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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Визуальные образы1 корейской
культуры становятся все более заметными в глобальном медиапространстве.
Фильмы корейских режиссеров, таких как Ким Кидук, Ли Чандон,
Пак Чанук,

регулярно

отбираются

на

международные

кинофестивали

и

завоевывают награды в различных номинациях. Ежегодно на корейских студиях
снимается больше сотни сериалов, которые транслируются по телеканалам во
всем мире. Музыкальные видеоклипы популярных групп направления «k-pop»
(Korean popular music) набирают миллионы просмотров на платформе Youtube.
Современные корейские художники – Ду Хуса, Ли Бул, Чой Хуан и другие –
являются востребованными для крупных мировых аукционов и галерей.
В таких условиях возникает проблема понимания смысла корейских
визуальных образов в рамках межкультурного диалога, а также и для самой
современной корейской культуры.
С одной стороны, визуальные образы выступают формой опредмечивания
ценностных смыслов2 корейской культуры. Поэтому исследование визуальных
образов становится ключом к пониманию исторических трансформаций и

1

Понятие «визуальный образ» рассматривается в рамках исследовательского направления
«visual studies» как результат зрительного восприятия изображения или предмета, который
предстает в сознании человека и постигается через сознание, память, опыт. Отличием данного
типа образов является наличие медиума, восприятие которого носит преимущественно
зрительный характер. Визуальный образ тесно связан с культурным контекстом и
сложившимися конвенциями в сфере его восприятия и интерпретации. Он продуктивен по
отношению к передаваемой реальности, способен порождать новые смыслы и расширяться
вместе с культурным контекстом. Поэтому исследование визуального образа в рамках «visual
studies» неизменно связано с исследованием «культурного взгляда» и специфики способов
восприятия.
2
Понятие «ценностные смыслы» широко используется в отечественной культурологии и
философии (М. С. Каган, В. П. Большаков, А. С. Кравец). Ценностные смыслы культуры
актуализируются в процессе отношений между человеком и объектом окружающего мира,
который наделяется особой значимостью в той или иной культуре. Таким образом, природа
ценностных смыслов субъективна, определена конкретным пространственно-временным
контекстом, подвижна и ориентирована практическое воплощение в повседневном бытии.
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современного состояния культурной идентичности корейского социума. Кроме
того, формулируется практическая потребность в осмыслении корейской
визуальной культуры как целостного и непрерывного явления, сопровождающего
историческое развитие корейского общества.
С другой стороны, необходимо констатировать множественность и
изменчивость корейских визуальных образов, среди которых сосуществуют
образы современной культуры и культуры предшествующих эпох. Для изучения
таких разнородных культурных форм необходимо обращение к специфической
методологии, позволяющей обнаружить общие основания для изучения динамики
визуальных образов корейской культуры на протяжении ее истории.
Таким

образом,

многогранностью

актуальность

корейской

диссертационной

визуальной

культуры

работы
и

определена

практическими

потребностями в разработке стратегий ее понимания. Настоящее исследование
реализуется в рамках культурологии, для которой свойственно стремление к
обнаружению общих закономерностей строения и развития культуры и высокий
уровень генерализации в изучении ее форм. Кроме того, оно основывается на
современных представлениях о визуальном, что позволяет осуществить анализ
корейской

визуальной

культуры

и

общие

внутренние

механизмы

ее

существования.
Поэтому для данной работы наибольший интерес представляет динамика
визуальной образности как история идей и смыслов, в тот или иной период
времени актуальных в корейской культуре. Другими словами, предлагается
сконцентрироваться на представлениях о том, что в корейской культуре является
важным для демонстрации, что предлагается в качестве визуальной нормы, что
целевая аудитория способна увидеть и интерпретировать, исходя из своего
культурного опыта.
Фокус работы направлен на исследование контекста существования
визуального образа и тех многообразных практик коммуникации с ним,
посредством которых образ наделяется смыслом. Актуальным представляется
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вопрос

упорядочивания

многообразных

визуальных

практик

корейской

культуры3, выделение их типологии.
Пространственно-временные рамки исследования определены историей
развития корейских визуальных практик и включают Корейский полуостров (с
середины XX века – только южную часть) с начала нашей эры и до
современности.
Степень научной разработанности темы исследования. На данный
момент корейская визуальная культура, как непрерывная развивающаяся
традиция практик выражения значимого опыта с древности до наших дней, не
становилась предметом отдельного изучения. Тем не менее, существует ряд
работ, которые позволяют реализовать культурологическое исследование данной
проблематики.
Первую группу составляют многочисленные труды, авторы которых внесли
вклад в расширение понимания сущности визуального в культуре. С начала XX
века две общие тенденции формировали этот исследовательский вектор изучения
визуального: уход от «естественных» представлений о природе человеческого
взгляда и обнаружение прежде невидимых для научного осмысления аспектов
визуального.
Философскую и методологическую основу для формирования визуальных
исследований (visual studies) составили идеи, давно оформлявшиеся в ряде
дисциплин. В частности, речь идет о работах неокантианцев (Г. Риккерт,
В. Виндельбанд), определявших окружающий человека мир через призму его
ценностей, и феноменологов (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Мерло-Понти),
раскрывавших

особенность

бытования

образа

в

сознании

человека.

В

искусствоведении – исторически связывающем себя с проявлениями визуального

3

В настоящей работе понятие «визуальные практики» трактуются в русле англо-американской
традиции визуальных исследований, а также теории медиа и коммуникаций. Визуальные
практики представляют собой сформированный в определенных культурно-исторических
условиях способ создания, распространения и интерпретации визуальных образов, посредством
чего осуществляется опредмечивание и воспроизводство культурных смыслов.
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в культуре – XX век тоже стал временем теоретических экспериментов, когда в
рамках иконологии были предложены новые инструменты для интерпретации
произведений искусства (А. Варбург, Э. Панофский). Существенный вклад в
понимание визуальной культуры внесли и представители отечественной науки.
Самыми значительными, однако не исчерпывающими примерами являются
диалогическая концепция М. М. Бахтина, указывающая на коммуникативную
природу смысла, и концепция семиосферы Ю. М. Лотмана, демонстрирующая
предопределенный способ его (смысла) восприятия.
Остановимся только на наиболее существенных для обозначенной
проблемы работах, которые постепенно смещали акценты в изучении визуального
и обращались к историко-культурным условиям его существования.
Принципиальными для такого подхода являются критические работы
Франкфуртской

школы,

представители

которой

обратили

внимание

на

технократичность современного общества и влияние этого обстоятельства на
восприятие визуальных артефактов (В. Беньямин, Т. Адорно, М. Хоркхаймер,
Г. Маркузе).
Иное осмысление этот вопрос получает в 1960-х годах в рамках британской
традиции

сultural

академической
программы

и

studies,

которая

формировалась

культурной

обстановке.

Для

принципиальными

оказываются

личный

в

совершенно

такой

иной

исследовательской

опыт

и

внутренний

эмоциональный резонанс., что переводит фокус понимания культуры в сторону
субъекта и одновременно с этим расширяет спектр освещаемых вопросов
(Р. Уильямс, Э. Томпсон, Р. Хоггарт). При этом значимой оказывается и та
практическая активность, которая порождает и выражает личный опыт. Именно в
рамках cultural studies произошла академическая реабилитация повседневности,
массовой культуры и всего того, что раньше было скрыто от внимания
исследователей.
Значительное влияние на дальнейшее развитие визуальных исследований
оказало

рецептивное

направление

cultural

studies,

которое

установило

неоднозначность сообщения и возможность его разнообразной трактовки, а также
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обратилось к вопросам циркуляции культуры и практикам культурного
производства (С. Холл).
Вместе с тем развитие постструктуралистской теории и идей семиотики
привело к появлению целого ряда работ, в рамках которых поднимались вопросы
о тотальности мифологического или идеологического, а также о необходимости
их обнаружения и рефлексии (Р. Барт, У. Эко, Ю. Кристева). В этом случае
визуальное

оказывалось

воплощением

общественно-значимых

интересов

определенного времени и места, частью более широких культурных практик по
наделению смыслами окружающего мира.
После
гуманитарных

пикториального
науках

в

/

иконического

конце

XX

/

визуального

века

начинают

поворота

в

создаваться

междисциплинарные работы, которые объединяет интерес к визуальному и
стремление обнаружить новые грани его социального конструирования. В таких
условиях визуальное становится полем высокой напряженности, где существует
не только желание автора и зрителя, но задается вопрос «чего на самом деле хотят
картинки?» (Дж. Т. Митчелл). Тем самым появилась возможность исследовать
визуальное в его всесторонних связях с историко-социальными особенностями
времени и пространства (Дж. Бергер, К. Мокси, М. Баль, Г. Бем, Дж. Элкинс,
Л. Малви, Х. Бельтинг, Н. Мирзоев, Б. Стаффорд и др.).
Отдельно выделим три работы, представляющие наибольший интерес для
данного исследования. В работе «Долгая революция»4 британский исследователь
культуры Р. Уильямс обращается к природе понятия «креативность» и его связи с
понятиями «опыт» и «структура чувств». Для автора креативность состоит в
описании значимого опыта, т.е. помещении его в коммуникативную форму,
которая может быть проинтерпретирована через общепринятые «правила
видения» и обращение к общепринятым значениям. Искусство выступает лишь
одним из способов проявления креативности в культуре, оно является частью
процесса описания и создания отношений с миром посредством системы
символической коммуникации.
4

Williams R. The Long Revolution. – Ontario : Broadview press, 2001. – 399 p.
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Монография российского искусствоведа и культуролога Е. В. Сальниковой
«Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века»5, изданная в
Государственном институте искусствознания, посвящена эволюции визуальности
на протяжении всей истории человечества. В ходе масштабной исторической
реконструкции автор обращается к социокультурным условиям существования
визуального6 в европейской культуре и прослеживает преемственность его форм.
Тем самым демонстрируются возможности для рассмотрения визуальной
культуры как целостного и непрерывного явления.
В

работе

издательства

«Практики

взгляда:

Оксфордского

введение

университета,

в

визуальную

подробно

культуру»7,

рассматриваются

особенности организации практик, связанных с бытованием визуального образа в
современной культуре. Это методологически значимая книга, которая расставляет
необходимые акценты для настоящей диссертации и демонстрирует возможности
феноменологического

описания

визуальных

практик.

И

хотя

работа

концентрируется на современной культуре, авторы отмечают универсальность
предложенного подхода.
На сегодняшний момент визуальные исследования представляют собой
междисциплинарное поле; соответствующие центры исследования открываются
по всему миру при факультетах философии, искусствоведения, социологии,
антропологии и т.д.
Вторую

группу

составляют

работы,

посвященные

историческим

исследованиям корейской культуры. Многочисленные труды зарубежных и
российских ученых позволяют сформировать целостное представление об
особенностях того или иного периода корейской культуры, обнаружить значимые
аспекты отношения человека с окружающей реальностью.
5

Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. М.: ПрогрессТрадиция, 2013. – 576 с.
6
Вслед за автором, в данной работе мы также рассматриваем визуальное как одну из ключевых
категорий культуры, наряду с зрелищным, воображаемым, лингвистическим и др.
7
Practices of looking: An Introduction to visual culture / Sturken, M., Cartwright, L. New York and
Oxford: Oxford University Press, 2001. – 385 p.
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Комплексный взгляд на историю корейской культуры представлен в
основополагающих

работах

таких

исследователей,

как

С. В. Волков,

В. И. Денисов, А. Н. Ланьков, Кан Мангиль, С. О. Курбанов, Вл. Ф. Ли, Ли Ги Бэк,
А. В. Торкунов и др.
Развитие мифологических, религиозных и философских представлений о
мире в восточных культурах (в том числе в корейской культуре) было
рассмотрено

в

работах

Р. Ш. Джарылгасиновой,

Ю. В. Болтач,
Ю. В. Ионовой,

С. В. Волкова,

М. В. Воробьева,

Г. Н. Кима,

М. И. Никитиной,

Е. А. Торчинова, Е. П. Островской, А. С. Рысакова, В. С. Хана, Чхве Джунсик и
др.
Трансформациям общественно-политической мысли в корейской культуре и
их связям с системой миропредставлений посвящены работы Л. А. Андроновой,
К. В. Асмолова,

С. В. Волкова,

Т. М. Симбирцевой,

И. А. Толстокулакова,

Х. Хеффнера и др.
Третью группу работ составляют исследования различных аспектов
корейской визуальной культуры. Как было отмечено ранее, корейская визуальная
культура

не

рассматривалась

как

целостное

и

непрерывное

явление,

сопровождающее историческое развитие корейского общества. Вместе с тем на
сегодняшний момент в различных областях знания распространено изучение
отдельных ее элементов. Связано это с тем, что многие аспекты корейской
визуальной культуры, развивающиеся на протяжении двух тысячелетий, имеют
собственную традицию изучения в разных областях знания. Именно такой
накопленный материал позволяет осуществить комплексное культурологическое
исследования корейской визуальной культуры, обратиться к роли образа в
передаче убеждений, идей и ценностей, а также включить его в более широкие
культурные практики.
Особое значение для данного исследования представляют работы, которые
рассматривают одну из граней корейской визуальной культуры – развитие
изобразительного искусства на протяжении длительного периода. Это работы
Н. А. Виноградовой, О. Н. Глухаревой, Г. Гомперца, Ким Ённа, Хон Сонпе и др.
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Различные аспекты корейской визуальной культуры с древности и до начала
XX

века

исследовали

С. В. Алкин,

Е. Э. Войтишек,

Ю. И. Гутарева,

Р. Ш. Джарылгасинова, Л. И. Киреева, Ли Сонми, А. Ф. Троцевич, Чхан Баль и др.
Данные

исследования

концентрировались

на

традиционных

проявлениях

визуальной культуры – изобразительном искусстве и скульптуре.
Изобразительное искусство в русле визуальной культуры XX и XXI века
рассматривали

В. М. Марков,

Е. А. Хохлова,

А. С. Шмакова,

Ан Соен,

Бюн Анхи Лим, Ким Бонрѐль, Ким Хенсок, Ки Джоан, Син Джиѐн, Cон Хенджу,
Чхве Мивон и др.
Другой аспект корейской визуальной культуры XX и XXI века – экранную
культуру в рамках кинематографа – анализировали А. Г. Хван, Б. Йесиес,
Ким Ресил, Ким Соѐн, Ким Есу, Ким Михѐн, Мун Джэчол, Но Квану, О Менсок,
Пак Мисук, Пак Сынхен, Сим Дупо, Чин Далѐн и др. Кроме того, результаты
исследований

современной

культуры

Республики

Корея

представлены

преимущественно в англоязычных коллективных монографиях, таких как «В
поисках

Сеула:

культура

и

идентичность

в

современном

корейском

кинематографе» (2007), «Корейский кинематограф: от истоков до возрождения»
(2007), «Восточноазиатская популярная культура: анализируя корейскую волну»
(2008) и т.д.
Особенности

корейской

визуальной

культуры

в

сети

Интернет

рассматривали в своих работах такие ученые, как Ли Джуна, Ли Санвон,
Ок Хэрен, Л. Хьорт, Чхве Санхун, Чхэ Джиен, Чин Далѐн, Юн Кенвон и др.
Таким образом, на данный момент разработаны только отдельные аспекты
заявленной проблемы: оформлена методология визуальных исследований,
глубоко

изучена

история

развития

отношений

человека

с

объектами

окружающего мира в рамках корейской культуры, описаны отдельные артефакты
и более масштабные явления корейской визуальной культуры.
Тем не менее, комплексного исследования, посвященного историческому
становлению визуальной образности в связи с более широкими религиозными,
социальными, политическими процессами в корейском обществе, не проводилось.
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Вопросы особенностей бытования образа в корейской культуре и практик
коммуникации с ним не получили освещения в рамках современных подходов к
исследованию визуального. Закономерности развития корейской визуальной
культуры как единой и непрерывной традиции коммуникации с окружающим
миром изучены недостаточно.
Соответственно, данная диссертационная работа обусловлена выявленной
потребностью в целостной культурологической разработке заявленной проблемы.
Объект исследования: визуальная культура Кореи.
Предмет исследования: визуальные практики в корейской культуре.
Цель исследования: осуществить комплексное исследование визуальных
практик в культуре Кореи с учетом их исторического развития и взаимосвязи с
расширением смыслового горизонта корейской культуры.
Задачи исследования:
1.

Изучить

и

охарактеризовать

особенности

конструирования

визуального образа в культуре;
2.

Раскрыть ценностные смыслы, составляющие смысловой горизонт

корейской культуры и представляющие основание для развития ее визуальной
сферы;
3.

Выявить динамику визуальных образов корейской культуры в

соответствии с изменением условий их бытования;
4.

Выполнить историческую реконструкцию корейских визуальных

практик, которая отражает закономерности и механизмы их возникновения и
изменения при расширении смыслового горизонта;
5.

Разработать типологию корейских визуальных практик, отражающую

историческую трансформацию ценностных смыслов корейской культуры;
6.

Осуществить детальный анализ бытования образов в одном из типов

корейских визуальных практик.
Методология и методы исследования. Методологические основания
исследования

составляют

аксиологический

и

пониманию культуры, включая сферу визуального.

семиотический

подходы

к
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Для достижения отдельных задач исследования были использованы
следующие методы:
1.

Историко-генетический, позволяющий проследить в диахронном

срезе генезис и трансформации корейских визуальных практик;
2.

Типологический,

предполагающий

обобщение

реальности

с

усилением значимых моментов для построения типологии визуальных практик;
3.

