействия привели к становлению теорий 

классовой, «чистой» и антикоммунистической литературы, причем сходные 

тенденции происходили и в искусстве [Кан Мангиль, Тихонов, 2011, с. 423].  

Другие исследователи истории Кореи периода раздела также отмечают, что 

в колониальный период из-за ограниченного доступа жителей колонии к 

образованию резко сократилось количество деятелей искусства. После 

[корейской] войны культурные круги провалились в болото декаданса, гедонизма 

и глубокого пессимизма [Кан Мангиль, Тихонов, с. 424]. Это вызвало отход от 

традиционных жанров к абстракционизму, который стал центральным 

направлением в искусстве 1960-х гг., объединившим все вновь созданные 

организации и общества
1
. Художники также экспериментировали в жанрах  

авангардизма и информализма
2
, предпринимали попытки адаптации концепции 

«искусства ради искусства».  

В 1950-е гг. художники  работали, главным образом, в жанре эстетического 

модернизма и экспериментального авангардизма. Эти направления позволяли 

отвлечься от реальной жизни, что было весьма актуально в Ю. Корее периода 

гражданской войны. Кроме того, ввиду недостатка информации во время 

                                        

Примечания 

1
 Здесь необходимо отметить, что на Западе абстрактивизм достиг своего апогея уже в 1920–1930 гг. К 1950-

м гг. в Европе развивалось направление «бесформенной живописи», а в Америке абстрактный импрессионизм.  

2
 Информализм – информель (от франц. art  in formel) – направление в искусстве, возникшее во второй 

половине 40-х гг. XX в. во Франции. Это понятие обычно применяется как собирательное наименование всех 

течений в абстракционизме, которые возникли в Европе после второй  мировой войны.  
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японской аннексии большинство художников не имело возможности осваивать 

новые технические приемы и экспериментировать с палитрой, но после 

освобождения они получили возможность стажироваться в Париже, который был 

главным центром развития информализма. 

Отметим, что в 1953 г. вновь начала работать Национальная 

художественная выставка Гукчон, деятельность которой была приостановлена в 

годы Корейской войны. Именно эта выставка стала основным центром 

конфликтов между Корейской Ассоциацией художников Хангук мисульга хёпхве и 

Ассоциацией искусства Тэхан Тэхан мисуль хёпхве. После прихода к власти 

военное правительство приняло решение объединить враждующие организации в 

Ассоциацию корейского искусства Хангук мисуль хёпхве. Тем не менее, к этому 

времени часть мастеров уже объединилась в антиинституциональную Федерацию 

современных художников Хёндэ мисульга хёпхве, которая находилась в 

оппозиции к Национальной художественной выставке Кукчон и выступала за то, 

чтобы корейское искусство развивалось в соответствии с современными 

мировыми трендами [Hong Sun-pyo и др., 2011, p. 188–189].  

Отметим, что еще в октябре 1954 г. критик Ли Кёнсон высказал мнение о 

том, что перед корейским искусством стоит три первостепенных задачи – 

рационализация, модернизация и глобализация. В 1955 г. мастер живописи тушью 

Ким Кичхан (1913–2001), активный участник Выставки искусства эпохи Чосон 

писал: «Мода на изображения в абстрактном стиле стала [общей] целью 

современных живописцев и сейчас мы, сидящие в нашей крепости, как никто 

другой должны влиться в общемировой поток. Наша традиционная восточная 

живопись угасает, нам нужно двигаться к прогрессу на волне социальной 

модернизации, которая отвергает традиции и обычаи как ненаучные и 

устаревшие». Вслед за ним художник Юн Мённо (род. в 1936) писал о том, что 

чувствует, как «традиции становятся тяжкой ношей» [Цит. по (Kim Youngna, 2005, 

p. 25–27)] 
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Таким образом, длительный кризис идентичности, который начался еще в 

1900-е гг., и проникновение в Корею новых западных тенденций способствовали 

глубинным преобразованиям культурного ядра посредством изменения в 

самосознании членов общества. Появление различных течений в мире искусства и 

культуры, стремительное наращивание теоретической базы требовали от Кореи 

создания собственного адекватного терминологического аппарата и развития 

специализации в соответствующих сферах.   

В таких условиях невозможно было существование цельной личности 

подобно средневековому «человеку культуры» мунин, для которого занятия 

искусствами были проявлением приверженности конфуцианской идеологии и 

способами проведения интеллектуального досуга. Основным руководством по 

живописи и каллиграфии для ученых-книжников в эпоху Чосон были работы 

знаменитых предшественников и китайские трактаты, которые, даже с учетом их 

выдающегося значения для того времени, нельзя поставить в один ряд с 

теоретическими работами в современном понимании.   

Тем не менее, несмотря на желание корейских мастеров отказаться от 

«устаревших» традиций, развиваясь в русле мирового искусства, уже в середине 

1950-х гг. в их произведениях наметились черты традиционной эстетики, которые 

проявлялись в изображении объектов упрощенной формы, использовании 

характерной для восточной живописи организации пространства и мотивов 

(введение в плоскость картины изображений гончарных изделий, луны, гор, 

цветов сливы и др.)
1
 [Hong Sun-pyo и др., 2011, p. 191]. Перечисленные тенденции 

являются следствием поиска культурной идентичности и стремления сохранить 

индивидуальность корейского искусства.  

После прихода к власти Пак Чонхи в контексте проводимой им политики 

национализма был провозглашен курс на установление культурной целостности, 

свободной от западных элементов. Правительством был разработан закон о 

                                        
1
 Примечание –  См. произведения Нам Гвана (1911–1990), Квон Огёна (1923–2011), Ким Хванги (1913–1974). 
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защите культурных ценностей, а также проведен ряд мероприятий, направленных 

на поддержание патриотического духа и возрождения традиционной культуры. 