Философско-герменевтический,

применяемый непосредственно к

визуальным текстам корейской культуры.
В соответствии с этим, методология данного исследования складывается из
следующих принципов:
1.

Принцип определения культуры как мира смыслов человека, который

связан с живым опытом отношений с окружающей реальностью. Особое место
занимают

смыслы,

имеющие

ценностное

измерение,

т.е.

связанные

с

выстраиванием отношений между человеком и особо значимыми объектами мира.
2.

Принцип понимания визуальной культуры как существующей на

протяжении всей истории человека (Дж. Т. Митчелл) и представляющей собой
одну из форм создания описаний своего значимого опыта (Р. Уильямс). В таком
случае вместе с расширением смыслового горизонта 8 меняется визуальное и
практики коммуникации с ним, поэтому исследованию сформировавшихся в
определенных

культурах

способов

видения

предшествует

реконструкция

ценностных смыслов.
3.

Принцип

исследовательского

понимания
поля

визуальной

визуальных

культуры

исследований.

как

объекта

Визуальная

и

культура

представляет собой комплекс образов, артефактов и практик, связанных с
визуализацией человеком значимого опыта.
4.
8

Конструктивистский принцип, согласно которому существование

Выражение «смысловой горизонт» использует в контексте философской герменевтики
Х. Г. Гадамер. Смысловой горизонт определяет возможные границы понимания визуальных
образов в рамках данной культуры. Внутренние значимые трансформации культуры ведут к
расширению ее смыслового горизонта и усложнению языка визуальной образности.
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визуального неотделимо от сопутствующих практик коммуникации с ним,
которые одновременно конструируют и конституируют его формы.
Научная новизна исследования:
1.

Предложены основания для представления корейской визуальной

культуры как единой и непрерывной традиции коммуникации со значимыми
объектами окружающего мира;
2.

Раскрыты ценностные смыслы, составляющие смысловой горизонт

корейской культуры;
3.

Разработана авторская типология корейских визуальных практик,

указывающих на их связь с исторической трансформацией ценностных смыслов
культуры;
4.

Установлена

специфика

реализации

четырех типов корейских

визуальных практик, их связь с коренными преобразованиями в корейской
культуре;
5.

Охарактеризовано своеобразие бытования образов в одном из типов

корейских визуальных практик (на примере «творческого ремесла»).
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что ее
результаты позволяют сформировать целостный взгляд на корейскую визуальную
культуру, учитывая при этом историческое многообразие форм осуществления
визуальных практик. Разработанная типология визуальных практик может быть
использована в дальнейшем при исследовании различных визуальных культур
(для идентификации визуальных практик, учета их ценностной и смысловой
нагрузки, особенностей бытования образов и т.д.).
Материалы диссертационного исследования могут быть применены для
анализа

перспектив

развития

корейской

культуры,

при

организации

межкультурного взаимодействия и в целом для развития теории визуальных
практик, при разработке курсов по истории корейской культуры.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Смысл визуального образа конструируется в практиках коммуникации

с ним (создания, распространения, потребления). Связано это с тем, что
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конкретные

визуальные

практики

содержат

общепринятые

правила

по

обнаружению и пониманию смысла образов, делают возможным визуальный
опыт и позволяют образам стать воплощением ценностных смыслов культуры.
2.

С расширением смыслового горизонта культуры меняется традиция

понимания визуальных образов и практики их актуализации. Восприятие
визуального образа определяется ценностными смыслами данной культуры и
является

следствием

коммуникации

человека

с

окружающей

средой.

Историческая смена ценностных смыслов отражается на организации визуального
опыта, тем самым формируя основание для культурологического исследования
визуальной образности.
3.

Устойчивые

состояния

ценностно-смысловой

сферы

корейской

культуры на том или ином этапе ее истории во многом определяются
сложившимися формами «субъект-объектных» отношений. Они возникают между
человеком и значимым объектами окружающего мира, включающимися в
смысловой горизонт культуры в процессе освоения действительности. Изменения
указанных отношений способствуют преобразованию ключевых ценностных
смыслов культуры.
4.

Четыре типа ценностных отношений, сложившихся в корейской

культуре, можно обозначить как «человек – сакральное», «человек – человек»,
«человек – светское государство», «человек – человечество».
5.

В соответствии с основными типами ценностных отношений в

корейской культуре сформировались четыре типа визуальных практик, каждый
из которых обладает специфическими характеристиками и условиями реализации.
Каждый тип визуальных практик глубоко укоренен в историко-культурном
контексте

и

связан

с

более

широкими

практиками

(религиозными,

политическими, социальными и т.д.).
6.

Изучение специфики каждого из четырех типов визуальных практик

корейской культуры предполагает обращение к наиболее репрезентативным
сферам их реализации. Фиксация указанных сфер определяется доминирующими
на тот или иной момент истории формами визуальной коммуникации между
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человеком и значимым объектом окружающего мира. Динамика корейских
визуальных практик может быть исследована через последовательный анализ
таких сфер, как традиционное искусство, актуальное искусство, кинематограф,
визуальный контент сети Интернет.
Первый тип корейских визуальных практик «творческое ремесло»
соответствует ценностной ситуации «человек – сакральное». Историческое
оформление

и

доминирование

данного

типа

относится

ко

времени,

предшествовавшему периоду модернизации корейской культуры (до начала XX
века). Его появление определено потребностью в визуальном выражении
значимого

опыта,

связанного

с

развитием

представлений

о

принципах

мироустройства в рамках мифологических и философско-религиозных систем.
Корейские визуальные практики типа «креативные мануфактуры»
существуют в рамках ценностной ситуации «человек – человек». Формирование и
преобладание данного типа связано с коренными социальными, экономическими,
политическими и другими преобразованиями в корейской культуре и охватывает
период с начала до середины XX столетия. Его появление связано с
антропологической проблематикой и переносом визуального дискурса в сферу
художественной культуры, находящейся под воздействием модернизационных
процессов.
Зарождение визуальных

практик

типа «культурные индустрии»

в

корейской культуре было обусловлено возникновением ценностной ситуации
«человек – светское государство». Это нашло выражение во включении в систему
представлений о мире светского государства, что наиболее отчетливо стало
проявляться с середины до конца XX века. Развитие данного типа визуальных
практик, рассмотренное с опорой на корейский кинематограф, представляет собой
историю

государственного

регулирования

производства

и

содержания

культурного продукта, который выступал основанием социальной консолидации
и формой конструирования новой культурной идентичности.
И, наконец, четвертый тип – «виртуальные корпорации» – соответствует
ценностной ситуации «человек – человечество». Становление данного типа
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связано с освоением виртуального пространства и формированием интернетсообществ и относится к концу XX – началу XXI века. Распространение данного
типа визуальных практик связано с актуализацией потребности в личном
самовыражении и самоидентификации в цифровом пространстве, ставшем
основной сферой визуальной коммуникации для большинства современных
жителей Республики Корея.
Таким

образом,

поле

корейских

визуальных

практик

постепенно

усложнялось вместе с развитием смыслового горизонта культуры. Выявленные
типы корейских визуальных практик возникали последовательно и проявлялись в
той степени, в которой сохранялась актуальная для них проблематика. На данном
этапе в культуре Республики Корея можно обнаружить присутствие каждого типа
визуальных практик, которые сосуществуют одновременно и формируют
современную визуальную культуру страны.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования были представлены на следующих научных
конференциях:

Международная

научная

конференция

«Новые

тенденции

социокультурных изменений в корейском и российском обществах» (СПбГУ,
2015); Научно-практическая конференция молодых ученых
искусство:

междисциплинарный

подход»

(СПбГИК,

«Культура и

2015);

Военно-

патриотическая конференция «Моя малая Родина – Ленинградская область»
(Гатчина, 2015); XI Конгресс антропологов и этнологов России (Екатеринбург,
2015);

Международная

научно-практическая

конференция

«Новая

жизнь

культурного наследия: теория, этика и техника реставрации в XXI веке»
(СПбГИК, 2015); Международная научно-практическая конференция «Единство и
многообразие

культурного

пространства

России»

(СПбГИК,

2015);

III

Международная конференция молодых востоковедов «Россия и Восточная Азия
через 70 лет после окончания Второй мировой войны» (ИДВ РАН, 2015); Научнопрактическая конференция молодых ученых «Культурные индустрии: традиции и
современность» (СПбГИК, 2016); IV Международная научная конференция
«Молодое поколение в корееведении» (ИСАА МГУ, 2016); VI Международная
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научная конференция Центра исследований экономической культуры СПбГУ
«Кино

и

капитал» (СПбГУ,

2017);

Международная

междисциплинарная

конференция «120 лет корееведения и российско-корейские исследования в
СПбГУ» (СПбГУ, 2017); V Научная конференция молодых ученых-корееведов,
посвященная 100-летию со дня рождения профессора М. Н. Пака (ИСАА МГУ,
2018); ХХIII Международная научная конференция корееведов России и стран
СНГ (ИДВ РАН, 2019); Научно-практическая конференция молодых ученых
«Культурная среда и культурные практики» (СПбГИК, 2019).
В рамках работы над диссертационным исследованием были получены
гранты на участие в международных летних школах Korean Art Workshop for
Doctoral Students (Республика Корея, 2018), Korean Art Workshop for Graduate
Students (Республика Корея, 2019).
Отдельные результаты проведенного по теме диссертации исследования
отмечены в 2018 году второй премией Пятого всероссийского конкурса молодых
ученых в области искусств и культуры (в номинации «Теория и история искусства
и культуры»).
По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных статей и
тезисов докладов, в том числе 4 публикации – в изданиях, рекомендуемых ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Проблематика и выводы исследования соответствуют паспорту научной
специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» по следующим пунктам:
1.8. Генезис культуры и эволюция культурных форм; 1.9. Историческая
преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов;
1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры, 1.19.
Культура и этнос.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, двух глав,
каждая из которых разделена на два параграфа, заключения, списка литературы,
содержащего 161 наименование, из которых 56 на английском языке. Общий
объем диссертационной работы составляет 183 страницы.
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ГЛАВА 1. Ценностно-смысловые основания развития визуальных
практик в корейской культуре

1.1.

Особенности и перспективы современных культурологических
исследований визуального

Гуманитарные науки по своей природе чутко отзываются на происходящие
с человеком изменения, тем самым представляя собой тонко настроенный
индикатор актуальных процессов.
Одним из таких вызовов для осмысления стало формирование во второй
половине XX века визуальной культуры. Появление концепта «визуальная
культура» констатирует факт тотальной погруженности современного человека в
визуальный контент. Кроме того, реактивное развитие запечатлевающих
технологий оказалось способно обособить человеческий взгляд в качестве
отдельного объекта исследований, тем самым поставив вопрос о сущности
взгляда, его культурной обусловленности и автономном существовании образов.
Как и любое новое исследовательское поле, визуальная культура
потребовала развития соответствующего теоретического аппарата, который, с
одной стороны, соответствовал бы современным академическим тенденциям, а с
другой – был способен ответить на релевантные вопросы, возникающие в поле
усиливающегося плюрализма визуальной культуры. Комплекс подходов разных
дисциплин, который вызвался решить эти задачи, получил обобщенное
наименование «визуальные исследования» («visual studies» или «visual culture
studies»).
Британские культурные исследования (cultural studies) заложили идейную и
методологическую основу визуальных исследований, обратились в процессе
реализации критических исследований к скрытым ранее областям человеческой
жизни. Впрочем, не только это направление оказалось у истоков изучения
визуального и не только критической теории обязаны его достижения.
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Американский теоретик в области истории искусства Дж. Элкинс в своем эссе
«Шесть способов сделать визуальные исследования серьезной дисциплиной»
убедительно доказывает, что существовало множество других исследователей,
работы которых могут быть рассмотрены в качестве теоретических истоков
нового направления9.
Необходимость

реформирования

понимания

образов

назревала

в

искусствоведении c середины XX века и оформилась в констатацию «конца
искусства» А. Данто10, что манифестировало неспособность прежних категорий
концептуализации соответствовать плюралистическому и подвижному полю
современного искусства. Именно с реформированием искусствоведения связаны
наиболее продуктивные и перспективные работы 11 в отрасли визуальных
исследований.
Путь антропологического знания12 пролегал через рассмотрение вопросов
самоидентификации человека и фиксации способов специфического культурного
существования. Американский антрополог М. Мид посредством знаменитой
работы «Балийский характер» еще в 1942 году установила значимость
фотографии

как

способа

отражения

невербализируемых

особенностей

повседневной жизни.
Собственную траекторию к исследованию визуального обозначила и
социология, которая обратила внимание на сущность изображения как носителя
социального смысла и паттернов поведения, а также на его способность
осуществлять

9

визуальную

репрезентацию

социальных

отношений

и

Элкинс Дж. Шесть способов сделать визуальные исследования серьезной дисциплиной //
Исследуя визуальный мир. Вильнюс: ЕГУ, 2010. С. 374.
10
Danto A. The Wake of Art: Criticism, Philosophy, and the Ends of Taste. London, New York:
Routledge, 1998.
11
Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований: ответ на
статью Мике Баль «Визуальный эссенциализм и объект визуальной культуры» // Логос. 2012. №
1(85). C. 250–259.
12
Копцева Н.П. Ильбейкина М.И. Визуальная антропология как актуальная область культурных
исследований // Гуманитарные и социальные науки: сетевое издание. 2014. № 2. С. 133–155.
URL: http://www.hses-online.ru/2014/02/16.pdf (дата обращения 10.10.2019).
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нормативности13. Для французского философа и историка культуры М. Фуко
визуальное стало отражением механизмов власти и дисциплины («Надзирать и
наказывать»,1975). Британский теоретик феминизма Л. Малви в своем эссе
«Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» (1975) констатировала
маскулинность взгляда, свойственную кинематографу Голливуда.
Таким образом, во второй половине XX века интерес социальных и
гуманитарных исследований планомерно сместился в сферу визуального. Этот
поворот представители разных дисциплин констатируют по-своему, однако
неизменными остаются временной период и общие предпосылки в изменении
человеческого существования – XX век как период нарастающего производства
визуальных артефактов и развития средств их технического воспроизведения.
Непосредственно понятие «визуальный поворот» было применено и
интерпретировано в рамках нескольких теоретических линий изучения образа.
Так,

«iconic

turn»

Г. Бѐма

подразумевал

акцент

на

онтологических

и

эпистемологических вопросах образности, «pictorial turn» Т. Митчелла указывал
на политический аспект смыслового медиума, а «visual turn» связан с уже
обозначенной ранее исследовательской традицией британской школы14. При этом
иконический/визуальный/пикториальный поворот окончательно не вытесняет
предшествующие парадигмы исследования человеческой реальности, в частности
лингвистическую, но лишь отмечает назревшую необходимость дополнения
существующей исследовательской практики.
В таких условиях появление отдельного направления исследований, которое
бы обращалось к визуальной культуре, было вопросом времени.
Российский философ и историк культуры О. В. Беззубова выделяет три
этапа развития проблемного поля визуальных исследований: на первом
происходит преодоление установок традиционного искусствознания (70-е гг.),
второй этап связан с обогащением теории семиотикой (80-е гг.), третий этап
13

Запорожец О.Н. Визуальная социология: контуры подхода // ИНТЕР. 2007. Том. 1. № 4.
C. 33–43.
14
Инишев И.Н. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. №1 (85). 2012.
С. 187–189.
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включает

пикториальный

поворот

и

окончательное

обращение

к

самодостаточности образа (90-е гг.)15.
На сегодняшний момент визуальные исследования представляют собой
проблемное поле16, в котором пересекаются интересы разных дисциплин,
связанные с визуализацией человеческого опыта и сопутствующих культурных
практик.
Отдельно стоит отметить, что визуальное в современных исследованиях
существует в трех состояниях.
Во-первых, в качестве визуализации данных и результатов исследований.
Это наиболее простая форма визуального, но она имеет значение для правильной
интерпретации выводов исследования. Так, в социологии инфографика позволяет
наглядно представлять сложную информацию, а полевые фотографии призваны
иллюстрировать антропологические работы.
Во-вторых,

как

методологическая

ориентация

на

визуальные

репрезентирующие материалы. В этом случае визуальные артефакты и документы
являются

непосредственным

источником

смыслов,

которые

предстоит

обнаружить исследователю.
В-третьих, как опосредованная культурным опытом оптика человеческого
видения. Именно на этом аспекте сосредоточена данная диссертационная работа.
Также уточнения требует достаточно очевидный, но принципиальный
вопрос. Визуальные исследования зародились в англо- и немецкоязычной среде,
которая сформировала терминологический аппарат и основные установки.
Поэтому крайне важно обозначить смысловые нюансы, изначально присущие
понятиям «image» и «visual». Слово «image» может быть переведено и как
«изображение», и как непосредственно «образ», что диктует необходимость в
уточнении
15

различий

между

ними

и

между понятиями

«наглядное» и

Беззубова О.В. Визуальная культура и визуальный поворот в культуральных исследованиях
второй половины XX века //Ученые записки Орловского государственного университета.
Серия:Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5. С. 75–79.
16
Мазур Н.Н Исследования визуальной культуры: история и предыстория // Искусствознание.
2018. № 1. С. 17.
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«визуальное». «Изображение» воспринимается органами чувств и представляет
собой наглядное отображение реальности. Тогда как «образ» постигается через
сознание, память, опыт в процессе визуального восприятия и представляет собой
опредмечивание идеи. Изображение вызывает соответствующий образ, но
последний может существовать в памяти без необходимости физического
воплощения. Перевод слова «visual» также может быть осуществлен в следующих
вариантах: «зрительный», «образный», «наглядный» и даже «оптический».
Все

эти

коннотации

соответствуют

исследовательской

программе

визуальных исследований, которые сосредоточены не столько на иллюстративно
представленном, сколько на зримом, образном и явленном посредством
определенной оптики. Одновременное сосуществование этих аспектов раскрывает
специфику объекта визуальных исследований.
Объект этот можно обозначить как визуальный образ, при этом уточнив всю
сложность его понимания в заданной исследовательской парадигме, которая
определяет следующие его характеристики:.
1.