Кстати, в этот период власти стремились избегать использования понятия 

«традиционный», вместо которого чаще всего использовалось слово «корейский» 

с целью активизировать механизмы этнической идентичности и преодолеть 

засилье западных идейных течений. Кроме того, понятие «традиционный» стало 

контекстуальным антонимом слова «современный», что также делало 

нежелательным его использование [Ким Ённа, 2010, с. 273].  

Под влиянием культурной политики правительства Пак Чонхи и 

начавшейся рефлексии по поводу недостаточно критического заимствования 

эстетики и методологии западного искусства в 1970-е гг. в Ю. Корее возникло 

движение за возрождение монохромной живописи, которому на смену в начале 

1980-х гг. пришло движение за развитие народного искусства минджун мисуль 

[Приложение А, рис. 54]. 

Представители новой эпохи монохромной живописи считали себя 

наследниками традиций художников, работавших в стиле тонъянхва, в частности 

их взглядов на окружающий мир и духовности [Ким Ённа, с. 273].  

Представители перечисленных выше движений пытались заново создать 

корейские традиции, причем мастера монохромной живописи утверждали, что 

ядром корейской духовной культуры является не шаманизм и народные 

верования, а идеи древнекитайских философов Лао-цзы и Чжуан-цзы, которые, к 

тому же, после попадания на Корейский полуостров приобрели специфические 

черты. Такая трактовка давалась с целью отделить корейское искусство и 

культуру от западных стереотипов.   

В 1980 г. корейское общество находилось в состоянии турбулентности, что 

было вызвано нестабильностью политической ситуации в стране и привело к 

расцвету критического реализма в искусстве и литературе.  

В указанный период в корейских интеллектуальных кругах разгорелись 
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дискуссии культурологического плана о значении и соотношении понятий 

«современность» и «модернизм», сущности художника и его роли в обществе, 

науки и прогресса, гендерных различий и т. д. Под влиянием данных дискуссий в 

корейском обществе сформировалась новая система ценностей и новый тип 

личности, что было неизбежно, особенно если учитывать длительное влияние 

западных и американских идей и концептов, и тех политических и культурных 

процессов, которые происходили в этих странах. 

Так, процесс модернизации повседневности и сопутствующие ему процессы 

строительства государства и формирования общества потребления в Ю. Корее 

способствовали выдвижению на передний план концептов массовой культуры, 

демократии, независимости, личной выгоды, конкуренции, информатизации,  

вопросов о взаимодействии сознания автора с внешним миром, о роли «Я» автора 

в современном мире, что привело к появлению произведений «по собственному 

вкусу» и развитию исторического концептуального искусства (подробнее см. 

[Ильин, 2012]).  

Тем временем, в 1980-е гг. прошлого столетия в западных странах началось 

формирование нового мира, вызванное завершением индустриальной революции 

и формированием постиндустриального общества. Таким образом, Южная Корея 

снова была вынуждена «догонять» Запад, заимствуя европейские реалии и 

перенося их на местный фон без предварительного глубокого анализа 

возможности использования подобных форм и отношений. 

Ускорение темпов жизни, этнических и социальных процессов, 

необходимость быстрой адаптации к новым условиям требовали создания новых 

опор (личностных и социальных механизмов, регулирующих изменения), 

функции которых уже не могла выполнить семья, религия, нация, общность или 

профессия [Тоффлер, 2008, с. 48]. В Корее в указанный период такой опорой стал 

возврат к традициям и возрождение национальных жанров изобразительного 

искусства.  
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В период с начала до середины 1980-х гг. в стране происходит возрождение 

национального жанра живописи сумукхва, которое в исследовательской 

литературе также обозначено понятием «движение сумукхва».  

Сумукхва / мукхва (кит. 水墨畫 / 墨畫, кор. 수묵화 /묵화) – букв. «живопись 

водой и тушью» – один из приемов восточной живописи, который предполагает 

использование туши, разведенной водой в различной концентрации – в 

зависимости от желаемого эффекта. Живопись сумукхва в основном 

ассоциируется с картинами или образцами каллиграфии, выполненными в 

монохромном стиле, однако возможны варианты с использованием черной и 

цветной туши, а также только цветной туши [Приложение А, рис. 55, 56].  

По мнению критика искусства и директора музея 오광수 О Гвансу, жидкая 

тушь в Корее является не только средством для выполнения картин в восточном 

стиле, но и культурным феноменом…, поскольку позволяет художнику достичь 

устойчивого равновесия ума с внешним миром [Special Exhibition of…, 2014, 

p. 52]. 

Мастера сумукхва посредством своих произведений старались отразить свое 

настроение, поэтому исследователи считают его наиболее репрезентативным в 

плане отражения природы (врожденных свойств) и сознания единой корейской 

нации [Special Exhibition of…, p. 53]. Наиболее яркими представителями, 

творчество которых невозможно отделить от движения сумукхва указанного 

периода, являются художники Сон Сунам и Хон Сокчан (1938–2013).  

Среди доминирующих трендов периода 1980-х гг. нужно также выделить 

появление народного искусства民衆美術 минджун мисуль (кор. 민중 미술, англ. 

people’s art) – направление, представители которого в своих работах стремились к 

раскрытию человеческого потенциала через самоопределение и природную 

(врожденную) силу [Hong Sun-pyo и др., 2011, p. 188]
1
.   

                                        
1
 Примечание  – Минджун мисуль – движение возникло в начале 1980-х гг. в литературной среде как реакция 

на репрессии режима Чон Ду Хвана (1979 –1989, Пятая республика Ю. Кореи), которые начались после народного 
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С 1990 г. Южная Корея становится «страной контрастов», что отчасти было 

вызвано неспособностью общества быстро адаптироваться к высоким темпам 

развития во всех сферах жизни. В 1992 г. на смену военному правительству в 

стране окончательно пришло гражданское, что повлекло за собой замену 

политических и идеологических постулатов военной диктатуры многообразием 

идей и концептов, в том числе общества потребления. Кроме того, начало 1990-х 

гг. можно принять за отправную точку превращения Ю. Кореи в демократическое 

государство с точки зрения представлений о «западной демократии».  

В начале 1990-х гг. в связи с повышением уровня конкурентоспособности 

южнокорейской экономики, улучшением благосостояния граждан, исчезновением 

экономических и культурных границ между государствами, развитием цифровых 

технологий и экранности в Ю.Корее появился новый визуальный тип культуры, о 

чем также может свидетельствовать дальнейшее развитие исторического 

концептуального искусства, возникшего в 1970–1980-е гг. XX в. и создание 

произведений с использованием смешанных материалов и компьютерных 

изображений, образующих медиа-инсталляции [Приложение А, рис. 61, 62].  

В этот период в связи с необходимостью интеграции в мировое сообщество 

корейцев занимали вопросы глобализации и межкультурной коммуникации. В 

экономической сфере – стремление внедрить как можно больше заимствованных 

ноу-хау, что явилось причиной углубления крена в сторону стран Западной 

Европы и Америки и снова значительно ослабило интерес к традиционной 

культуре и образованию. Эти тенденции негативно отразились и на сфере 

                                                                                                                                      

восстания в Кванджу (18-27 мая 1980 г.). Работы художников данного  направления начали регулярно выставляться 

с 1982 г. Расцвет движения пришелся на середину 1980-х гг. В 1985 г. был основан Совет народного искусства 

(Минджок мисуль хёбихве) и выставка «Люди со  двора искусства» (Кыриммадан мин), на улице Инсадон в Сеуле.  

В 1994 г. после открытия «Памятной выставки в честь 15 -летия движения» мнения специалистов по поводу 

данного направления резко  разошлись: некоторые оценивали его положительно, другие, наоборот, резко 

критиковали, говоря о «похоронах минджун мисуль». Наиболее яркими представителями движения были 

художники Кан Ёбэ (род. в 1952 г.), Ким Хосок (род. в 1957 г.), Пак Пульттон (род. в 1956 г.), Сон Джансоп (род. в 

1941 г.), Сон Санги (род. в 1949 г.) и др. Подробнее см. [Минджун мисуль 15 лет (1980–1984), 1994].   
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изобразительного искусства, которая к концу XX в. становится излишне 

коммерциализованной и формальной.   

  

3.4 Основные черты трансформации антропологической модели 

«человека культуры» 

Как уже было отмечено выше, во второй половине XIX в. в Корее начались 

социально-экономические реформы по западному образцу
1
, что явилось одной из 

причин сближения с Японией и подписания «Корейского-японского договора о 

соединении» 22 августа 1910 г., который ознаменовал собой завершение 

существования независимого государства Чосон с его политическими и 

общественными институтами.  

Исчезновение старых реалий, деформация власти и вступление в страны 

диалог культур способствовали ослаблению и последующему исчезновению 

атрибутов, их обслуживающих и, как следствие, трансформации 

антропологической модели «человека культуры».  

Интеллектуальные формы досуга, которые существовали в Корее периода 

правления династии Ли, можно рассматривать как своеобразный набор ритуалов, 

обязательных для исполнения в системе конфуцианства, которое являлось базой и 

принципом государственного управления в стране в указанный период.  

Кроме того, в первой половине XX в. в связи с модернизацией, 

проникновением западных идей и концептов, а также необходимостью 

противостоять засилью японской культуры в Корее происходит актуализация 

механизмов этнической идентичности, что способствовало консолидации 

корейского народа и стремлению к сохранению культурного ядра во всех сферах 

жизни корейского общества. В этих условиях происходит специализация 

мастеров искусства, которые наряду с освоением новых тенденций уделяли 

                                        

1
 Примечание – Имеется в виду политика «цивилизаторства» вана Коджона и начало торговли с 

иностранными государствами (1873–1886). 
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большое внимание национальной стилистике и традиционным жанрам. 

В период с 1930-х по 1960-е гг. в Корее произошли колоссальные изменения, 

затронувшие не только основы государственного устройства, политическую и 

экономическую сферу, но и способствующие качественной трансформации 

этнической культуры корейцев, вызванной приоритетом ориентации на опыт 

США. Под влиянием модернизации повседневности и сопутствующего этому 

процессу формирования общества потребления произошло смещение акцентов с 

художественной ценности произведений на их коммерческую стоимость, в 

результате чего сюжет той или иной картины и качество исполнения уже не столь 

важны по сравнению с тем, насколько данный продукт соответствует 

современным трендам.  

Позднее, в начале 1980-х гг., с наступлением супериндустриальной эпохи 

растущее ускорение темпов жизни и необходимость соответствия мировым 

культурным стандартам не давали мастерам сконцентрироваться на одном 

предмете и детально изучить его. 

Появление концепции «временности» лишило художников 

супериндустриальной эпохи мотивации к созданию «вечных» шедевров. Все 

большее значение начала приобретать окружающая обстановка, созданная при 

помощи техники  [Тоффлер, 2008, с. 61–62].   