Самостоятельность. Визуальный образ не просто отражает реальность

и служит его пассивным зеркалом, но существует автономно и способен
порождать новые смыслы. Образ не запечатан в артефакте, он выходит за его
пределы и способен замещать реальность или обращаться к несуществующему
явлению. Со временем, помещаясь в иные контексты и сталкиваясь с другим
зрителем, образ дополняется новыми смыслами. Также образ самостоятелен и по
отношению к вербальному языку, процесс смыслообразования выходит за
пределы вербализации. Образ способен создавать собственную реальность17,
существующую

в

ментальной

форме

и

сформированную

посредством

воображения.
2.

Коммуникативность. Именно в процессе коммуникации визуальный

образ встраивается в систему значений и обретает свой собственный смысл. Эти
отношения, с одной стороны, неотделимы от человеческого существования, так
17

Суворов Н.Н. Воображаемое как феномен культуры. Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. С.
43–52.
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как образы окружают человека постоянно и сам процесс взаимодействия с ними
растворен в его активности. С другой стороны, логика образного восприятия
определяет особое рефлексивное усилие18, необходимое для понимания смысла
изображения.
3.

Опытность и эмоциональность. Визуальные образы позволяют

«переживать, интерпретировать и понимать условия своей жизни»19, они
выражают развитие отношения человека с окружающим миром. Опыт человека
является

следствием

его

существования

в

определенном

культурном

пространстве, которое обладает устоявшейся системой ценностей и смыслов. При
коммуникации с образом человек интерпретирует его, пропуская через
индивидуальную, но сформированную культурным окружением, ценностную
призму и наделяя своим личным значением. Образ существует за счет
порождения соответствующего отклика в сознании зрителя, который, в свою
очередь, определяется опытом.
4.

Аутентичность.

Образ

представляет

собой

свидетельство

его

очевидца, непосредственно представленное в его сознании и связанное с личными
смыслами. Это уникальный опыт смотрящего20, который, одновременно со своей
совершенной субъективностью, встроен в общее культурное пространство.
Визуальный образ может в разной степени точности пересекаться с реальностью,
но он всегда верен внутреннему ощущению правдивости.
5.

Телесность. Видимость образа зависит от положения тела в

пространстве и направленности взгляда, а также его способности охватить
определенный масштаб реальности21. Человек способен увидеть только то, что
находится перед ним, на что он смотрит в данный момент, все остальное исчезает
из поля видимости, хотя продолжает подразумеваться. Когда тело меняет свое
18

Инишев И.Н. Бедаш Ю.А. Визуальное, социальное, образное: зрительное восприятие как
фактор современной культуры // ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. № 1 (7). С. 16.
19
Practices of looking: An Introduction to visual culture / Sturken, M., Cartwright, L. New York and
Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 56.
20
Бергер Дж. Искусство видеть / пер. с англ. Е. Шраги. СПб: Клаудберри, 2012. С. 11.
21
Петровская Е.В. Теория образа / Российский гос. гуманитарный ун-т, Ин-т философии РАН.
М.: РГГУ, 2010. С. 50.
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положение в пространстве, то меняется и наблюдаемый образ, потому как
открывается с нового ракурса.
6.

«Мерцание». Визуальный образ сочетает видимое и невидимое,

мерцает, подсвечивая сложно вербализируемую систему связей и смыслов, все то,
что,

исходя

из

собственного

культурного

опыта,

человек

увидел

и

интерпретировал. Образ включает не только то, что непосредственно изображено,
но и ту сложную систему отношений, в которую оно включается согласно
культурному опыту.
7.

Контекстуальность. Визуальные практики, с которыми соотносится

образ и в систему которых он вписан, определяют его интерпретацию. Потому
исследование визуального образа тесно связано с контекстом его существования,
который устанавливает специфику создания и распространения образов,
особенности коммуникации со зрителем. Кроме того, образ связан с культурным
контекстом, который, в свою очередь, может обогащаться бесконечно, что делает
невозможным достижение тотального понимания образа и его исчерпывающего
описания.
Итак, указанные характеристики визуального образа указывают на
подвижность и изменчивость его смыслового содержания. Смысл раскрывается
через понятие опыта, индивидуального по своей природе и культурного по
отношению к общепринятой и разделяемой системе ценностей. Для понимания
смысла визуального образа необходимо описание условий его бытования,
которые и делают возможным визуальный опыт. Тем самым все многообразие
способов коммуникации с образами – создание, распространение и потребление –
уже является «сообщением» («The medium is the message»22) и содержит
общепринятые правила по наделению его смыслом.
Выявленные характеристики визуального образа в качестве объекта
исследования демонстрируют специфику visual studies. Для них характерен
смещенный фокус с самого образа на все то, что его окружает, что позволяет ему
22

Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева.
Москва; КАНОН-пресс-Ц ; Жуковский : Кучково поле, 2003. С. 9.
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появиться и быть понятым, что определяет возможность наделения его смыслом.
Другими словами, визуальные исследования

«отвергают

предварительное

различие между «художественный» и «нехудожественный», которое традиционно
характеризует историю искусства, и включают в свои задачи рассмотрение всей
сферы изображений и полного спектра всех форм визуального опыта для
изучения способов, которыми ценности, убеждения, идеи и идентичности
визуально обсуждаются, составляются, разделяются и передаются»23. Данная
специфика определяет также и методологические ориентиры исследований
визуального в культуре.
Так, российский социолог Т. В. Вдовина обозначает следующие базовые
подходы24: а) психоаналитический, связанный с личностью автора и его
персональными

проекциями

в

артефактах;

б)

социально-критический,

ориентированный на раскрытие властной природы и установление присутствия
идеологии в визуальном; в) деконструктивизм, обращенный к деконструированию
визуального как текста; г) дискурсивный, ориентирующийся на роль и место
интерпретатора в процессе коммуникации.
Философ и специалист по урбанистической проблематике С.В. Пирогов
иным

образом

выделяет

четыре

парадигмы

современных

визуальных

исследований: «натурализм (с ориентацией на позитивистскую методологию),
структурализм

(с

конструктивизм

(с

ориентацией
ориентацией

на
на

системно-семиотический
анализ

ситуации

анализ),

возникновения

и

функционирования явления, в том числе и дискурсивный анализ), феноменология
(с ориентацией на анализ смысла – как производителя, так и потребителя
визуальных образов)»25.
23

Somaini A. Art History, Aesthetics and Art Criticism //Art history and visual studies in Europe :
transnational discourses and national frameworks / edited by Matthew Rampley, Thierry Lenain,
Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass, Kitty Zijlmans. Leiden, Boston : Brill, 2012.
P. 20.
24 Вдовина Т.В. Визуальные исследования: основные методологические подходы // Вестник
РУДН. Серия «Социология». 2012. №1. С. 16–26.
25 Пирогов С.В. Горизонты исследований визуального // Вестник Томского государственного
университета. Философия. Социология. Политология. 2013. № 4 (24). С. 126.

26

Интересными представляются разработки другого российского социолога
Н.В. Веселковой, которая в статье «Методические ориентиры визуальных
исследований»26 предлагает вариант упорядочения визуальных методологий.
Автор опирается на триады, раскрывающие суть социального взаимодействия
визуального, где: а) коммуникативная триада объединяет производство – образ –
аудиторию, в) субъектная триада включает автора – наблюдаемых – аудиторию, в)
методологическая триада заключает поле – анализ – презентацию.
Однако наиболее точно, на наш взгляд, специфика осуществления
визуального исследования определена теоретиком культуры и арт-критиком
М. Баль в статье «Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований».
Автор пишет: «Исследования визуальной культуры вряд ли станут описывать
конкретные артефакты и их происхождение по примеру истории искусства или
целые культуры, как это делает антропология. Скорее, они должны критически
анализировать

стыки

и

соединения

визуального

поля,

расшатывая

его

«естественное», «привычное» состояние. Он должен фокусироваться на местах,
где объекты — часто, но не исключительно — визуальной природы совпадают с
процессами и практиками, формирующими данную культуру»27.
В целом, обзор соответствующей литературы по методологии визуальных
исследований показал, что не существует четко обозначенных универсальных
исследовательских алгоритмов. Поле визуальных исследований представляет
собой место сосуществования и переплетения различных дисциплин, поэтому
методологическая ориентация осуществляется исходя из исследовательских задач
и особенностей конкретной дисциплинарной установки. Однако можно отметить,
что исследования визуального образа имеют свою специфику по сравнению с
исследованиями образа лингвистического и потому требуют расширения
инструментария

исследователя

и

стремления

преодолеть

ограничения

вербализированного описания.
26

Веселкова Н.В. Методологические ориентиры визуальных исследований // Документ. Архив.
История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. Вып. 17.С. 309.
27
Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // Логос. 2012. №1
(85). С . 243.
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Таким

образом,

визуальные

исследования

являются

выражением

последовательного развития гуманитарной науки, для которой на данном этапе
характерен поворот к повсеместно окружающим человека визуальным образам.
Визуальные исследования в первую очередь представляют собой констатацию
исследовательского интереса и оптики рассмотрения, но не полноценную
методологию.

Непосредственно

программа

визуального

исследования

оформляется из набора ранее устоявшихся методологий, способных установить
специфику визуального и их связь с более широкими культурными практиками и
процессами.
Так как данное исследование направлено на разрешение проблемы
понимания визуальной образности, то в качестве методологии решено обратиться
к феноменологической герменевтике – оформившемуся к концу XX века
философскому направлению понимающей интерпретации текстов культуры.
Сформировалось данное направление в процессе постепенного отказа
феноменологии от абсолютной безпредосылочности и ее обращения к личности
воспринимающего и сопутствующему контексту. В ходе этих изменений она
сближается с герменевтической традицией, для которой образы тесно связаны с
культурным контекстом и диалогичностью. Постепенно происходит переход от
герменевтики и феноменологии к герменевтической феноменологии и, наконец,
феноменологической (философской) герменевтике.
Наиболее развитой традиция феноменологической герменевтики предстает
в работах Х.-Г. Гадамера. Ученый значительно расширяет границы применения
герменевтики, включая в них «все, что уже не пребывает непосредственно в своем
мире, а высказывается к нему и в нем»28.
Понимание, центральная категория герменевтики, для Х.-Г. Гадамера
изначально предрассудочно, однако это понятие реабилитируется, обнаруживая
свою продуктивность для сознания и непосредственную возможность самого
понимания. Предрассудочность определяет принадлежность к истории и
28

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / общ. ред. и вступ. ст. [с.
5–36] Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. С. 216.
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включает человека в процесс ее свершения, тем самым определяя его нахождение
внутри предания, что позволяет слиться с ним и сделать своим, снять
противопоставление между жизнью и знанием о ней29.
Условием понимания выступает открытость интерпретатора, который, при
сохранении собственного сформированного мнения, дает возможность тексту
говорить. Мнение понимается не как бесконечные субъективные инвариации, но
как адекватное соотношение с тем, что ожидается увидеть или прочитать.
Герменевтическое

восприимчиво30,

сознание

оно

позволяет

раскрыть

напряженность, возникающую при встрече современности и исторического
текста.
Постулируемая историчность текста предполагает реконструкцию условий,
в которых текст был создан и в которых проявляется его изначальная интенция.
Такая реконструкция представляет собой обязательный подготовительный этап
понимания,

однако

она

всегда

является

вторичной

по

отношению

к

реконструируемому и искаженной, что требует последующего углубления.
Каждая эпоха понимает по-своему тексты, и временной разрыв не представляет
проблему, но, наоборот, способствует бесконечному обогащению смыслов 31.
Х.-Г. Гадамер

поднимает

действенно-исторический

вопрос,

который

позволяет понять предназначение текста, тем самым дополняя отношение
«истолкование-понимание»

применением,

правильно задать

к

вопрос

тексту,

т.е.

чтобы

реализацией.
определить

Необходимо

его смысловую

направленность. Вопрос задает перспективу ответа, он указывает на предпосылки
и обладает ограниченностью горизонта. Вопрос напрашивается, заложено его
ожидание, мы не можем от него уклоняться, мы задаем вопрос тексту и должны
быть готовы к ответам: «понять текст — значит понять этот вопрос»32. Тем
самым, открывается беседа с текстом, исход которой не ясен.

29

Там же. С. 41–42.
Там же. С. 321.
31
Там же. С. 352.
32
Там же. С. 435.
30
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Сознание исследователя при осуществлении герменевтической процедуры
отличается опытностью, готовностью услышать и пережить, а также открыть
неявное и скрытое, т.е. действовать в ситуации, нуждающейся в интерпретации.
Важной категорией для Х.-Г. Гадамера выступает язык, который является
местом встречи автора и интерпретатора и позволяет пониманию осуществляться.
Язык слит с тем, что он выражает и передает, весь мир выражается в языке и язык
существует за счет выражения мира.
Таким образом, спецификой философской герменевтики выступает
обращение к феноменам, т.е. существующему в сознании человека жизненному
миру. В рамках такого подхода визуальные образы также предстают как
феномены, данные сознанию и связанные с историческим культурным
контекстом как традицией их понимания.
Для данного исследования это означает два принципиальных аспекта при
формировании методологии: ценностное основание визуальной образности и
необходимость реконструкции контекста видения. Остановимся подробнее на
значении выделенных положений для данного исследования.
1.

Визуальные

образы

представляют

собой

возможности

для

опредмечивания ценностных смыслов культуры. Если человек является по своей
сути переживающим мир, то феномены визуальных образов также предстают
данными в переживании. Переживание существует в настоящем моменте,
содержит отношение значимости и опыт проживания жизни. Другими словами,
переживание имеет ценностную природу, а значит, ценности культуры
определяют возможность появления того или иного визуального образа.
Наряду с высшими ценностями, опредмечивание которых в чистом виде
представляется затруднительным, в повседневности человека реализуются
ценностные смыслы, которые представляют собой жизненное воплощение особой
значимости чего-либо в конкретной культуре. Данное понятие подчеркивает
живость, практическую ориентацию, а также многообразие форм воплощения
ценностей. Ценностные смыслы конкретной культуры раскрывают ее специфику,
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потому как обращаются к непосредственному опредмечиванию ее духовного
содержания и учитывают возможности для его практической реализации.
При определении присущих культуре ценностных смыслов, ключевое
значение играет их понимание как «субъект-объектных» «отношений между».
При этом вторая сторона коммуникации предстает как носитель положительной
значимости.
Если возникает необходимость описать ценностные смыслы культуры, то
нельзя их просто перечислить: они вытекают из повседневной жизни и чутко
отзываются на ее кардинальные изменения. Поэтому можно говорить о системе
ценностных смыслов (аксиосфере33), более или менее стабильно существовавшей
в определенный культурно-исторический период, а также о ее трансформации.
Система эта развивалась вокруг представлений об особой значимости чего-либо в
жизни общества и человека и сопутствующими этому повседневными смыслами.
Потому первым этапом исследования визуального в корейской культуре должно
стать установление присущей ей системы ценностных смыслов, ее исторические
изменения и современная специфика.
2.