Современное информационное общество, базирующееся на 

недолговечности, экстраполирует свои ценностные ориентации также на сферы 

материальной и духовной культуры, что ставит под угрозу целостность и 

неопровержимость ее основ и самого ядра. Тем не менее, стоит отметить, что в 

силу особенностей мышления азиатских народов, их склонности к целостному 

синкретическому восприятию мира, отсутствия активного стремления к 

размежеванию и дифференциации индивидуумов, наличия паралеллизма трех 

сфер бытия – небесной, земной и человеческой, ядро их культур является менее 

уязвимым [Корнилов. Азиатские культуры // Культурология XX в. Энциклопедия. 
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1998. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/196/%D0%90%D0%97%D0%98

%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95 (дата обращения 

16.10.2014)]. Кроме того, как отмечает кореевед С. О. Курбанов, в понятие 

«традиционная культура» на Дальнем Востоке входит как культура 

простонародья, так и культура аристократии, поэтому она более «живучая», 

популярная…[Курбанов, 2013, с. 307].  

Несмотря на это, развитие концепции одноразовости идей и вещей лишает 

необходимости обращаться к опыту предыдущих поколений и разрушает 

преемственность. Описанные выше процессы в полной мере захватили страны 

Европы, а в конце XX в. перекинулись на Азиатский континент.  

Коммерциализация национальной культуры в Ю. Корее способствовала 

формированию высокой степени зависимости последней от требований рынка и 

сформировала приоритет выгоды. Причем сходные тенденции наблюдаются и в 

сфере искусства.  

Работы современных корейских мастеров, в отличие от средневековых 

представителей направления мунинхва, не отличаются особой художественной 

ценностью, аутентичностью, концептуальностью и креативностью. Так, среди 

современных проявлений трансформации монохромного стиля живописи 

мунинхва можно выделить следующие: черно-белая фотография, стилизованная 

под живопись тушью и выполнение рисунков шариковой ручкой, стилизованных 

под монохромную живопись [Приложение А, рис. 59, 60]. Современные 

художники создают  свои произведения ради эксперимента, не прибегая к 

самокритике и самоанализу. В южнокорейских ВУЗах значительно сокращена 

программа по преподаванию традиционной культуры, живописи и истории 

искусства в пользу обучения масляной технике и приемам европейского 

изобразительного искусства. Южнокорейское правительство тратит большие 

средства на приобретение шедевров из Китая, Японии, Сингапура, Вьетнама и 

других стран, причем специалисты зачастую не могут причислить эти работы к 
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высокому искусству и подтвердить, что они смогут быть достойными музейными 

экспонатами или предметами частных коллекций на протяжении длительного 

периода времени. 

Средневековые интеллектуалы мунин, создавая свои картины, стремились 

использовать понятные каждому человеку сюжеты, отразить дух Кореи и вызвать 

у зрителя ответное чувство. Современные художники стараются создать сложные 

композиции без определенной цели, концентрируя свое внимание лишь на успехе 

или неуспехе предпринятого эксперимента. Недоумение зрителя часто вызывают 

небрежные схематичные изображения бегущих человечков, безголовых тел, в то 

время как выражение лица очень важно, поскольку отражает самые тонкие 

оттенки чувств.  

Специалисты отмечают, что произведения становятся не только 

безыдейными, но и однообразными, что может свидетельствовать об 

однолинейности мышления авторов, связанного c желанием создать что-то 

необычное и непохожее [Ан Хвиджун, Ли Гванпхё, 2008, с. 274].  

Кроме того, в настоящее время живопись мунинхва воспринимается как 

придаток монохромной живописи или каллиграфии. Для того чтобы живопись и 

каллиграфия снова стали играть такую же роль, как в средневековом корейском 

обществе,  необходимо всесторонне пересмотреть отношение к данным видам 

изобразительного искусства [Кан Хэвон, 2011, с.  368].  

Среди проблем национального современного искусства Кореи также можно 

выделить следующие: 

- отсутствие баланса между западными и восточными традициями; 

- отсутствие в произведении личности автора и национальной специфики;  

- заимствование западных образцов и техник без их предварительной 

адаптации; 

- дефицит «нужных» специалистов. 

Проявления кризиса корейской традиционной культуры и искусства 
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связаны также и с проблемами школьного и вузовского образования в стране, 

которые демонстрируют отчетливый перекос в сторону приоритета изучения 

западного искусства в ущерб традиционному. 

Превосходство западных образцов и идеалов при слабости традиционной 

культуры создает трудности в самоидентификации корейского искусства в 

дальневосточной культурной среде и грозит появлением множества комплексов. 

Для преодоления перечисленных проблем необходимо частично 

пересмотреть основные направления политики в сфере культуры и образования, 

создать новые программы, направленные на популяризацию национальной 

культуры среди молодежи, регулярно проводить мероприятия и мастер-классы, 

рассчитанные на широкую аудиторию. 

При этом необходимо отметить значительные старания по решению 

проблем, связанных с поддержкой проектов по изучению традиционной 

этнической культуры, которые прилагает правительство Ю. Кореи, Министерство 

культуры, туризма и порта, Министерство образования и науки Ю. Кореи, 

Корейский Фонд, и которые уже приносят плоды в виде огромной 

заинтересованности древней и средневековой культурой Кореи среди студентов, 

аспирантов и профессоров зарубежных университетов. 

Таким образом, многочисленные изменения в культурной, политической и 

общественной жизни населения Корейского полуострова, происходившие в 

период с конца XIX до начала XXI вв. сделали невозможным существование 

синкретичной цельной личности, примером которой может служить «человек 

культуры» Средневековья.  

Необходимость соответствия требованиям времени и интеграции в мировое 

сообщество, защиты ядра культуры от внешнего влияния, формирование научных 

парадигм в различных областях знания способствовали специализации 

представителей плеяды ученых-интеллектуалов. 