Необходимость реконструкции исследователем контекста видения

определена коммуникативной природой визуального образа, согласно которой
образ рождается в процессе его интерпретации, понимания через призму
культурных ценностей и смыслов. Визуальный образ не существует в вакууме: он
всегда вписан в общепринятые способы коммуникации с ним, его понимания.
Этот процесс понимания образует традицию: с одной стороны – непрерывную, а с
другой – постоянно творящуюся и обновляющуюся. Традиция понимания
определяется

историко-культурным

контекстом,

позволяет

человеку

ориентироваться в потоке визуальных образов, соотносить их смысл с уже
известным и принятым в данной культуре.
Потому представляются перспективными исследования не только видимого
– многочисленных визуальных образов культуры, но и всего того невидимого, что

33

Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 1997. С. 54–55.
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скрыто и существует в фоновом виде и что может быть описано через язык теории
практик.
Теория

практик

определяет

человека

через

его

повседневные

рутинизированные действия. Однако единства в понимании сущности концепта
«практики» не существует 34, что связано с широтой и разнообразием общего
дискурса для представителей разных наук, свободой самоопределения в его
пределах. Выделяются две основные идеи, обязательно реализующиеся в
исследованиях практик35: фоновый и раскрывающий характер практик.
Практики понимаются как обычная, скрытая от повседневного взгляда
деятельность человека, несущая в себе особый характерный отпечаток времени и
места. Основой исследования практик можно назвать дистанцирование, взгляд со
стороны,

смену

ракурса

рассмотрения

привычного

и

интерпретацию,

обнаружение нового смысла с этой новой точки зрения. Исследовать практики
культуры – значит обратиться к повседневному, найти новый смысл в том, что
кажется очевидным и привычным, но еще не было вербализировано и прояснено в
научном тексте.
Центральным понятием теории практик является «фон» как всегда явное и
существующее, но лишенное фокуса повседневного внимания, а потому размытое
и трудноотделимое. Фон всегда теряется за передним планом, однако именно в
нем заключена вся совокупность форм осуществления деятельности, а также
условия возможности ее существования.
Теория практик разрабатывается и применяется преимущественно в
социологии36, занимающейся повседневностью через вскрытие многообразных
способов действия человека и придания им социального значения.
Исследование практик в рамках культурологии обусловлено специфическим
для данной дисциплины взглядом на человеческую реальность. Культурные
34

Волков В.В. Хархордин О.В. Теория практик. СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2008. С.33.
35
Там же. С. 17.
36
Шугальский С.С. Социальные практики: интерпретация понятия // Знание. Понимание.
Умение. 2012. №2. С. 276–280.
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практики

предстают

не

просто

привычным

способом

осуществления

деятельности, но неизменно связанным с актуальными для данной культуры
ценностными смыслами. Таким образом, методология исследования практик
меняется от отстраненного наблюдения и фиксации на активную интерпретацию
и включение в культурный контекст.
Употребление понятия «практики» во множественном числе подчеркивает
их многообразие, соответствующее многообразию способов освоения мира
человеком. Среди всего многообразия культурных практик данное исследование
будут интересовать те, которые связаны с бытованием визуального образа.
Другими словами, данная работа сконцентрирована на понятии «визуальные
практики», которые охватывают сформированный в определенных культурноисторических условиях способ создания, распространения и интерпретации
визуальных образов, посредством чего осуществляется опредмечивание и
воспроизводство культурных смыслов. Такое понимание визуальных практик
получило

распространение

в

англо-американской

традиции

визуальных

исследований37, а также в теории медиа и коммуникаций38.
Теория практик обогащает визуальные исследования, позволяет обнаружить
то, как культурный контекст формирует способы создания и распространения
артефактов, а также интерпретацию образов. Следовательно, исследование
визуальных практик Кореи предполагает историческую реконструкцию традиции
видения, свойственного корейской культуре. Оно направлено на поиск ответа на
вопросы: как складывается так, что при создании визуальных образов в корейской
культуре осуществляются определенные привычные действия в определенное
время, и как характер подобных привычных действий изменяется с течением
времени?
37
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Итак,

для

данной

работы

визуальное

предстает

объектом

исследовательского интереса, а в качестве методологии устанавливается
философская

(феноменологическая)

герменевтика.

Становится

возможным

сформулировать гипотезу исследования: по нашему мнению, на основании
исторической смены ценностных смыслов в корейской культуре можно выделить
несколько

типов

визуальных

практик,

создание,

распространение

и

интерпретация визуальных образов в рамках которых определяется ключевыми
для данного этапа существования культуры ценностными смыслами.
Принципы

дальнейшего

исследования

определяются

следующими

положениями:
1.

В основании визуального образа лежит переживание, которое

определяется ценностными смыслами данной культуры. Историческая смена
ценностных смыслов отражается на традиции понимания. С переживания же
начинается

и

методологическая

процедура

понимания

визуальности.

Установление системы ценностей культуры является предваряющим этапом для
осуществления визуальных исследований в рамках культурологии.
2.

Исследование

визуального

образа

подразумевает

установление

контекста его существования, определяющего понимание и предназначение
образов. Знание контекста не является определяющим, однако оно позволяет
задавать «правильные вопросы» визуальному тексту. Понимание визуального
образа движется от общего к частному, от контекста к самому образу, и наоборот.
3.

Визуальный образ существует как представленный сознанию, это

представление относится к сущности образа и раскрывает один или несколько его
аспектов. Поэтому необходима фиксация и описание образа, основанная на его
чувственном

восприятии

исследователем.

Визуальный

опыт

становится

отправной точкой исследования.
4.

Визуальный образ предстает как текст, отличный от линейной

организации текста лингвистического. Этот текст не является конечным и
застывшим, но обрастает новыми смыслами при каждой интерпретации с
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течением времени. Потому необходимо быть открытым к беседе с текстом,
позволить ему «говорить».
5.

Исследователь

обладает

предрассудками,

которые

необходимо

определить и установить их полезность для понимания. За субъективностью
находится над-субъективное, относящееся к включенности в культуру и
позволяющее пониманию осуществляться. Необходимо органичное сращивание в
единый смысловой горизонт собственного мнения и голоса текста.
6.

Вербализация

исследователем

своего

понимания

является

заключительным этапом, на котором необходимо учитывать внутреннее единство
визуального языка и мышления, которое еще более спаяно с ним, чем
лингвистическое. Потому исчерпывающий прямой перевод в вербальную
плоскость

невозможен.

В

вербальном

описании

визуальных

образов

субъективный опыт обращается к над-субъективным структурам культуры и
вскрывает скрытые смыслы.

1.2.

Исторические изменения ценностных смыслов
корейской культуры

За время своего существования корейская культура неоднократно пережила
кардинальные смены ценностных ориентиров. Происходило это тогда, когда в
качестве

объекта

коллективной

значимости

появлялись

новые

явления,

обусловленные историческими переменами в культуре повседневности. На наш
взгляд, на основании предварительного изучения материалов по истории
корейской культуры, можно выделить несколько существовавших ключевых
ценностных отношений. В данной работе они могут быть описаны как отношения
«человек – сакральное»,

«человек – человек»,

«человек – светское

государство», «человек – человечество».
Данные типы ценностных отношений соответствуют
типологии

развития

культуры

(традиционная,

общепринятой

индустриальная

и
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постиндустриальная) и соотнесены с историко-культурной спецификой развития
корейского общества.
Первый тип ценностных отношений в корейской культуре, который
сохраняется до сих пор, – это отношения между человеком и сакральным,
сопутствующее этому понимание места и роли человека в мире, а также
рекомендуемый в связи с этим правильный образ жизни. При этом вместе с
исторической сменой и наслоением философско-религиозных систем, сакральное
в корейской культуре приобретало разное значение.
Мир древних корейцев до прихода на полуостров крупных философскорелигиозных систем осмыслялся через множество местных культов и верований,
связанных преимущественно с поклонением духам-покровителям рода и духам
плодородия в рамках мифологического мировоззрения. Центральным стержнем
такого мировоззрения можно назвать шаманизм (mugyo) – «веру в 10000 духов»,
его существование тесно переплеталось с анимизмом, тотемизмом, культом
предков и Неба39. Шаман осуществлял gut (ритуал) и выступал в качестве
посредника между людьми и многочисленными духами, населяющими объекты
окружающего мира. Выделяется два наиболее типичных шаманских ритуала40: на
удачу (jaesu-gut) и утешение умерших (ogu-gut), которые связаны с самыми
базовыми потребностями человека. От расположения и покровительства духов
предков зависело благополучие живых людей, а шаман организовывал диалог
между этими двумя мирами. Самым древним предком разных поселений было
тотемное животное, кроме того, почитались и относящиеся к космогоническим
представлениям существа41. Например, тигр42, столь распространенный на
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Хан В.С. Мифологические и религиозно-философские представления в эпохи древности и
раннефеодальной государственности на Корейском полуострове // Известия корееведения
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P. 28.
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полуострове в те времена, является героем многочисленных преданий. Также
особую значимость представляли духи многочисленных гор, камней Корейского
полуострова и деревьев.
Отдельно необходимо отметить существовавший культ Неба, который
впоследствии получил развитие в идеях даосизма и конфуцианства. Наличие
этого культа фиксируется у племен Корейского полуострова еще в первых веках
нашей эры и связывается с календарными обрядами земледельцев 43.
Итак, сложившаяся система корейских мифологических представлений
определяла мир как пространство сосуществования человека и многочисленных
духов. Эти духи способны оказывать влияние на жизнь человека, поэтому
необходимо осуществлять кут для направления их активности в благоприятное
для

человека

русло.

Кут

представлял

собой

активное воздействие

на

окружающую действительность, а используемые шаманом предметы, песни и
движения наделялись особыми свойствами, что представляет собой принцип
партиципации.
Вопросы выживания и простые земные наслаждения стали основой для
выстраивания человеком отношений с окружающим миром. Существовавшие
культы Неба, гор, пещер, рек, животных делали этот мир наполненным
значимыми явлениями, на которые необходимо было ориентироваться для
благополучия. А культ предков и Основателей устанавливал также и временную
связь с пространством, укрепляя позиции человека с точки зрения уже
свершившегося прошлого. Потому самые древние ценностные смыслы корейской
культуры

связаны

с

трепетным

отношением

к

природе,

гармоничным

сосуществованием с многочисленными духами, пониманием себя как части
разворачивающегося во времени и пространстве мира. В связи с этим особой
значимостью обладали люди, которые могли бы выступать посредниками между
42
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мирами в решении жизненно важных проблем и ориентироваться в ритмах
природы.
Следующим переломным моментом стало появление на Корейском
полуострове новых философско-религиозных систем, которые привнесли новые
правила миропорядка. Этот период совпадает с формированием первой
государственности и обозначается как «Период Трех государств» (57 г. до н.э. –
668 г. н. э.) – Когурѐ, Пэкче и Силла. Несмотря на то, что каждое государство
продемонстрировало свою собственную стратегию развития, общие тенденции в
изменении представлений о принципах мироустройства были характерны для
каждого из них, поскольку были связаны с основными принципами и ценностями
новых учений.
Конфуцианство проникло на Корейский полуостров в результате усиления
контактов с Китаем, уже в V веке была открыта первая конфуцианская академия
Тхэхак.
Особенностью той системы мира, которую предлагает конфуцианство,
является всепроникающая иерархия и вертикальные отношения. Приход
конфуцианства

происходил

государственности,

поэтому

одновременно
оно

объясняло

с

установлением

и

регулировало

первой
ситуацию

формирования государственного аппарата, который в период Троецарствия
представлял собой абсолютного правителя и складывающуюся знать44. Именно
они стали основными последователями конфуцианства, активно усваивали и
прочие элементы китайской культуры, в том числе, письменность. Потому
конфуцианство оказало большее влияние на мировоззрение аристократии и
чиновников, для которых иерархичность и образованность были залогом и
принципом собственного существования.
Выстраивание конфуцианской модели общества ориентируется на модель
семьи и предполагает гармоничное взаимодействие между его членами.
Отношения эти основаны на взаимном служении, подразумевают ответственность
44

Андронова Л.А. "Партии" в традиционной Корее: истоки и эволюция // Вестник Томского
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обоих сторон для достижения общего блага. Для организации гармоничного
существования в обществе конфуцианство стремится создать максимально
полный перечень правильных действий в рамках социальных ролей в любых
жизненных ситуациях. Реализация в повседневной жизни пяти добродетелей
(человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность и правдивость) и
пяти отношений («государь – подданный», «родители – дети», «муж – жена»,
«старший – младший», «друг – друг») представлялась залогом стабильного
функционирования общества.
На первый взгляд, существование разного рода сверхъестественных или
божественных

сил

принципиальным

в

такой

является

системе
правильное

мира

отсутствует.

выстраивание

Вместо

этого

межчеловеческих

коммуникаций, которое строго регламентировано и упорядоченно.
Однако при этом объяснение общественного и государственного устройства
осуществляется на основании принципов, которые заложены Небом и уже были
осознаны

«древними

соверешенномудрыми»45.

Тем

самым

сакральное

продолжает существовать в качестве объекта коллективной значимости, который
видоизменяется под влиянием актуальных общественных потребностей на этапе
формирования государственности. Человек в такой системе остается тесно
включенным в окружающий мир, частным проявлением которого является
общество, а ритуал с течением времени обретает вид этикета. Природа ритуала
надчеловечна: человек лишь способен осознать ритуал как способ определения
себя в мироздании и искренне начать следовать ему.
В частности, особенно четко проявляется это через догматический характер
основных положений, понятие «ли» (ритуал), а также небесную природу
общественных

законов.

Как

отмечает

выдающийся

этнограф-кореевед

Ю.В. Ионова, «В Корее был создан культ Конфуция и его учеников, а также всех
великих людей и лиц, отличавшихся особенно ревностным и точным
соблюдением конфуцианских правил и имевших особенные заслуги перед
45

Рысаков А.С. Конфуцианство как духовная традиция // Вестник Русской христианской
гуманитарной академии. 2009. Т. 10. №. 3. С. 121.
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государством»46. В честь таких людей воздвигались храмы, им возносились
молитвы, хотя наличие божественной природы в них не подразумевалось. В
каждом доме существовали и домашние святилища, хранившие таблички предков
и являющиеся местом осуществления обрядов в рамках культа предков.
С этого момента можно говорить о включении комплекса конфуцианских
ценностей в мировосприятие жителей Корейского полуострова, в первую очередь
среди

представителей

знати.

Важнейшим

принципом

организации

мира

представляется иерархичность и упорядоченность, что делает особо значимой
способность

человека

конфуцианства

соблюдать

предлагается

эту

множество

структуру.

Для

практических

этого

в

рамках

рекомендаций

для

соответствующего месту и ситуации повседневного поведения человека. Залогом
соблюдения множества правил и ритуалов является сакральная природа общества
и

государства.

Другими

словами,

конфуцианство

взяло

на

себя

роль

государственной идеологии и регулятора социальных отношений, при этом
прочие сферы жизни человека интересовали лишь в связи с выполнением
предписанных ролей. Потому ценностные смыслы конфуцианства изначально
достаточно ограниченно могли проявляться в повседневной жизни основного
населения, для которого древние верования продолжали играть значительную
роль в понимании мира.
Наиболее заметное влияние на ценностные смыслы складывающейся
корейской культуры оказал буддизм, который также проник в Когурѐ
предположительно

в

V

веке.

Новая

религия

органично

слилась

с

существовавшими верованиями, так как для распространения буддизм опирался
на уже существующие мифологические образы. Следствием этого является то, что
в корейском буддизме сложилась сложная многоуровневая мифологическая
система, перекликающаяся с традиционными местными персонажами и оттого
понятная большей части населения.

46
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В процессе своего распространения на Корейском полуострове буддизм
быстро стал религией знати, видевшей в его учении путь к укреплению своего
положения.

Буддизм

способствовал

распространению

просвещения

и

объединению под властью одного правителя: «когда в Корее I тысячелетия
появлялась объективная необходимость

объединения страны, в качестве

консолидирующей религии всегда выступал буддизм»47.
В то же время среди простых общинников получил распространение культ
бодхисаттв48, идеи которого были близки потребностям повседневной жизни. Так,
например, к популярному Бодхисаттве Майтреи обращались для обеспечения
счастья в следующей жизни для своих умерших близких или прекращения
бедствий и устранения зловещих знамений49.
Таким образом, буддизм обогатил представления о мире жителей
Корейского полуострова, расширил их за счет введения нематериальной
составляющей и интереса к индивидуальному пути человека, выделившемуся из
родовой

общины.

При

этом

отрицается

существование

неизменного

и

устойчивого «я», так как все в мире подвержено бесконечному изменению. Идея
перерождения позволяет снять страх смерти и вместо этого стремиться к
максимально осознанной жизни. Представление о всеобщности страдания делает
значимым проявление милосердия и сострадания к окружающим людям, а идеал
социального равенства оказывает влияние на смягчение усиливающихся
противоречий в обществе.
Даосизм проник на Корейский полуостров позже всего, предположительно в
VII веке, но оказался созвучен местным древним верованиям и быстро утвердился
среди большей части населения. Даосизм обогатил мировоззрение учением о
47
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возникающих

из

первоматерии

первоэлементах,

всеобщей

взаимосвязи,

представлениями о естественном порядке50.
Особое значение для принятия даосизма имело признание Неба в качестве
высшей реальности, что стало продолжением местной традиции его почитания.
Историк и кореевед Г.Н. Ким обозначает весь комплекс мировоззренческих
представлений древних жителей Корейского полуострова понятием «Небесный
Разум». Это понятие «выражает идею союза бога и человека… идея известна в
корейской философии как “хонъикинган” (благожелательность ко всем людям), а
в религиозном мировоззрении понимается как мысль ―синдо‖ – союз Неба и
Человека

в

поисках

древних корейцев

о

сверхчеловека,

Небе

богочеловека

основывалась

на

(―синъин‖).

идеологической

Мысль

посылке

о

совершенстве земных людей, созданных по подобию богочеловека»51. Это
раскрывается через миф о Тангуне, впервые упомянутом в XIII веке. Миф о
Тангуне является одним из важнейших памятников культуры Кореи, он лежит в
основе идеи государственности и корейской национальной идентичности. Данный
миф наглядно демонстрирует связь небесного и земного в человеке, который
является потомком Тангуна, сына Хван Уна, сошедшего с Неба, и земной
женщины (медведицы).
Космогонические

воззрения

даосизма

укрепили

существующие

представления о главенстве Неба и всеобщей взаимосвязи в одухотворенной
природе. Кроме того, даосизм стремился уловить закономерности изменений
окружающего мира и использовать эти знания в повседневной жизни человека.
Пока выживание человека зависело целиком от благоволения природы, знание
этих правил имело сакральный характер. Тем самым определяется особая
значимость признания связи человека и мира, необходимость постижения
естественного

порядка

и

руководства

выявленными

принципами

в

повседневности.
50

Ионова Ю.В. Религиозные воззрения корейцев (по материалам МАЭ) // Сб. МАЭ. Вып. XXV.
Культура народов Зарубежной Азии и Океании. Л., 1969. С. 171.
51
Ким Г.Н. Республика Корея: Справочник. Алматы: Дайк-Пресс, 2010. С. 173.

42

В период Объединенного Силла (668–935 гг.) Корейский полуостров
впервые был сплочен одной культурой. Значимость этого времени определяется
следующими факторами: 1) с этого момента и до XX века Корея оставалась
единой страной. 2) объединение, произошедшее при поддержке Китая,
активизировало контакты с соседним государством и дало мощный импульс для
развития культуры и общества. 3) произошло окончательное оформление
подчиненных отношений с Китаем52.
В результате взаимовлияния указанных философско-религиозных систем,
мировоззрение жителей Корейского полуострова в период Объединенного Силла
«обычно представляется как некий конгломерат из конфуцианских положений,
буддийских и даосских воззрений, некоторых местных верований»53. Примером
человека того времени, который сформирован в период активного взаимодействия
философских

систем,

является

институт

хваранов

–

«молодых

людей,

готовящихся к государственной службе»54. Их идеология – «пхунню» – является
смесью конфуцианства, буддизма и даосизма. А сами хвараны – олицетворение
идеи

становления

нового

государства

и

его

активной

защиты

под

покровительством небесных сил.
В период Объединенного Силла новые философско-религиозные системы
усваивались и адаптировались в рамках уже существующей традиции понимания
устройства мира. В связи с этим происходило принятие и значимых ценностных
смыслов учений, исходя из которых мыслилось неразрывное единство человека,
общества и природы. При этом наиболее стремительно распространялся буддизм,
ввиду

привлекательной

идеи

прекращения

страданий

и

возможности

перерождения в Чистой Земле. Миролюбивая и уравнивающая суть учения также
способствовала смягчению противоречий в обществе, которое переживало свое
расслоение на систему наследуемых сословных групп и усиление аристократии.
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Следование
собственную

буддийским
значимость,

ритуалам

для

удовлетворяя

знати
так

позволяло

подчеркивать

называемое

«религиозное

тщеславие»55. А для представителей прочих сословий буддизм стал символом
контроля над своей судьбой и разрешением фундаментального вопроса
выстраивания отношений с сакральным. Принятие буддизма на государственном
уровне позволило подчеркивать кармические контакты Будды с землей
государства Объединенного Силла.
Период существования государства Корѐ (918–1392 гг.) является временем
корейского средневековья, зрелого феодального государства. В новом едином
государстве окончательно утвердился буддизм в качестве официальной религии.
На Корейском полуострове сложилась своя школа «сон-буддизм», опирающаяся
на чань-буддизм. Главные положения этого течения можно сформулировать как
«смотри в свою природу, и станешь Буддой» и «пробуждение передается особым
образом от сердца к сердцу без опоры на письменные знаки»»56. Практика
постоянного созерцания, ведущая к мгновенному пробуждению, является
наиболее отличительной чертой данной школы.
Сон-буддизм стал более универсальной версией буддизма, который вернул
человека в мир повседневности, он предполагал «достижение «просветления»
через внутреннее психологическое усилие по духовному «преодолению»
внешнего мира, без зависимости от писаний и часто даже без соблюдения
традиционной монашеской дисциплины (винаи)»57. Сон-буддизм придавал особое
значение отношению между учителем и учеником, так как именно в личном
общении без опоры на множество текстов передается пробуждение. Его можно
достигнуть внезапно, по интуитивному импульсу, источником которого может
стать что угодно в окружающем мире. Созерцанию и поиску этого импульса
посвящена жизнь буддиста. Сон-буддизм является учением интуитивной
55
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медитативной мудрости, которая может быть обнаружена только в самом себе. В
связи с этим мир описывается формулой «пустотное Единое», когда все есть
пустота, но это пустота содержит все.
Если конфуцианство продолжало выполнять регулирующую роль в
отношении

государственной

идеологии,

то

буддизм

получил

широкое

распространение в народных массах. Тем самым именно буддийские идеи и
ценности прочно вошли в систему мировоззрения жителей Корейского
полуострова.
Массовое

распространение

буддизма

сделало

его

«основой

раннесредневекового культурного комплекса Корейского полуострова, базовым и
определяющим компонентом массового сознания формирующегося корейского
этноса»58. А это значит, что его ценности и идеи нашли отклик в культуре
повседневности, были способны удовлетворить потребность в объяснении
основных принципов мироздания и соответствующего поведения человека. Так,
например, утверждаются идеи всеобщего равенства на духовном пути, готовности
к

неизбежному

страданию

и

личному

самосовершенствованию.

Потому

становятся значимыми ценностные смыслы, связанные с усердием и миролюбием,
индивидуальным усилием и личной ответственностью за избавление от
страданий.
Универсальность и всеобщность сон-буддизма послужили основой для
мышления единства духовной практики и повседневности. В связи с этим
понимание природы также расширяется: она становится способной проявлять
единую суть растворенного в мире Будды. Потому имеет значение развитие
созерцательного отношения к окружающему миру, способности замечать детали и
улавливать намеки на общие закономерности. Это соответствовало издавна
существовавшему местному культу природы, тем самым органично объединив
прошлое и настоящее.
Вместе с тем, буддизм ассоциировался с развитой китайской культурой, что
оказалось значимым для распространения учения среди аристократии и
58
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чиновников. Появившиеся в период Корѐ условия для социальной мобильности
выводили

на

передний

план

имущественную

дифференциацию

среди

господствующего класса. Это повлияло на появление пышных буддийских
ритуалов, посредством которых одновременно могли быть продемонстрированы
принадлежность к высокой культуре и социальное положение человека.
Последней правящей династией Кореи стала династия Ли (1392–1897 гг.),
приход к власти которой сопровождался кардинальными переменами во всех
сферах жизни. В качестве пути выхода из кризиса последних лет существования
Корѐ было выбрано полное обновление политической системы, где упор бы
делался не на аристократическом сословии, а на чиновничьем, что способствовало
бы укреплению централизованного государства. Идеологические основания
подобного обновления заключались в неоконфуцианстве59, определившим жизнь
государства на 500 лет вперед.
Так как период существования государства Чосон занимает несколько
столетий и на это время выпадает множество изменений в обществе, то
невозможно коротко описать всю насыщенную духовную и интеллектуальную
жизнь этого периода. Однако представляется возможным указать на значимые
сдвиги, произошедшие в выстраивании отношений между человеком и тем, что
мыслилось как сакральное.
Как было отмечено ранее, в конфуцианстве подобная коммуникация
выстраивается на основании следования ритуалам, которые регулируют все
сферы жизни. Это остается значимым и для неоконфуцианства периода Чосон,
которое, однако, постепенно испытывает влияние буддийских и народных
верований и переосмысляется под влиянием развития естественнонаучного
знания.
Прежде

сосуществование

философско-религиозных

систем

было

достаточно мирным, так как они концентрировались на разных аспектах жизни

59
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человека. Так, шаманизм оказался вытеснен в сферу частного, однако не утратил
своей популярности60.
В период же Позднего Чосона прежде стабильная система представлений о
мире начинает кардинально меняться и обогащаться порой противоречащими
воззрениями. Появление и принятие подобных оппозиций имело колоссальное
значение, потому что явно обозначило назревающий ценностный кризис и
неспособность существующего образа мыслей адекватно отвечать стремительно
происходящим изменениям.
В качестве примеров можно упомянуть противостоящие ортодоксальному
чжусианству школы61, сконцентрированные на идее Кореи как «маленького
Китая», новые религии62, эклектический тонхак63.
Вместе с нарастающими внутренними противоречиями, активизируются
контакты с внешним миром, в том числе, опосредованно через Китай, с Европой.
Так в Корею попадает христианское учение в его католическом варианте.
Ценностные смыслы христианства входили в серьезный диссонанс с устоявшейся
системой представлений о мире, в частности, отрицая фундаментальный для
корейской культуры культ предков. Христианское учение взяло на себя роль
посредника между обновленными представлениями о природе сакрального и
простыми людьми, «попытавшись объяснить им смысл жизни и перспективы
существования в загробном мире»64. Несмотря на это, христианство в XIX веке
распространялось среди простого народа, что было связано с отсутствием

60

Choi Joon-sik. Folk-religion: The Customs in Korea. P. 54.
Хан В.С. Корейская философия позднего Чосона в XVII – первой половине XIX вв. //
Известия корееведения Казахстана. 2002. Вып. 9. С. 67–84.
62
Курбанов С.О. Традиционная общественная мысль и новые религии и идеологические
течения в современной Корее // Культурное наследие в современной политической и
социальной практике стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. СПб.: Издательство
Русской христианской гуманитарной академии, 2011. C. 153–165.
63
Толстокулаков И.А. Модернизационные мотивы в деятельности корейского религиозного
общества Тонхак // Вестник ДВО РАН. 2009. №5. С. 50–74.
64
Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI в. C. 334.
61

47

понятных идейных альтернатив. К 1880 году было зарегистрировано уже около
10000 последователей христианства в Корее65.
Все это привело к тому, что прежде ясная суть отношений между человеком
и сакральным усложняется, появляются признаки надвигающегося кризиса
миропонимания. Конфуцианство оставалось преимущественно учением высшего
сословия, потому не могло в полной мере способствовать формированию единого
для корейской культуры миропонимания. Но такая потребность существовала, о
чем свидетельствуют внутренние попытки создать синтезированное учение,
которое могло бы универсально описывать устройство мира.
Постепенно усиливающееся христианство представляло собой своего рода
подобную альтернативу. Кроме того, христианство стало способом знакомства с
накопленными богатствами мировой культуры, что способствовало обогащению и
дальнейшему развитию корейской традиции миропонимания.
Таким образом, провозглашаемая меритократия корейского общества
периода

Чосон

актуализировала

ценностные

смыслы,

связанные

с

самосовершенствованием. Для неоконфуцианства это означало стремление быть
«человеком культуры»66, что наделяло особым значением образование, занятие
каллиграфией и т.д. Сохраняющееся представление о сакральной природе
общественных порядков определяло их соблюдение как залог гармонии, а
социальная стабильность представлялась как высшая ценность. Вместе с
распространением христианства, корейская культура принимает и ключевые для
него ценностные смыслы: равенство, милосердие, значимость человеческой
личности, преобладание духовного начала и возможность личного спасения,
которые были понятны и близки большей части простого населения. Тем самым в
корейском обществе одновременно сформировались противоположные тенденции
65

История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. М.: Московский
государственный институт международных отношений (Университет); «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. C. 184.
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к

национализации

и

интернационализации67,

сочетание

которых

можно

обнаружить и в современной культуре.
Для Кореи, как и для всего мира, XX век стал временем испытаний. С 1910
года и до 1945 года в стране была установлена колониальная власть Японии. В
таких обстоятельствах актуальность традиционных философско-религиозных
систем, для которых было привычно понимание мира через фигуру правителя
Кореи, была поставлена под сомнение. Высшей точкой этой борьбы за
независимость корейской нации является Первомартовское движение 1919 года –
массовый акт выражения воли корейского народа, его права на независимость.
Декларация независимости, публично оглашенная в рамках Первомартовского
движения,

ясно

указывала

на

потребность

корейцев

в

возрождении

государственности, однако на совершенно новых условиях. Восстановление
монархии на фоне революционных событий XX века и общих тенденций
мирового развития представлялась неосуществимой и исчерпавшей себя идеей.
Кроме

того,

японское

правительство

проводило

политику

подавления

традиционной корейской культуры, значимую часть которой составляли
народные верования.
Подавление традиционных религий вызвало необыкновенный прилив силы
христианства, ставшего выражением духа национального объединения и
освобождения, создания демократического государства. Идеология христианства
как религии угнетенных и освобожденных необычайно сильно срезонировала в
ситуации японской колонизаторской политики, предоставив корейцам «идеалы
своей будущей свободы»68. Христианство постепенно срасталось с местными
культами,

67

которые

исторически

были

связаны

с

самыми

базовыми

и

Толстокулаков И.А. Очерки истории корейской культуры / учебное пособие. Владивосток:
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фундаментальными вопросами жизни и смерти, отношений между полами,
благополучия и т.д.69
Также становятся актуальными «многочисленные национальные религии,
появившиеся в годы колониального закабаления Кореи и проповедовавшие идею
исключительности Кореи, ее отличия от окружающих стран, а значит — и права
на самоопределение»70. Подобные «новые религии» представляли собой попытку
объяснения мира в меняющихся условиях, они переосмысляли существовавшие
учения и предлагали адекватный вариант 71.
Освобождение Кореи от японского колонизаторства (1945) и Корейская
война (1950–1953 гг.), окончательно закрепившая разделение Кореи на два
государства,

актуализировали

вопросы

национального

самоопределения

корейцев. Исторически существовавшие на Корейском полуострове философскорелигиозные системы как хранилища смыслов и ценностей традиционной
культуры стали представлять интерес как основа национального возрождения.
В рамках данной работы не предполагается создать полный перечень
ценностных смыслов корейской культуры, связанных с представлениями о
сакральном.

Более

того,

отдельного

исследования

заслуживает

вопрос

ценностных смыслов в каждом конкретном учении и их влияние на корейскую
культуру

повседневности.

Для

данного

исследования

было

важно

продемонстрировать то, как исторически менялись в корейской культуре
отношения между человеком и тем, что он мыслил для себя как сакральное, а
также ценностные смыслы каких учений со временем встраивались в систему
представлений о мире.
Ценностные отношения с человеком как с объектом коллективной
значимости начали складываться в Корее с конца XIX века. До этого времени
человек понимался ввиду его включенности в систему мироздания, способности
следовать установленным порядкам.
69
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В древних корейских верованиях человек был частью населенного духами
мира, отношения с которым были залогом естественного выживания. И даже
несмотря

на

то,

что

корейская

мифология

предстает

достаточно

антропоцентричной, главной отличительной характеристикой человека остается
способность следовать предустановленным порядкам. Для буддизма человек – это
«поток состояний – дхарм, серия кадров – мгновений»72, стремящийся к
избавлению от страданий в череде перерождений. В конфуцианстве человек
интересен в первую очередь как часть общества, он проводник для осуществления
ритуала по достижению социальных стабильности и процветания. И в
христианстве

человек

также

понимается

посредством

взаимодействия

с

божественным: следование основным заповедям является основным принципом
организации его повседневной жизни.
Появление взгляда на человека исключительно в светском понимании
произошло в корейской культуре в связи с постепенно нарастающим кризисом
философско-религиозных систем и приходом на их место естественнонаучных
теорий. Теории эти объясняли мир не с точки зрения сакральных принципов, а
точных физических законов, что коренным образом меняло представления об
окружающем мире и, в частности, сущности человека.
Первые подобные тенденции можно обнаружить еще в XVI в., когда
«культура постепенно приобретает антиклерикальный и гуманистический
характер. Религия, с ее рафинированной буддийской эстетикой и умозрительным
миром богов, несколько отодвинулась, а на первый план выступил реальный
человек, с его земными чувствами, желаниями и устремлениями, в произведениях
многих литераторов и художников он превращается в главную ценность бытия»73.
Данные тенденции получили развитие в XVII–XVIII веках, которые стали
для Кореи «эпохой Возрождения»74. Наиболее значимым философским течением
в это время становится сирхак (движения за реальные науки), среди
72
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представителей которого была наиболее образованная часть знатного населения.
Движение выступало за развитие практико-ориентированной науки, отвечающей
существующим потребностям общества. Становление науки в подобном русле
означало приближающийся кризис отношений между человеком и сакральным,
угрозу сложившемуся мировоззренческому комплексу. Так небо, центральная
категория представлений о мире, могло пониматься как «всего лишь пустота над
землей и поэтому оно не обладает никакой особенной силой»75.
В таких условиях возникает вопрос о сущности человека, его отношениях с
миром. Поэтому среди представителей зародившегося в XVII–XVIII веках
движения

«сирхак» появляется

взаимодействию

с

человеком.

интерес

к

Стремление

материальному
к

миру

реальному

и

и

его

практико-

ориентированному характеру знания обратило внимание на повседневность,
проблемы

и

ситуации,

с

которыми

сталкивается

обычный

человек.

Прогрессивные интеллектуалы стремились признавать в человеке наличие
«ценности личности, независимо от ее социального положения»76. Все это
указывало на появление в качестве значимой категории идеала «естественного
человека», предпочитающего свободную жизнь вне навязанных социумом
условностей и интересного ввиду своих субъективных особенностей.
Начавшаяся во второй половине XIX веке модернизация страны также
способствовала

укреплению

представлений

о

ценности

отдельной

самостоятельной личности, способной адаптироваться к быстрым общественным
изменениям.
В конце XIX – начале XX века корейская традиционная система
образования дополнилась школами западного типа, частными учебными
заведениями, получила распространение практика обучения за границей. В
большей степени вопросы о сущности человека обсуждались в рядах «новой»
интеллигенции, которая формировала собственные представления о выходе из
75
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кризиса, для чего необходимо было следовать «идеалам модернизации и сильной
национальной

государственности

западного

образца»77.