Засилье западных образцов в разных сферах жизни южных корейцев и 
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ослабление традиционной культуры в конце XX – начале XXI вв. привело к 

возникновению проблемы целостности самовосприятия, что, в свою очередь, 

вызвало появление целого ряда культурных комплексов, которые в последующие 

десятилетия на разных уровнях могут быть преодолены стараниями 

южнокорейского правительства.  

Тем не менее, нельзя не отметить, что благодаря реализации новых 

проектов интеллектуальные развлечения и духовный досуг по-прежнему остаются 

важной частью общественной и культурной жизни Кореи, чему во многом 

способствует развитие тенденции за возрождение культурных истоков, начало 

которой современные корейские антропологи относят к рубежу XX–XXI вв. В 

праздники и выходные дни повсюду в парках можно увидеть традиционные 

представления с элементами игры на комунго, в перерывах между выступлениями 

– мужчин почтенного возраста за игрой в шашки падук, девушек, развлекающихся 

написанием кистью слогов национального алфавита хангыль и иероглифических 

знаков, а также мастеров традиционной живописи мунинхва.  

В современном национальном искусстве по-прежнему используются 

мотивы, сюжеты, образы и символы, характерные для традиционной культуры. 

Ярким примером значимости книжного знания служат идейно-художественные 

образы и символика корейских живописных произведений, созданных в жанрах 

冊一 чэккори (букв. «изображение книг») и 冊架圖 чэккадо (букв. «изображение 

книжных полок»), относящихся в широком смысле к направлению народной 

живописи 民畵 минхва [Приложение А, рис. 63–67]. Весьма популярные в Корее с 

конца XVIII в. изображения предметов из кабинета конфуцианского ученого-

книжника (свитки, книги, вазы, кисти, цветы, тушечницы, ароматические 

курильницы, бумага для каллиграфии и проч.) до сих пор широко используются в 

современном прикладном искусстве и дизайне. Более того, до настоящего 

времени в корейской этнической культуре сохраняется обычай фотографировать 

детей во время празднования их первого дня рождения (по достижению ими 
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годовалого возраста), когда собравшиеся родственники высказывают ребенку 

пожелания успехов в учебе и достижения удачной карьеры. Это лишний раз 

подчеркивает тот факт, что и в настоящее время в корейском обществе остаются 

востребованными конфуцианские идеи важности образования, создания 

атмосферы учености и высокой культуры.  



126 

 

 
 

 

Заключение 

В данной диссертационной работе на основе обширного этнографического 

материала проанализирован процесс трансформации антропологической модели 

«человека культуры» в Корее.  

С момента проникновения конфуцианских идей на Корейский полуостров с 

конца IV в. и вплоть до настоящего времени в традиционной этнической культуре 

корейцев происходили существенные изменения, которые были обусловлены 

рядом факторов. Среди них необходимо выделить такие, как: распространение 

конфуцианских идей, развитие контактов с соседними государствами, 

проникновение западных идей и концептов, установление японского протектората, 

что обусловило необходимость решения первоочередных задач по преодолению 

технической и экономической отсталости, по защите культурной целостности и 

национальной идентичности, а также интеграции в мировое сообщество. 

В соответствии с поставленными задачами в данной работе были получены 

следующие результаты. 

 Проанализирована специфика процесса распространения, 

усвоения конфуцианского учения на Корейском полуострове и установлена 

его роль в формировании доктрины «человека культуры». 

На основании проведенных исследований можно заключить, что население 

Корейского полуострова восприняло конфуцианство в качестве базовой 

этической доктрины ввиду совместимости протокорейского культа предков и 

основных идей этого политико-философского учения. Однако распространение 

конфуцианства как учения об управлении государством на протяжении 

нескольких веков происходило в постоянной полемике с буддизмом, в большой 

степени ориентированным на нравственное воспитание. С проникновением 

неоконфуцианства  на территорию Кореи в начале XIV в. отчетливо проявилась 

его наибольшая пригодность для решения актуальных социально-политических 

проблем в обществе. Именно поэтому пришедшая к власти в 1392 г. династия Ли 
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выбрала неоконфуцианство в качестве идеологической основы для 

формирования сильного могущественного государства.  

Восприятие идей политико-философского учения ускорило процесс 

осознания корейским народом своего духовного единства. Конфуцианская 

традиция сыграла основополагающую роль в формировании мировоззрения 

средневекового человека, сформировала базу для возникновения 

антропологической модели «человека культуры». 

 На основе анализа корейских и российских исследовательских 

работ уточнена формулировка понятия «человек культуры», выявлены его 

основные особенности. 

В работе тщательно проанализированы все четыре аспекта понятия мунин 

на корейском культурном фоне. В ходе комплексного исследования было 

установлено, что ввиду синкретичности восточного мировоззрения и искусства 

стало возможным появление специфического вида интеллектуалов, обладающих 

большим культурным потенциалом. Интеллектуальная корейская элита, 

сформировавшаяся под существенным влиянием конфуцианства и частично 

буддизма, в продолжение китайской культурной традиции, на протяжении 

нескольких веков создавала  произведения, возможные,  в основном, в рамках 

традиции комплексной деятельности «человека культуры» и понятия «четырех 

видов искусства» («цитра–шашки–каллиграфия/литература–живопись»). 

При этом деятельность таких интеллектуалов подразумевала  и 

направленность на результат (в случае создания картин, свитков, а также 

литературных, каллиграфических и музыкальных произведений), и понимание 

«творения культуры» как процесса, своеобразного перформанса, что 

укладывалось в формулу, близкую буддийскому мировоззрению – 即今  (кор. 