Так,

в

рамках

деятельности реформаторского движения кэхва ундонь (Движение за реформы) в
1884 году была опубликована программа, в которой присутствовал пункт о
равноправии всех жителей78. Тем самым обнаруживалась безусловная значимость
человеческой личности в условиях модернизации, а также светское восприятие
человека сквозь призму его общественной деятельности и национальной
принадлежности.
Важное место в развитии представлений о природе человека в корейской
культуре занимает деятельность Тоннип хѐпхве (Общества независимости) в
период с 1896 по 1898 год. Оно способствовало формированию первой
интеллектуальной элиты79, в рядах которой обсуждались сущность человека, его
отношения с государством, а также была в первый раз сформулирована тема прав
и свобод граждан.
В период японского протектората 1905–1910 гг. возникло просветительское
движение кэмонь ундонь (Движение просветителей), для которого целью
«образовательной деятельности стала не абстрактная конфуцианская мудрость и
добродетель, а современное знание, способное сделать личность сильным
человеком с яркой гражданской позицией»80. К этому же периоду относится
первое употребление термина «корейская нация», а также осмысление специфики
корейского национального духа.
Тем самым, выстраивание ценностных отношений «человек – человек» в
корейской культуре оказалось тесно связано с вопросами национального
самоутверждения.
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общественных

организаций81,

стремящихся

к

отстаиванию

национальных

интересов. В полной мере эта тенденция проявились вместе с установлением
колониальной власти Японии и кардинальными трансформациями представлений
о мире. Исчезновение фигуры правителя и королевского двора, которые веками
служили центральной точкой сосредоточения общественного интереса и высшей
ценностью при осуществлении любого рода деятельности, актуализировали поиск
новых объектов коллективной значимости. В качестве подобного объекта в
Декларации независимости Кореи от 1 марта 1919 года звучат слова «корейская
нация»

и

независимый

«корейский

народ».

Указанное

«пробуждение

национального самосознания корейцев, которое приобрело новые формы
цивилизации начала XX в.»82 стало следствием повышения общего уровня
образования в рамках политики военного управления.
В

таких

условиях

и

при

отсутствии

оформленной

собственной

государственности повышается значимость индивидуальной личности как
представителя корейского народа и носителя особого рода качеств. Об этом
свидетельствует культурный расцвет периода 1920–1930-х гг., когда корейские
писатели и поэты заговорили о судьбе человека: их героями стали «простые люди,
крестьяне и рабочие, с их повседневными заботами и борьбой за выживание в
условиях японского колониального господства»83. Существование сильной
личности,

стремящейся

к

постоянному

образованию

и

сохраняющей

национальный дух, было залогом равного диалога в межкультурном общении и
демонстрацией

самодостаточности

и

жизненности

корейской

культуры.

Готовность к модернизации, переосмыслению прошлого и поиску самобытности
стали принципами поведения человека в условиях отстаивания культурной и
политической независимости.
Ощущение принадлежности к корейскому народу и противостояние
колониальной политике определили дальнейшее развитие ценностных отношений
81
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с человеком в корейской культуре. Как и прежде, процесс этот происходил в
рядах интеллигенции, значительная часть которой эмигрировала или получила
образование западного образца за пределами страны. Все большее значение в
интеллектуальном

сопротивлении

приобретает

деятельность

писателей

и

художников, для которых индивидуальное творчество становится формой
выражения актуальных проблем и поиска их решений.
Драматическое разделение страны и последующее усиление культурного
раскола определили актуальность осмысления нового рода вопросов. Часть
деятелей культуры осуществляла это в рамках официальной линии нового
государства, усиливая культурное противостояние и формируя посредством
художественных

произведений

соответствующие

политической

идеологии

представления у населения. Для других представителей творческих профессий
оказалось более значимо отрефлексировать вопросы разделения страны с точки
зрения жизни отдельного человека, «выразить вызванную разделом человеческую
боль»84.
После окончания Корейской войны обозначенные вопросы приобретают
новую актуальность, так как на фоне построения современной государственности
в Республике Корея фигура и роль человека требовали переосмысления.
К этому времени проблема политической независимости уже не была
настолько актуальна, появились закрепленные на государственном уровне равные
права граждан (в первой Конституции 1948 года). В рамках отстаивания этих прав
и свобод, их расширения в связи с общей модернизацией жизни можно
обнаружить дальнейшее развитие ценностных отношений «человек – человек» в
корейской культуре. Сопутствующие этому процессу ценностные смыслы были
связаны уже не только с реакцией гражданина на действия должностных лиц
государственной власти, но одновременно с его позицией как представителя
корейской нации, работника предприятия, представителя конфессии и т.д.
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И чем меньше было возможностей для проявления индивидуального
человеческого начала, воплощения прав и свобод человека, тем активнее
происходило критическое осмысление этого факта в кругах творческой
интеллигенции, студенчества, представителей профсоюзных организаций.
Обращение к ключевым вопросам Апрельского восстания 1960 года,
Восстания в Кванджу85, движения Минчжун, Восстания 1987 года позволяет
судить

о

постепенных

изменениях

ценностных

смыслов,

связанных

с

отношениями «человек – человек».
После начавшейся всесторонней демократизации корейского общества в 90х годах фигура человека и связанные с ним ценностные смыслы продолжают
меняться. Однако на смену вопросов о человеке как представителе корейского
народа и конкретного государства приходят вопросы, связанные с человеком в
глобализирующемся мире.
Таким образом, ценностные отношения «человек – человек» в корейской
культуре развивались на фоне социальных и политических преобразований. В
ходе разрешения вопросов разного уровня, от специфики корейского народа до
степени влияния государства на личную жизнь, категория «человек» связывается
с насущными проблемами и обращается к настоящему актуальному моменту.
Другой особенностью является то, что выстраивание данного рода ценностных
отношений происходило одновременно с национальным самоутверждением.
Кроме того, корейская интеллигенция, в рядах которой велись подобные
рефлексии,

формировалась

и

существовала

в

условиях

кардинальных

политических преобразований. Потому для корейской культуры выстраивание
ценностных

отношений

«человек

–

человек»

оказывается

связанно

с

национальными вопросами. Под влиянием особенностей современности на смену
вопросов о человеке как представителе народа и государства приходят вопросы,
связанные с человеком в глобализирующемся мире. Однако неизменным
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оказывается представление о человеке корейской культуры как развитом,
стремящемся вперед и уважающем свое прошлое.
Государство всегда имело особое значение в корейской культуре. Однако
до XX века государство также мыслилось в рамках отношений между человеком
и сакральным, его состояние было индикатором правильного следования
установленных Небом законам.
Первые значимые изменения в становлении отношений «человек –
светское государство» начали происходить в связи с размыванием сословных
границ в XVIII веке, которые сами по себе были воплощением иерархичности и
упорядоченности. «Распад сословной системы, вместе с формированием
общенационального рынка, постепенно вел к усилению роли национальной
самоидентификации:

вне

зависимости

от

сословной

или

региональной

принадлежности, подданные Чосона все больше осознают себя членами единого
корейского этноса, носителями единой национальной культуры»86.
В период японского протектората впервые возникает вопрос о возможных
вариантах государственного устройства, которые были основаны не на
догматическом знании, а современной общественно-политической теории87.
Но все же светское в полном смысле этого слова понимание государства
стало возможным только с потерей его независимости на период 1910–1945 гг. В
то

время

как

старые

философско-религиозные

системы

оказываются

неспособными актуально отражать и объяснять реальность, претерпевающую
столь значительные изменения, возникает необходимость в новом понимании
сути и принципов существования государства.
Так, в уже упомянутой Декларации независимости Кореи, основа будущей
государственности виделась в первую очередь в корейском народе. В дальнейшем
получили развитие многочисленные политические объединения, определяющие в
качестве основания существования государства ту или иную политическую
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идеологию88. Появились первые корейские газеты, посредством которых могли
массово распространяться новые принципы организации общественной жизни и
формироваться представления об обновленном понимании сути государства.
Одновременно существовало движение за независимость за рубежом,
представители которого сформировали основные принципы существования
будущего независимого корейского государства и воплотили их

после

освобождения от колониальной власти Японии.
Именно после 1945 года появление объективно существующего корейского
государства позволило начать выстраивать с ним отношения как с объектом
коллективной значимости. Ранее отношения эти регулировались предписаниями,
носившими

характер

догматического

знания

и

сосредоточившимися

на

воплощении сакрального посредством общественного порядка и гармонии. В
новом же светском варианте государства регулирующую функцию выполняла
политическая идеология, формировавшаяся существующей властью. Именно она
обеспечивала возможность крупного социального конструирования, возможность
упорядочить общественную жизнь и установить общие для всех законы. Для
реализации этого использовались средства массовой информации: газеты, радио,
телевидение, содержание которых определялось на государственном уровне.
Крупные изменения в отношениях с данной ценностной категорией можно
обнаружить вместе со сменами политических ориентиров от Первой до
современной Шестой Республики. Так, для Первой Республики центральной
идеей стало создание «единонародности»89. За короткое время существования
Второй Республики активизировались идеи, связанные с «средним путем»
развития страны и установлением контактов с Северной Кореей. В период
Третьей и Четвертой Республик национально устремленные тенденции и
усиление единоличной власти президента развивались на фоне необходимой
экономической модернизации. Пятая Республика стала временем построения
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«общества

справедливости»90

в

рамках

демократического

государства.

Существование Шестой Республики продолжается на протяжении двадцати лет:
за это время в стране произошли стремительные преобразования во всех сферах
жизни, вызванные общей демократизацией, экономическим ростом и усилением
межкультурных коммуникаций.
Таким образом, ценностные отношения «человек – светское государство» в
корейской культуре развивались на фоне смены доминирующей политической
идеологии.

В

зависимости

от

того,

что

определялось

в

качестве

основополагающих принципов организации и развития общества, менялась и
связанная с этим легитимность одних ценностей и практик, в то время как другие
подвергались осуждению.
Далее необходимо охарактеризовать ценностные отношения «человек –
человечество» в корейской культуре, возникновение которых в большей степени
определило

стремительное

развитие

телекоммуникационных

технологий.

Технологии способствовали расширению пространства существования человека
за счет добавления виртуальной реальности. На протяжении веков именно
расстояние составляло главную дистанцию для контактов культур: оно выступало
стержнем для организации повседневной жизни и основой для формирования
государственности. Становление единого информационного пространства в конце
XX века за счет всемирной системы Интернет определило понижение значимости
физического расстояния для межкультурной коммуникации. Описывая этот
процесс, социолог и исследователь информационного общества М. Кастельс91
обращает внимание на новую культуру открытости и свободы, свойственную
виртуальному пространству, а также на способность Сети развиваться через ее
использование в процессе реализации «культуры дарения». Все это способствует
тому, что в повседневные практики включается коммуникация с людьми из
разных стран и культур, международное обсуждение новостей в реальном
90
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времени, свободный обмен информацией и возможность быть свидетелем
событий,

происходящих

в

разных

концах

света.

В

таких

условиях

государственные, языковые, территориальные границы постепенно утрачивают
свое значение в процессе набирающей активности коммуникации на более общем
уровне совокупности всех людей, что позволило появиться человечеству в целом
как объекту коллективной значимости.
Разумеется, схожие процессы происходили уже на протяжении всего XX
века в рамках развития телевидения и радио. Однако их отличительной
особенностью являлась государственная принадлежность телеканалов или
радиостанций. Тем самым речь шла о коммуникации на уровне национальных
культур, представляя собой ценностные отношения «человек – государство».
Распределенный и децентрализованный характер Интернета снизил значение
государства в качестве посредника для коммуникации и нормативного регулятора
содержания культурного продукта. Вместо этого индивидуальные создатели
контента по всему миру представляют собой общность иного уровня, которую
можно обобщенно обозначить как «человечество».
История Республики Корея в 1990-е гг. отмечена интенсивным развитием
информационного общества при всестороннем содействии государства: всего за
одно десятилетие страна сделал рывок в построении единого информационного
пространства.
Еще в 1999 году был открыт первый публичный форум на платформе
Daumn, а уже через несколько лет социальные сети (social networking sites, (SNS))
заняли важное место в культуре повседневности, поскольку «сильная связь между
онлайн- и офлайн-реалиями определяет Интернет как неотъемлемую часть
технокультуры в Корее»92.
Появление

социальных

сетей

и

их

популярность

соотносятся

с

традиционной для конфуцианского общества потребностью в общении. Стало
возможно устанавливать и поддерживать контакт с людьми, с которыми нет
92

Ok Hyeryoung. New Media Practices in Korea // International Journal of Communication. 2011.
Vol.5. P. 324.

60

способов контактировать непосредственно. Также развивающаяся культура
онлайн-форумов по интересам позволила расширить сеть знакомств, найти
единомышленников и поддержку за пределами привычного круга общения.
Коммуникация в Сети дала возможность выйти за предустановленные нормы и
рамки в процессе более демократичного общения, культура онлайн-общения
«становится как убежищем от общественного давления, так и альтернативным
пространством для создания контркультур»93.
Расширяемая и визуализируемая сеть знакомых отражает важную для
коллективистского

общества

идею

принадлежности

и

включенности

в

разнообразные социальные группы, при этом становится возможно общаться
менее формально и анонимно. «Можно говорить о том, что в начале 2000-х годов
в

Южной

Корее

экономическое

начало

формироваться

пространство,

некий

новое виртуальное социально-

виртуальный

субмир

(формирование

которого происходит во всех странах мира, но с разной степенью проникновения
и с различными темпами), обладающий всеми теми атрибутами, которыми
обладает мир реальный»94.
Однако особое значение имело распространение практики ведения блога.
Возможность создать свою личную страницу в Сети, которая стала бы
продолжением личности и ее представлением в виртуальном мире, дало новые
способы для самовыражения. Наиболее популярная корейская социальная сеть
Cyworld, созданная в 1999 году и существующая до сих пор, имеет структуру
микроблогов, где каждый блог представляет частное и личное пространство с
настраиваемым интерфейсом. Тем самым становится возможным поддерживать
долгосрочные связи между людьми, что имеет принципиальное значение для
организации коллективной жизни корейского общества.
Сегодня Республика Корея – одна из самых высокотехнологичных стран,
граждане которой проводят больше всего часов в Сети. Нарастающая связь между
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онлайн- и оффлайн-пространствами конструирует новые ценностные смыслы,
выражающие

особенности

виртуального

сосуществования

значительного

количества людей, многие из которых находятся за пределами физического
контакта.
Однако необходимо отметить, что глобальная Интернет-технология имеет
специфику адаптации в локальном корейском контексте. В Республике Корея
продолжает существовать развитая культура использования местных социальных
сетей, которая предполагает общение с ограниченным кругом знакомых людей в
рамках онлайн-сообществ по интересам или частных блогов. В середине 2000-х
были популярны закрытые мини-блоги сети Cyworld, а в 2013 году на 93%
смартфонов внутри Республики Корея было установлено приложение KakaoTalk,
предлагающее закрытые групповые чаты. Тем самым Интернет-технологии
используются в первую очередь для укрепления локальных контактов, молодые
люди используют социальные сети «для поддержания прочных связей со своими
микросетями и согласия с другими лицами, стремясь организовать свое время и
пространство с помощью смартфонов»95.
Хотя глобальная Интернет-технология позволяет значительно расширить
социальные контакты, «молодые корейцы, как правило, поддерживают местные
культурные нормы «cheong», избегая глубокого участия в технологической
коммуникации, не основанной на общении лицом к лицу»96. Тем не менее,
следует отметить, что «концепция иностранцев часто воображалась»97, т.е. люди
других стран и культур занимают определенное место в целостной картине мира.
Однако транснациональное общение затруднено из-за отсутствия в подобной
ситуации «cheong» – специфического чувства близости и привязанности,
присущего представителям корейской культуры.
95
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Таким образом, ценностные отношения «человек – человечество» в
корейской культуре формируются вместе с практической потребностью в
поддержании одновременного контакта с множеством людей, как внутри страны,
так и за ее пределами.
Итак, в этом параграфе была в общем виде обозначена динамика
ценностных смыслов корейской культуры, их историческая смена под влиянием
крупных общественных преобразований. Было установлено, что, вместе с
кардинальными

переменами

в

понимании

мира,

в

корейской

культуре

формировался новый объект коллективной значимости, выстраивание отношений
с которым играло первостепенную роль в жизни человека.
Теперь становится возможным обратиться к тому, как выявленные
ценностные смыслы корейской культуры находили воплощение посредством
организации визуальных практик.
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ГЛАВА 2. Развитие корейских визуальных практик как единая
и непрерывная традиция коммуникации с окружающим миром

2.1. Визуальные практики корейской культуры: от общения с духами
к коммуникации в глобальном интернет-пространстве

В первой главе были определены теоретико-методологические ориентиры
исследования визуального в корейской культуре. Установлено, что смысл
визуального образа конструируется в практиках его актуализации (создания,
распространения, потребления). Связано это с тем, что визуальные практики не
являются семантически нейтральными.
Посредством того, кто и на каких условиях может участвовать в создании
образов, какие существуют способы их передачи, как осуществляется к ним
доступ и кто имеет право вступать с ними в коммуникацию, визуальные практики
воплощают ценностные смыслы данной культуры.
Другими словами, визуальные практики уже сами по себе являются
предметом интерпретации, так как содержат общепринятые правила по
обнаружению и пониманию смысла образов, делают возможным визуальный
опыт и позволяют образам стать воплощением ценностных смыслов культуры.
Поэтому для данного исследования визуальных практик было необходимо
установить ценностные отношения, существовавшие в корейской культуре, и их
историческую трансформацию.
Далее, следуя выдвинутой гипотезе, предлагается выделить четыре типа
визуальных практик, в рамках которых создание, потребление и распространение
визуальных образов ориентируется на выявленные ценностные отношения
(«человек – сакральное», «человек – человек», «человек – светское государство»,
«человек – человечество»). Каждый тип визуальных практик глубоко укоренен в
историко-культурном контексте и связан с более широкими культурными
практиками (религиозными, политическими, социальными и т.д.).
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Первый тип корейских визуальных практик связан с появлением и
развитием философско-религиозных систем, сплетавшихся с течением времени
друг с другом в рамках синкретизма. Данный тип объединяет многообразие
визуального опыта, связанного с выстраиванием коммуникации с тем, что
мыслится как сакральное в корейской культуре.
Корейский шаманизм, органично включая многочисленные народные
верования, стал основанием для развития первых визуальных практик98, где
сакральное и профанное неразрывно слиты в мифологическом сознании. Для
этого сознания мир представляется населенным многочисленными духами,
наполненным повседневными сакрализированными действиями и пронизанным
значимыми для жизни человека принципами мироздания.
В таких условиях древнейшие визуальные артефакты являлись «объектами
или инструментами ритуала, или объектами поклонения»99. Связь древнейших
визуальных артефактов с проведением кута указывала на особую роль шамана в
реализации визуальных практик. Именно он по своему социальному статусу был
способен осуществлять связь между людьми и многочисленными духами.
Действительно, из дошедших до нас древнейших корейских визуальных
артефактов почти все имели отношение к шаманской церемонии: зеркала,
украшенные символами и животными, кинжалы, колокольчики и т.д.
Кроме того, можно судить о выделении профессиональных групп в области
ремесленного производства, которые изготавливали артефакты для повседневного
потребления. Об этом свидетельствует практика использования специальных
керамических

печей,

металлообрабатывающем

стандартизация
ремесле,

производства

освоение

более

в

гончарном

совершенных

и

методов

обработки материалов100.
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Ким Г.Н. История религий. Учебное пособие. Алматы: Казак университетi, 2011. С.76
Bangudae: Petroglyph Panels in Ulsan, Korea, in the Context of World Rock Art. Seoul: Hollym,
2013. P. 13.
100
Воробьев М.В. Корея до второй трети VII века: Этнос, общество, культура и окружающий
мир. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. C. 195.
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Проявление отношений

между человеком

и сакральным

получило

выражение в ранних гончарных практиках – создании гребенчатой керамики.
Появление орнамента на сосудах является важным этапом развития визуальных
практик,

обращающихся

к

отражению

ритмов

мира 101.