чигым), что означает «в данное мгновение». Игровая стихия при этом опиралась 

на прочные культурные традиции, связанные с ориентацией на сиюминутность, 

мгновенность, неповторимость каждого момента бытия. 
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Таким образом, «человек культуры» в традиционном понимании – это 

интеллектуал-книжник, который владеет навыками высокодуховного досуга  в 

области живописи, каллиграфии, литературы, музыки и стратегических 

настольных игр (шашек и шахмат). Такое сочетание талантов, как правило, 

предполагало следование и традиционным конфуцианским добродетелям, что 

почиталось за образец идеального человека, которому следовало подражать. 

Диахронный анализ понятия «человек культуры» показал, что все его 

компоненты, присущие китайской культурной традиции (живопись, каллиграфия, 

музицирование, занятия литературой и игровые практики), на территории Кореи 

значительно трансформировались в эпоху Чосон  (преимущественно в XVIII–

XIX вв.) и в период японского протектората (первая половина XX в.), что 

привело к обособлению каждого элемента целостной антропологической модели.  

В настоящее время можно говорить лишь об углубляющейся специализации 

каждого направления и явной коммерциализации всех сфер культуры. 

 В контексте проблематики, связанной с трансформацией 

антропологической модели «человек культуры», проанализированы 

некоторые особенности этнокультурных и социально-политических 

процессов, происходящих в Корее в период с конца XIX в. до начала XX в.  

Анализ этнических, политических и культурных процессов показал, что на 

рубеже XIX–XX вв.  Корея, вовлеченная в масштабный диалог культур, 

вынуждена была противостоять японской агрессии  и заодно преодолевать 

экономическую, научно-техническую отсталость, политическую зависимость от 

Японии. Эти обстоятельства диктовали необходимость выработки позитивной 

социальной и культурной политики, которая бы позволила сохранить принципы 

национальной идентичности и защитить «ядро» своей культуры. Кризис 

этнической идентичности в начале XX в. во многом преодолевался благодаря 

деятельному участию интеллигенции из плеяды «людей культуры».   

 Установлена роль субкультуры интеллектуалов мунин в процессе 

актуализации этнической идентичности корейцев. 
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В ходе исследования было установлено, что бурное и повсеместное 

развитие музейного дела в Корее, а вместе с ним и национального 

изобразительного искусства усилиями представителей плеяды ученых-

интеллектуалов явилось мощным фактором актуализации национальной 

идентичности, что способствовало запуску консолидирующих механизмов нации. 

Всплеск интереса к собственному культурному наследию продемонстрировал 

устойчивость традиционной культуры Кореи к общественно-политическим 

катаклизмам первой половины XX в. Даже позднее,  в 1970–1980-е гг. XX в., 

возврат к традиционным стилям живописи, интерес к средневековым 

литературным жанрам и музыкально-декламационному исполнительскому 

искусству, обращение к средневековым песенно-музыкальным и театральным 

жанрам во многом способствовали стабилизации общественной и политической 

ситуации в новых условиях, а также переосмыслению роли и функции 

традиционной культуры в современном корейском обществе.  

 Выявлены основные черты трансформации антропологической 

модели «человека культуры» в Корее. 

Антропологическая модель «человека культуры», зародившаяся в древности 

в Китае, на корейском культурном фоне приобрела специфические черты, 

свидетельствующие о качественной трансформации всех четырех ее 

составляющих. Так, в период Нового времени китайские традиции были 

переосмыслены корейскими мастерами, результатом чего явилось создание 

национальных стилей живописи (реалистичный пейзаж, социальный пейзаж и 

жанровая живопись) и каллиграфии (кунчхе, чхуса), изобретение собственных 

художественных приемов (отсутствие линейной перспективы и светотени, 

построение пространства в картине посредством различных планов), смещение 

акцентов с субъективных на объективные аспекты изображаемого, обогащение 

системы образов (введение в плоскость картины изображений женщин, простого 

народа за работой, корейских традиционных мотивов). Кроме того, были созданы 
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системы нотной записи акпо и хапчабо, первая корейская музыкальная 

энциклопедия «Акхак квебом», национальные литературные жанры – кагок, каса 

и сиджо, национальный вариант интеллектуальной стратегической игры в шашки 

падук. 

В начале XX в. после установления протектората Японии перед корейским 

этносом встали серьезные задачи по защите культурного ядра и сохранения 

этнической идентичности, преодолению технической отсталости, создания 

теоретической базы в различных предметных областях, что вызвало 

трансформацию ролей и образов представителей плеяды ученых-интеллектуалов 

в обществе, необходимость их специализации, в результате чего существование 

антропологической модели «человека культуры» в первозданном виде стало 

невозможным.  

 Определено положение традиционной культуры в современном 

южнокорейском обществе. 

В ходе исследования было установлено, что наступление 

постиндустриальной эпохи, мощное идеологическое воздействие со стороны 

Запада, распространение и развитие массовой культуры, тенденции к 

коммерциализации, характерные для современного общества Южной Кореи, 

способствуют обезличиванию традиционных ценностей, ведут к появлению 

культурных комплексов, создают проблемы в самоидентификации этноса.   

Тем не менее, уже сейчас правительство страны осознает наличие проблемы 

и совместно с представителями бизнеса принимает меры по возрождению 

традиционных ценностей, которые выражаются в популяризации праздников и 

обрядов, организации мастер-классов по живописи, каллиграфии, музыке, 

литературе.  

Таким образом, поставленная в данной диссертации цель достигнута, задачи 

решены, что будет способствовать решению очередных задач на более высоком 

уровне. В ходе написания работы автору удалось наметить дальнейшие 
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перспективы исследования, связанные с проблематикой  адаптации китайского 

наследия на обширном пространстве синоиероглифического региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отражение трансформации антропологической модели «человека культуры» в работах 

корейских художников-интеллектуалов XIV–XX вв. и в современной культуре Ю. Кореи. 

 

Рис. 1. Кан Хиан (1419-1464)  

«Лежащий в раздумье под деревом».  

I пол. XV в. [Скан-копия репродукции из 

набора открыток из Национального музея 

Кореи (National Museum of Korea)]. 

 

 

Рис. 2. Ли Ам. Цветы, птицы, кошки 

и собаки. Сер. XVI в. [Чин Хонсоп и др., 

2006, с. 607]. 
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Рис. 3. Ян Пхэнсон (1488-1545) 

I пол. XVI в. [Репродукция из набора 

открыток из Национального музея Кореи 

(National Museum of Korea)]. 

 

 

Рис. 4. Ли Санджва. 

Прогулка при лунном сиянии под 

сосной. XVI в. [Глухарева, 1982, с. 156]. 
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Рис. 5. Ким Сик. Горный пейзаж. Нач. XVII в. [Глухарева, 1982, с. 159]. 

 

Рис. 6. Чон Сон. Возвращение в дождь. 1752 [Глухарева, 1982, с. 167]. 
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Рис. 7. Фрагмент ширмы «Алмазные горы» Чон Сона XVIII в. из коллекции 

Кунсткамеры [фото автора работы].  
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Рис. 8. Фрагмент ширмы «Алмазные горы» Чон Сона XVIII в. из коллекции 

Кунсткамеры [фото автора работы].  
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Рис. 9. Сим Саджон. Тигр. XVIII в. 

[Глухарева, 1982, с. 170]. 

 

 

Рис. 10. Сим Саджон. В поисках 

цветов сливы зимой. 1766 г. [Чин Хонсоп и 

др., 2006, с. 644]. 
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Рис. 11. Пён Санбек. Кошки и птицы. 

XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 175]. 

. 

 

 

Рис. 12. Ким Хондо. Танцовщица и 

музыканты. Вторая пол. XVIII в. 

[Ю Хонджун. 2013, с. 264]. 
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Рис. 13. Ким Дурян. Горы и река 

лунной ночью. XVIII в. [Глухарева, 1982, 

с. 174]. 

 

 

 

Рис. 14. Неизвестный художник 

Портрет чиновника. XVIII в. 

[Глухарева, 1982, 202]. 
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Рис. 15. Ли Инмун. Люди 

в лесу. Кон. XVIII в. [Глухарева, 

1982, с. 180]. 

 

Рис. 16. Син Юнбок. Молодая девушка, 

продающая вино. Кон. XVIII в. [Глухарева, 1982, 

с. 183]. 
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Рис. 17. Син Юнбок. Концерт в лодке. Кон. XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 182]. 

 

Рис. 18. Син Юнбок. Женская школа. Кон. XVIII – нач. XIX в. [Глухарева, 1982, с. 186]. 
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Рис. 19. Син Юнбок. Танец с мечами. Кон. XVIII – нач. XIX в. [Глухарева, 1982, с. 187]. 

 

Рис. 20. Ким Хондо. Водопад девяти драконов. Кон. XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 192]. 
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Рис. 21. Син Юнбок. Женщина у лотосового пруда. 1805 г. 

[Фото репродукции из коллекции Е. Э. Войтишек]. 
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Рис. 22. Син Юнбок. Концерт в лодке. Нач. XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 182]. 

 

Рис. 23. Син Юнбок. Влюбленные под луной. Вторая пол. XVIII в. 

[Фото репродукции из коллекции Войтишек Е. Э.]. 
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Рис. 24. Ким Хондо. Скалы в море. Кон. XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 193]. 

 

Рис. 25. Ким Хондо. Кузница. Кон. XVIII в. [Глухарева, 1982, с. 194].



164 

 

 
 

 

 

Рис. 26. Ли Инмун. Беспредельные дали на реке. Фрагмент. Нач. XIX в. [Глухарева, 1982, 

с. 178]. 

 

Рис. 27. Цветы и бабочки. Нам Геу. Вторая пол. XIX в. [Ю Хонджун, 2013, с. 391]. 

 

Рис. 28. Чан Сыноп. Слива-мэхва. Фрагмент ширмы. XIX в. [Глухарева, 1982, с. 196]. 
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Рис. 29. Чан Сыноп. 

Пейзаж. XIX в. 

[Ю Хонджун, 2013, 

с. 678]. 

 

 

Рис. 30. Кисан (Ким Джунгын). Танец. Лист из альбома. 

Конец XIX в. [Глухарева, 1982, с. 200]. 
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Рис. 31. Кисан (Ким Джунгын). Лист из альбома. Игра в падук. Конец XIX в.  

 [Фото обложки блокнота из коллекции Войтишек Е. Э.]. 

 

 

Рис. 32. Ли Доён. Дикие гуси в лунную ночь. Конец XIX в. [Глухарева, 1982, с. 197]. 
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Рис. 33. Ван Сичжи. Предисловие к «Стихотворениям, сочиненным в Павильоне 

орхидей» [Мастера каллиграфии. Ван Сичжи // Блог учеников Мастера Шень Чжи. 2011. URL: 

http://chinesegongfu.ru/2011/08/calliig_wangxizhi/ (дата обращения 06.02.2015)]. 

 

 

Рис. 34. Чжао Мэнфу. Каллиграфия в стиле 

син-шу. XIII в. [Ю Хонджун, 2013, с. 491]. 

 

 

Рис. 35. Каллиграфия Дун Цичана в стиле син-

шу. 1623 г. [Ю Хонджун, 2013, с. 491]. 
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Рис. 36. Каллиграфия Дун 

Цичана в стиле син-шу. 1623 г. [Ю 

Хонджун, 2013, с. 491]. 