Осуществляя

визуализацию мифа сначала в виде непосредственных образов, а позже – знаков и
символов, древний мастер реализовывал сакральное действие по воплощению в
жизнь этого мифа. Сакральное значение первых орнаментов глиняных сосудов,
которые по своей сути являются повторением и закреплением традиции, отмечает
ведущий историк Кореи Ли Ги Бэк102. О проявлении мирового ритуала в
визуальных артефактах древней Кореи пишет и специалист по восточному
искусству Н.А. Виноградова: «…в перекрещивающихся штрихах их орнамента,
напоминающих еловые ветки, в бесхитростных, но четко упорядоченных, умелых
комбинациях параллельных и волнообразных линий, зигзагов, желобков и точек
выразились и объединились первые представления о ритмах, которым подчинены
стихии природы, воплотились первые культы солнца, неба и горных вершин»103.
Автор также отмечает еще одну значительную особенность ранних корейских
визуальных практик – особое отношение к материалам, как олицетворению
разных

идей,

сосуществующих

в

природе,

что

созвучно

шаманским

представлениям. Так, камень воплощал собой нечто вечное, монументальное, а
потому использовался для возведения погребальных дольменов вождей,
подчеркивая их роль и вечное существование после ухода. Другой материал –
дерево – содержал в себе идею хрупкости, недолговечности, но при этом
наполненности жизнью. Форма первых сосудов и их функции отсылали к идее
ѐсон (ощущение присутствия женского начала), а материал изготовления – глина
– ввиду своей мягкости и пластичности превращал керамические артефакты в
воплощение идеи женского начала и плодородия.
101

Привалова В.М. Ритм орнамента как проекция мироздания в семантике знаков и символов //
Известия Самарского научного центра РАН. 2014. №2–1. С. 236–246
102
Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М.: Первое марта, 2000. С.37
103
Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. М.:Прогресс–Традиция,
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Подобная организация визуальных практик свидетельствует о том, что
выражение персональных эстетических предпочтений оказывалось вторичным по
отношению к смысловой загруженности визуального текста. В качестве
предполагаемого интерпретатора визуальных образов выступал в первую очередь
не человек, но духи, к которым обращался мастер с целью умилостивить или
попросить о чем-либо. Мастер в таком случае являлся не столько создателем
произведений, сколько транслятором сложившихся коллективных преставлений о
структуре мироустройства.
Переломный этап в развитии данного типа визуальных практик связан с
приходом на Корейский полуостров новых философско-религиозных систем. В
существовавшую систему представлений о мире встраивались новые элементы и
формулировались новые закономерности, тем самым возникла практическая
потребность в новых способах визуального описания значимого опыта.
Во-первых, вместе с усложнением структуры общества, разложением
общинного

строя

и

усилением

центральной

власти,

стало

необходимо

осуществлять визуальную демонстрацию легитимности нового государства.
Потому значительной группой создателей визуальных артефактов выступали
профессиональные мастера-ремесленники (hwagong). Они проходили подготовку
в специальных учреждениях за счет казны 104, работали в государственных
мастерских, платили налог продукцией и привлекались в случае необходимости к
строительству,

отделке

или

росписи.

Их

существование

неоднократно

подтверждалось в исторических записях «Самгук саги» заметками об отправке
даров из «местных предметов» к китайскому двору. Перечень подобных даров
был широким и свидетельствовал о значительном уровне развития ремесел.
Например, в 639 году были отправлены золотые доспехи и топор с резными
украшениями105.
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Hong Sun-pyo. Traditional Korean Painting. Seoul: Ewha Womans University Press, 2011. P. 18.
Ким Бусик. Самгук саги. В 3 т. Т. 2. Летописи Когурѐ. Летописи Пэкче. Летописи Силла.
Хронологические таблицы. / Изд. текста, пер., вступ. ст., коммент. М.Н. Пака. М.: Восточная
литература, 1995. С. 180.
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Во-вторых,

кроме

казенных

мастеров-ремесленников

в

создании

визуальных артефактов начали участвовать буддийские монахи, которые также
работали при государственной поддержке и содействовали распространению идей
буддизма, тесно связанных с идеями единого государства. Согласно «Самгук
саги», известно о существовании монаха Сольго106, который был способен так
изобразить сосну, что на нее слетались птицы. В «Самгу юса» описывается монах
Сок Янчжи, который обучился различным художественным техникам и создавал
буддийские скульптуры, фигурную черепицу, вывески с надписями и т.д. Монах
овладел особым состоянием сосредоточения во время работы и «…[и свой опыт]
прямого восприятия объектов сделал [основой для выбора] манеры лепки»107.
Как уже было установлено выше, данный тип практик ориентируется на
выстраивание отношений между человеком и тем, что мыслится как сакральное.
Потому становится затруднительно определить границы между визуальными и
религиозными практиками. Так, известно о сооружении буддийских храмов в
рамках практики дарения, которые могли предназначаться уже ушедшим предкам
и должны были стать залогом благополучия живущих потомков. Другим
примером служат записи о чудесном появлении готовых буддийских скульптур из
воды, при этом роль создателя этих артефактов передавалась сверхъестественным
силам108.
Буддизм внес еще одно значительное изменение в корейские визуальные
практики, сделав предметы культа преднамеренно доступными для человеческого
взгляда и рассчитанными на его восприятие. Так, существовавшая в период Трех
государств практика сооружения гробниц для знати представляет сегодня ценный
источник информации о повседневной жизни того времени. Однако богатая
роспись и многочисленные артефакты гробниц по своей сути изначально не были
106

Ким Бусик. Самгук саги. В 3 т. Т. 3. Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ.
ст., коммент., прил. под общ. ред. М.Н. Пака и Л.Р. Концевича. М.: Восточная литература, 2002.
C. 186.
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Ирѐн. Оставшиеся сведения [о] трѐх государствах: (самгук юса). СПб : Гиперион, 2018.
С. 648.
108
Там же. С. 84–85.
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предназначены для того, чтобы их рассматривал человек, более того, с
окончанием строительства гробницы вход надежно замуровывался. Визуальные
артефакты предназначались хозяину гробницы, представляя собой напутствие и
указание к правильным действиям в загробном мире, а также духам, указывая на
прижизненный статус человека и его земные дела. Сами гробницы сливались с
окружающим гористым пейзажем, растворяясь в ландшафте и занимая свое место
в ряду других курганов, воплощая идеи неизменности и преемственности.
Буддийское культовое строительство предполагало совершенно иную
стратегию визуального восприятия: «видимые издалека благодаря фланкирующей
их деревянной, а затем и каменной многоярусной ступенчатой башне – пагоде,
торжественные сооружения храмов как бы всем обликом провозглашали свою
новую духовную миссию распространителей буддийского учения»109. Визуальные
артефакты в рамках буддизма – живописные, скульптурные, архитектурные –
предполагали наличие человека в качестве воспринимающей стороны, поэтому их
создание преднамеренно рассчитано произвести нужный эффект. Главной
отличительной их особенностью являлось обладание «чудодейственной и
просветляющей силой»110. Вместе с тем, общение с человеком в рамках
визуальных практик продолжало иметь в своем основании понимание природы
сакрального через воспроизведение основных принципов мироздания.
С созданием первого единого корейского государства стали складываться
единые

нормы

и

традиции

визуальных

практик.

Усложняющийся

и

разрастающийся государственный аппарат видел в качестве идеологической
основы конфуцианство, поэтому стремление к упорядочиванию общественной
жизни распространилось и на визуальные практики. Так, к 682 году относится
первое непосредственное упоминание в «Самгук саги» статуса ремесленного
производства, когда были «учреждены должности надзирателей (кам) в ведомстве
по ремеслу (кончжанбу) и в художественном ведомстве (чхэчжон) по одному

109
110

Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. С. 175.
Hong Sun-pyo. Traditional Korean Painting. P. 34.
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человеку»

111

. В том же году было основано ведомство по кадрам казенных

ремесленников, а чуть ранее, в 670 году, учрежден Чхондоджон, занимавшийся
обучением казенных ремесленников.
Создание двух отдельных управлений наглядно отражало процессы
разделения ремесла в привычном понимании, которое обслуживает повседневные
потребности человека в коммуникации со сверхъестественным, и менее
прикладного художественного творчества, которое от повседневности намеренно
абстрагировалось.

В

действительности

же,

обратившись

к

визуальным

артефактам, наполнявшим повседневность древних корейцев, обнаружится их
неразрывная связь с манифестацией предустановленного общественного порядка.
Так, тридцать третья книга «Самгук саги» посвящена описанию того, какие
предметы необходимы в обиходе в зависимости от социального статуса и степени
знатности человека и содержит части «Цвета одежды», «Повозки и конная
упряжь», «Посуда и утварь», «Жилище»112. Подобные повседневные предметы
обихода связывались в своей сути с предустановленными свыше общественными
законами и содействовали упорядочиванию общества согласно конфуцианским
идеалам.
После

появления

на

Корейском

полуострове

новых

философско-

религиозных систем, визуальные практики стали выражением сплетения
традиций,

что

отражало синкретичность

мировоззрения.

становление буддизма в Корее способствовало развитию

Так,

например,

особого рода

визуальных практик, которые впоследствии стали национальным символом.
Исследователь корейской керамики Г. Гомперц писал: «Может показаться, что
корейский гончар получал какое-то особое вдохновение от работы с землей и
огнем, воздухом и водой, которые взывали к жизни его собственное, природное
мастерство»113.
111

Распространение

керамики

можно

связать

не

только

с

Ким Бусик. Самкук саги. В 3 т. Т. 1. Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступ. ст. и коммент.
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практическими нуждами буддийских церемоний. Разнообразные глиняные сосуды
представляли собой объединение шаманской традиции трепетного отношения к
материалам, буддийского внимания к внутреннему содержанию и при этом по
своим

функциям

выстроенного

по

предназначались

нуждам

королевского

конфуцианским

принципам.

двора,

Наращивание

центра,

смыслового

содержания визуальных артефактов, вызванное синкретическим наложением
философско-религиозных представлений, определили высокую символическую
ценность корейской керамики.
Дальнейшее развитие буддийской традиции, укрепление нового единого
государства и усиление аристократии определили потребность в масштабном
производстве визуальных артефактов, которые бы распространяли идею
государственной власти и покровительства ее сверхъестественными силами.
Обеспечением предметами повседневного спроса по-прежнему занимались
казенные ремесленники, которые были немногочисленны, не имели право
свободно распоряжаться своей продукцией и были приписаны к учреждениям.
Корейское ремесленное производство к этому времени уже имело длительную
историю, сформировало свои собственные технологии и правила, которые
передавались при личном практическом научении. Так, корейские гончары
работали «в деревнях, где отдельные семьи имели гончарные круги и печи для
обжига, составляя семейные группы, которые из поколения в поколение
передавали приемы производства простой бытовой керамики и изделий высокого
художественного качества, а также черепицы»114.
Наряду с казенными ремесленниками, занимавшимися визуализацией
миропорядка посредством повседневных визуальных артефактов, зародился
новый тип мастеров, который окончательно утвердил разрыв с ремесленным
производством и заявил об осуществлении визуальных практик по новым
принципам. Речь идет о станковой живописи, которая развивалась в кругах
феодальной знати и ориентировалась на китайские образцы. Для развития
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художественной культуры Китая основополагающее значение имел чань-буддизм
(в корейском варианте получивший название «сон-буддизм»). Прежде всего, сам
процесс творчества воспринимался как проводник внутреннего состояния
человека и как искомый толчок для пробуждения. Каллиграфия, монохромная
живопись тушью, пейзажная живопись – эти визуальные практики зародились в
Китае и также нашли свое воплощение в корейской культуре.
Для подобных визуальных практик особое значение имеет процесс
творчества, который предстает в качестве индивидуальной медитации. Такое
представление сложилось при тесном взаимовлиянии идей буддизма и даосизма,
где

«творчеством

по

преимуществу

является

самосовершенствование,

приобщение к истинно сущему, устранение кармической энергии, порождающей
новые воплощения сознания». 115 Творчество предстает как открытие уже
существующего, раскрытие природы целого по его единичному проявлению через
слияние с предметом созерцания и его постепенное проступание.
В

период

существования

государства

Чосон

визуальные

практики

осуществлялись четырьмя типами мастеров, что в общем виде отражает четыре
способа визуальной коммуникации между человеком и тем, что мыслилось как
сакральное в сложившемся к этому времени комплексе представлений о
мироустройстве.
Во-первых,

окончательно

оформилось

государственное

участие

в

производстве визуальных артефактов, были организованы Тохвавон (Палата
рисунков и картин, позже переименованная в Тохвасо)116, и Хвагук (Управление
изобразительного

искусства).

Государство

регулировало

визуальное

производство, жанры и формы были каноничны и следовали продолжению
традиции. Показательно, что Тохвасо организовалось под контролем Палаты
церемоний (Еджо), которая была необходима ввиду значения ритуалов в жизни
конфуцианского общества. Другими словами, «палата ритуалов занималась
115
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практическим обеспечением мира и порядка в обществе»

117

, стремясь к

повседневному установлению идеальных порядка и гармонии.
Академическая живопись художников (хвавонов) из Тохвасо, которые
являлись выразителями официальной идеологии и осуществляли государственные
заказы, была сосредоточена в нескольких основных жанрах.
Это портреты ванов, для создания которых организовывались специальные
конкурсы, отбирались лучшие художники. В портретах «ощутимо выступает
идеализация образов, желание передать благородство и значимость человека,
раскрыть его высокие духовные качества»118. Жанр портрета «становится
культовым, имеет тесную связь с обрядом почитания предков и пятью
добродетелями»119.
Следующий

распространенный

жанр

–

пейзажи,

визуализирующие

иерархичность мира в духе конфуцианской традиции120. Художники из Академии
«тяготели к грандиозным эпическим ландшафтам, бытописательным сюжетам,
четкой ясности цветовых сочетаний и линейного штриха»121.
Кроме того, художники из Академии закрепляли на бумаге значимые
события

и

церемонии

(жанр

«ыйгведо»122),

осуществляя

своеобразную

живописную летопись и подтверждая тем самым законность власти.
Во-вторых, ремесленники оставались в прежнем положении и, будучи
податной группой населения, были прикреплены к учреждениям разного уровня.
Ремесленники были относительно немногочисленными: «всего в начале династии
Ли по всей стране насчитывалось порядка 6500 человек ремесленников»123, в то
время как численность чиновников центрального аппарата составляла около 1500
117

Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI в. С. 201.
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человек одновременно. С XV века корейские ремесленники объединялись в ке
(артель взаимопомощи) для совместного выполнения работ.
Традиционная организация ремесленных работ изменилась с XVII века124,
когда стало появляться все больше частных мастерских, а с начала XIX века они
вовсе освобождаются от контроля государства. Переход ремесла в частные руки
имел серьезное значение для изменения визуальных практик. Будучи каноничным
и регламентированным на протяжении веков, ремесленное производство должно
было кардинально измениться, чтобы быть способным конкурировать на
формирующемся рынке. Открытый рынок лишил визуальные артефакты
возможности осуществлять стратификацию традиционного конфуцианского
общества. Поэтому внимание сосредоточилось на совершенствовании технологий
производства, повышении искусности и декоративности визуальных артефактов.
В-третьих,

получили

распространение

визуальные

практики,

осуществляемые в рамках индивидуального творчества и представляющие собой
художественную медитацию – живопись ученых-литераторов (мунинхва)125.
Создаваемая чиновниками-непрофессионалами, она была призвана в духе сонбуддизма отразить их внутренний мир переживаний, проявляя в себе влияние
китайской изобразительной традиции. В живописи мунинхва переплетены
эстетические идеалы неоконфуцианства, сон-буддизма и даосизма, она «связана с
китайской литературой и поэзией и вдохновлялась живописью юносунских
художников с ее глубокой эмоциональностью, лиризмом и передачей внутреннего
состояния»126. Живопись мунинхва обратилась к эмоциям человека, что положило
начало постепенному проявлению личностного начала как ценности при
осуществлении визуальных практик.
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Особое значение имели визуальные практики, обращавшиеся к богатому
корейскому фольклору и отражающие настроения и переживания простого
народа. Так, минхва (народная живопись) представляла собой адаптированный
массовый

вариант

живописи,

созданный

выходцами

из

низших

слоев.