 

Рис. 37. Кан Хиан. Эстамп с надписи на 

надгробном камне чиновника Юн Хёна (尹衡). 

1453 г. [Чин Хонсоп и др., 2006, с. 684]. 
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Рис. 38. Анпхён-тэгун. Заключительная надпись к полотну «Путешествие в страну 

персиковых цветов». 1447 г. [Ю Хонджун, 2013, с. 421].  

 

Рис. 39. Образец каллиграфии Вэнь Чжэнмина. XVI в. [Вэнь Чжэнмин – один из 

«Четырех мастеров династии Мин» // Интернет-альманах «Все о Китае». URL: http://www.china-

voyage.com/2011/02/ven-chzhenmin-odin- iz-chetyrex-masterov-dinastii-min/ (дата обращения 

05.02.2015). 
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Рис. 40. Кан Сехван. Поднявшись на башню Юэян (Ду Фу). Вторая пол. XVIII в. [Ю 

Хонджун, 2013, с. 436]. 
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Рис. 41. Образец каллиграфического стиля кунчхе, выполненный учителем Чахе. 2011 г. 

[ Чон Тхэсу. Новая трактовка традиционного стиля кунчхе учителем Чахе // Мир каллиграфии. 

2011. URL: http://cafe.daum.net/callipia/P4wI/639?q=%B1%C3%C3%BC&re=1 (дата обращения 

09.01.2015).].  

 

Рис. 42. Образец каллиграфического 

стиля пханбончхе [Обучение каллиграфии. 

Часть 3. Пханбончхе // Сайт по обучению 

навыкам каллиграфии. 2011. URL: 

http://blog.naver.com/yeppy0318/120184267015 

(дата обращения 06.02.2015)]. 

 

Рис. 43. Ким Чханхып (1653 – 1722). 

Образец каллиграфии [Ли Чонхо, 2004, 

с. 11]. 
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Рис. 44. Чон Хаккё. Расщепленный 

бамбук. 1913 г. [Ю Хонджун, 2013, с. 393]. 

 

 

Рис. 45. Син Хым (1566 – 1628). 

Каллиграфия и собрание сочинений 

«Санчхончиб» [Ю Хонджун, 2013, с. 7]. 
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Рис. 46. Доска для игры в падук. Кон. XIX–нач. XX вв. [Памятники корейской культуры, 

с. 205]. 
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Рис. 47. Ли Санбом. Ранняя зима. 1905 г. [Чин Хонсоп и др., 2006, с. 680]. 

 

Рис. 48. Ан Джунсик. Цветение 

персиковых деревьев 

на берегу реки. 1913 г. [Чин Хонсоп 

и др., 2006, с. 679]. 

 

 

Рис. 49. Ан Джунсик. Весенний 

рассвет на снежных вершинах. 1915 г. [Ю 

Хонджун, 2013, с. 414]. 
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Рис. 50. Чо Сокчин. 

Веселье. 1901 г.  

[Ю Хонджун, 2013, 

с. 410]. 

 

Рис. 51. Пэ Рём. Летний пейзаж. 1958 г. 

[Чи Суним, 2012, с.139]. 

 

 

 

Рис. 52. Но Сухён. Весна. 1978 г. [Чи Суним, 

2012, с. 138]. 

 

 

Рис. 53. Хо Пэннён. Вид на Эгейское море [Чи Суним, 2012, с. 138]. 
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Рис. 54. Лим Оксан. Ячменное поле. 1983 г. [Ким Ённа, 2010, с. 283]. 

 

 

 

Рис. 55. Сон Сунам. Пейзаж. 1992 [Special Exhibition…, 2014, p. 45]. 
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Рис. 56. Сон Сунам. Взмах кистью. 2000 [Special Exhibition…, 2014, p. 127]. 
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Рис. 

57. Ха Джонхён. Соединение. 1975 

[Ким Ённа, 2010, с. 276]. 

 

 

Рис. 58. Квон Ёнъу. Без названия. 

1984 г. [Ким Ённа, 2010, с. 276]. 

 

 

Рис. 59. Ким Ёнтхэк. «Пагода Табо-тхап в храме Пульгкса в Кёнчжу» (2011 г.) [Чон 

Джэсук, 2014, с. 42]. 
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Рис. 60. Ким Ёнтхэк «Мост Сынсон-гё в храме Сонам-са в Сунчхоне» (2010 г.) [Чон 

Джэсук, 2014, с. 42]. 
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Рис. 61. Пэк Намджун. Виолончель-телевизор (инсталляция). 1964 [Ким Гёнджа, 1964, 

с. 201]. 

 

Рис. 62. Ким Джонгу. Как я могу измерить самое малое и самое большое (инсталляция). 

2002 г. [Hong Sun-pyo и др., 2011, с. 208].  
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Рис. 63. Изображение книжных полок чэккадо на упаковке роликовых духов  

[Фото предмета из коллекции Е. Э. Войтишек]. 

 

Рис. 64. Изображение книжных полок чэккадо на упаковке бумаги для записей 

[Фото предмета из коллекции Е. Э. Войтишек]. 
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Рис. 65. Изображение книжных полок чэккадо на бумаге для записей  

[Фото предмета из коллекции Е. Э. Войтишек]. 

 

Рис. 66. Изображение книжных полок чэккадо на марках  

[Фото предмета из коллекции Е. Э. Войтишек]. 



183 

 

 
 

 

 

Рис. 67. Панно с изображением книжных полок чэккадо в интерьере  

[Фото предмета из коллекции Е. Э. Войтишек]. 

 

Рис. 68. Рабочий стол современного ученого-книжника  

[Фотография предметов из коллекции Е. Э. Войтишек в интерьере]. 

 
Окончание Приложения A 