Источником вдохновения и символической образности минхва выступал
корейский фольклор, веками впитывающий в себя элементы философскорелигиозных систем. Народная живопись имела практическую магическую
направленность, создавалась для украшения дома или в рамках важных событий,
что указывает на сохранявшуюся ритуальную природу визуальных практик. Так,
одной из разновидностей минхва являются декоративные иероглифы мунччадо,
изображающие 8 добродетелей конфуцианства127 в виде наказа к правильному
поведению на пути самосовершенствования.
Остановимся подробнее на корейских визуальных практиках создания
керамики и фарфора и связанных с ними практиках любования и распространения
артефактов. Обратим внимание на то, как эти практики оставались созвучны идее
выстраивания отношений между человеком и сакральным, а также на сдвиги и
изменения, произошедшие в связи с назревающим ценностным кризисом.
В период государства Чосон корейская керамика получила новое развитие:
она сопровождала человека и в повседневности, и в процессе осуществления
церемоний. Идеология неоконфуцианства, с присущими ей сдержанностью и
отсутствием

излишек,

повлияла

на

специфику

визуального

воплощения

артефактов, которые серьезно отличались от богатого селадона эпохи Корѐ. В
период династии Чосон существовало два вида изделий – керамика пунчхон и
белый фарфор Чосон (пэкча).
Пунчхон стал переходным звеном между художественной традицией Корѐ и
формированием

новых

канонов,

керамика

была

призвана

заменить

металлическую посуду в быту всех слоев населения. Практики создания этого
типа керамики включали покрытие белым ангобом, глазуровку и обжиг.
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Иконография

пунчхона

охватывала

анималистические,

флористические

изображения, а также геометрические и абстрактные изображения 128. Тонко и
изящно прописанные при декоре селадона, животные и растения на поверхности
пунчхона трансформировались в образы-символы, что свидетельствовало о
развитии абстрактного мышления и изменении восприятия окружающего мира.
Исследователь корейской керамики Г. Гомперц писал: «Пунчхон, в
основном, аналогичны селадону Корѐ, хотя более грубы по текстуре, объем
продукции на протяжении первых двух столетий периода Ли был огромен, вся
южная и центральная Корея была усеяна печами, производившими изделия типа
пунчхон»129. Гончарное производство было упорядочено под государственным
контролем, внедрилась практика указания учреждения, которому предназначалось
изделие, а также имя мастера130.
Однако уже в XVI веке королевский двор и знать полностью перешли на
белый

фарфор,

что

дало

возможность

пунчхону

активнее

развиваться.

Освобождение от функции формирования конфуцианского сознания привело к
проявлению свободного творческого начала мастеров и свободе в мотивах, «при
этом

они

с

изрядной

долей

юмора

переплетаются

с

мотивами

фантастическими»131, что было абсолютно новой практикой для того времени.
Значимость пунчхона для корейской культуры определена тем, что данный
тип керамики «бросает вызов простым дихотомиям, таким как: утилитарный
объект против творческого акта; нетехнологичная и индивидуальная ручная
работа против тщательно обработанного коммерческого продукта; простое и
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наивное украшение против того, что зритель двадцать первого века может
рассмотреть как современный, даже авангардный, стиль»132.
Белый фарфор эпохи Чосон получил особую популярность после
Имджинской

войны.

Данный

тип

фарфора

стал

воплощением

идеалов

неоконфуцианства, сосредоточенных на «самосовершенствовании на личностном
уровне и человеческих отношениях на социальном»133. Практики создания и
украшения белого фарфора, особенности его распространения и целевая
аудитория

выражали

идеологию

правящего

класса,

для

которого

неоконфуцианские идеи составляли основу миропорядка.
Изначально

производство

фарфора

осуществлялось

только

для

королевского двора и координировалось Саонвон (ведомством столового
оборудования

и

организации

обедов

двора),

«около

1466-1488

годов

правительство распорядилось о возведении королевских печей в Кванчжу»134. Тем
самым подчеркивалась социальная иерархия, ведь предназначенные для взгляда
правителя визуальные артефакты должны были иметь определенное каноническое
содержание, «а тайное копирование росписи изделий официального назначения
каралось смертью»135.
В связи с этим декор фарфора отличался в разные периоды и определялся
тем,

насколько

строго

устанавливалось

правителем

следование

неоконфуцианским идеалам. Практики создания сосудов с минимальным или
полностью отсутствующим декором, созвучные идеям простоты и бережливости,
были характерны, например, для периода правления короля Ёнчжо (1724-1776).
Более распространены были практики богатой росписи сосудов, которая
выполнялась художниками из Академии, посещавшими королевские печи два
раза в год136. Такая роспись опиралась на благопожелательные мотивы,
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обладающие силой назидания и напоминающие о необходимости личного
самосовершенствования. Ориентация на предполагаемый взгляд человека и
наличие

дидактической

интенции

определили

постепенное

усложнение

декоративности артефактов, поиск новых путей выразительности.
В рамках гончарных практик периода правления династии Ли также можно
обнаружить значительные сдвиги и противоречия, связанные с развитием
представлений о мире. В неоконфуцианском обществе ритуалы понимались как
основание для стабильности и процветания, потому изготовление ритуальных
сосудов осуществлялось «в соответствии с официальными стандартами и
технологиями, строго оговаривающими форму, декоративные элементы и
месторасположение сосудов во время церемонии»137. Однако подобная строгость
визуальных практик, связанная с вопросами выживания через следование
ритуалу, сосуществовала с практикой коллекционирования 138.
Тем самым возможно констатировать одновременное существование двух
разных ценностных ситуаций, в рамках которых визуальному приписываются
разные функции. С одной стороны, визуальные артефакты понимаются как
непосредственное воплощение ритуала и способ регулировать отношения между
человеком и сакральным. С другой стороны, на передний план выходит
декоративность и художественность визуальных артефактов, что превращает их в
предмет для любования вне зависимости от социального статуса и лишает
сакральной функции.
Производство фарфора было приватизировано в 1884 году во время
серьезных изменений в корейском обществе.
С установления колониальной власти Японии в 1910 году и до
восстановления независимости Кореи в 1945 году, визуальные практики типа
«творческое ремесло» находились под давлением японской политики по
культурной ассимиляции. Так, Выставка изобразительного искусства периода
Чосон существовала с 1922 года и, кроме скульптуры и каллиграфии, содержала
137
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два направления живописи – «западное» и «восточное»139, что способствовало
укреплению паназиатских идей. Даже выполненные в традиционной технике
свитки, вырванные из контекста и помещенные в выставочную среду,
представляли собой иной способ осуществления визуальных практик, когда
жизненный ритуал не переживался, а осмыслялся со стороны и связывался с
политическими интересами.
Производство керамики, которая ранее предназначалась только для
королевского двора и производилась только по строгим канонам, начинает
индустриализироваться. В 1907 году открывается Техническое училище, где
осуществлялась массовая подготовка гончаров. Во времена японского правления
организовывались фабрики по копированию шедевров корейской керамики.
Однако отсутствие в реальной жизни выражаемых идеалов и ценностей,
связанных с

отношением между человеком и сакральным, превращало

символически наполненные визуальные артефакты в декоративные предметы.
События середины XX века актуализировали вопросы национального
самоопределения, потому постепенно возрастал интерес к традиционному
искусству, которое, как хранилище исконных ценностных смыслов, могло бы
стать

основой

национального

возрождения

и

позиционирования

на

международной арене. В 1962 году был принят «Закон о поощрении культуры и
искусства», направленный на сохранение нематериального наследия. Закон
обозначал новый вектор в понимании традиционной культуры, при котором она
выступала бы плодотворным фоном для сплочения общества.
Так, художественные учебники обращались к элементам традиционного
искусства140, оно стало основой дизайна, который напрямую связан с
конструированием

идентичности.

При

этом

осуществлялось

выборочное

конструирование традиции, официальную поддержку находили те аспекты
традиционной культуры, которые бы способствовали модернизации. Так,
139

Kim Youngna. Modern and contemporary art in Korea: tradition, modernity, and identity. Seoul:
Hollym International Corporation, 2005. P. 20.
140
Kim Hyungsook. National Identity Discourses in Visual Culture and Art Education // Korea
Journal. 2015. Vol. 55. №. 1. P. 112–137.
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исконная

корейская

культура

осмыслялась

в

рамках

патриархальной

конфуцианской традиции, которая долгое время была свойственна только
привилегированным группам141.
В

изобразительном

искусстве

традиционные

визуальные

практики

продолжались в творчестве художников «восточного направления». Они не
просто имитировали старые техники, но видели свою задачу в «восстановлении
живительного источника прошлого и его экстраполяции на эмоциональноэстетические тенденции современного мира»142. Являясь наследниками традиции
художников-литераторов,

новое

поколение

стремилось

к

продолжению

намеченных еще в XVIII–XIX веках тенденций отхода от идеалистического
пейзажа к воспеванию красоты родной страны.
Кроме конфуцианско-даосской живописной традиции, вторая половина XX
века отмечена также переосмыслением шаманской (мусиндо) и возрождением
буддийской живописи143.
В 1988 году Республика Корея приняла Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия, а уже в 1995 году в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО был внесен первый корейский объект 144.
В современной Республике Корея данный тип визуальных практик
сохраняется в религиозных центрах, где живы идеи и ценности, связанные с
выстраиванием отношений между человеком и сакральным. Кроме того, его
проявления

можно

обнаружить

также

в

художественных

мастерских,

стремящихся к воссозданию техники производства и атмосферы прошедших
веков. Так как создание культурных артефактов в традиционной технике
предполагает соблюдение специфического процесса производства и обладание
особыми навыками, то за каждым видом традиционного творчества закреплен
141

Shin Ji‐Young. The construction of national identity in South Korea and the tradition of masculinity
in Korean Abstract Painting // Inter-Asia Cultural Studies. 2007. Vol. 8. Iss. 3. P. 367–389.
142
Толстокулаков И.А. Очерки истории корейской культуры. С.153.
143
Марков В.М. Искусство Республики Корея второй половины ХХ века: Монография.
Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. С.243–245.
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мастер-хранитель. Мастера также заносятся в особый реестр, им выделяется
мастерская и ученики для сохранения и передачи умений.
Значение деятельности подобных мастерских заключается не в простом
имитировании художественных приемов, а в возможности сохранять через
артефакты образ мира, устроенного согласно традиционному корейскому
миропредставлению. Работы таких мастеров отражают традиционный для
корейской

культуры

даосский

идеал

гармонии

человека

с

природой,

одухотворенность мира согласно шаманским верованиям, созерцательность
буддийской

эстетической

традиции,

идеальную

упорядоченность

мира

конфуцианской философии.
Одновременно с этим активно происходит переосмысление смыслов,
адаптация хранилища традиционных смыслов под новую эпоху и новую
реальность.
Таким образом, развитие данного типа корейских визуальных практик,
связанного с ценностными отношениями «человек – сакральное», происходило
под влиянием смены философско-религиозных систем. Однако доминирующая
ценность – выражение существующего в представлениях ритуала, структуры
мироздания и места человека в нем – ясно прослеживается на всем протяжении
существования данного типа визуальных практик. Восприятие мира древним
человеком отличалось от восприятия мира образованного чиновника государства
Чосон, но важность утверждения своего места в нем, отображения
целостности и всеобщего взаимодействия сохраняется на протяжении веков. В
рамках воплощения данной ценности в корейской культуре существовали разного
рода визуальные практики: изготовление предметов для шаманской церемонии;
выбивание петроглифов на речных скалах; роспись стен гробниц; придворное
любование красотой селадона; регламентированное распространение визуальных
артефактов согласно роли в социальной иерархии; изображение пейзажа
«реального вида»; размещение защитного мунбэ на двери дома; создание
каноничного портретного изображения правителя; практики личной передачи
художественного знания от мастера к ученику и т.д. Разнообразие практик
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типа «творческое ремесло» выражает многообразие способов осуществления
коммуникации между человеком и тем, что мыслится как сакральное в
корейской культуре.
С конца XIX века в Корее зарождается второй тип корейских визуальных
практик, базовой ценностью которого является активное начало человеческой
личности, ее способность к критическому восприятию действительности.
Понятие искусства как «fine art» (изящные искусства) – «мисуль»145,
появилось в Корее только в 1884 году, до этого употреблялось слово «есуль»,
относящееся к занятиям благородного мужа в конфуцианстве146. Появление
нового понятия указывало на происходящие коренные изменения в визуальных
практиках, для которых большее значение имеет воплощение иного рода
ценностных смыслов.
Факторы, способствующие развитию второго типа визуальных практик в
Корее, можно условно разделить на две группы. К первой – факторам второй
половины XIX века – относятся: распространение и усиление позиций течения
сирхак, нарастающая потребность во всесторонней модернизации жизни,
расширяющееся взаимодействие с западными странами, ухудшение отношений с
Китаем, на который Корея веками ориентировалась в своем самоопределении.
Вторая группа факторов оформилась в начале XX века вместе с
установлением Японией колониальной политики по отношению к Корее. К этим
факторам можно отнести:
1.

Изменение

традиционных

условий

существования

визуальных

практик. Производство визуальных артефактов веками развивалось в рамках
королевского двора, однако, вместе с отречением от престола последнего
корейского императора Сунджона в пользу японских властей в 1910 году,
ценностные смыслы искусства прошлого оказались неактуальными. Появилась
потребность в альтернативных способах, позволяющих продолжать визуальную
145
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презентацию мира. Вместе с тем наметился раскол в относительно единой прежде
художественной школе, когда перед художниками открылось многообразие
способов художественной деятельности, связанное с влиянием европейской
культуры.
2.

Усиление потребности в визуальном выражении формирующегося

национального самосознания. Национально-освободительная борьба корейского
народа против японского правительства первой трети XX века вошла в историю
как пример героического подвига и мужественности 147. Формирование нового
типа визуальных практик проходило на фоне активизации общества как
альтернативных

способов

высказывания

мнения

в

условиях

японского

подавления. В таких условиях отображение духа времени являлось гораздо более
актуальным и адекватным, нежели поддерживание традиций через многократное
повторение.
3.

Создание системы художественного образования. С 1910 года в Корее

оформляется

система

художественного

образования,

которая

оборвала

многовековую традицию личной передачи художественного знания от наставника
к ученику внутри семьи или в рамках одного поселения. В 1911 году открылась
Школа живописи и каллиграфии, ставшая центром подготовки художников
нового западного типа. Вместе с тем стали появляться профессиональные
учреждения, что определило постепенное накопление теоретических знаний и
рождение

первых

теоретиков

искусства.

Создавались

неофициальные

художественные сообщества и выпускались журналы 148. Декреты об обучении
предметам

эстетического

цикла

с

1910

по

1920

годы

регулировали

образовательный процесс. Декреты утверждали примат знания теории и
безупречность

147

техники

над

традиционной

для

корейского

искусства

Толстокулаков И.А. Идеология национально-освободительного движения Кореи в период
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нравственностью149.

Развивалась

современная

система

выставок,

распространились практики отбора предметов искусства для показа их в рамках
Выставки изобразительных искусств эпохи Чосон. Выставка должна была оказать
«культурное и социальное воздействие на массы, собрав огромное количество
работ и выставив их в одном месте»150. В связи с этим появляется практика
рассматривания предметов искусства в специализированном выставочном
пространстве.
Примером происходящих изменений в сфере визуальных практик и
трансформации мировоззрения первой половины XX века является творчество
корейской художницы На Хесѐк (1896‒1948),

сложный жизненный путь

которой151 отражает характерные явления для Кореи того времени. На Хесѐк была
просвещенным человеком своего времени, освоила западную манеру живописи,
боролась за права женщин, как в жизни, так и в художественном и литературном
творчестве.
Первым направлением творчества художницы, которое интересует нас в
рамках данной работы, является пейзаж как наиболее традиционный жанр для
корейского искусства. Однако пейзажи На Хесѐк коренным образом отличались
от существовавших до этого каноничных изображений идеализированных
пейзажей и даже пейзажей «реального вида».
Во-первых, для изображения традиционных корейских домов и ландшафтов
художница выбрала западную манеру письма цветными масляными красками в
духе импрессионизма. Изменение техники и материала позволило взглянуть на
Корею через призму западного сознания, расширить набор привычных
представлений об окружающем мире. Корея в работах На Хесѐк – это не
пространство трансцендентного, не отражение извечно существующего ритуала,
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но пространство подвижного и изменчивого человеческого существования,
вторящее внутреннему впечатлению художницы.
Во-вторых, На Хесѐк писала города, ставшие привычной частью пейзажа
Кореи начала XX века. Так, картина «Пейзаж города Инчон» (1933) обнаруживает
новую сторону образов Кореи – страны, которая переживала модернизацию и
урбанизацию, в ландшафт которой все прочнее вписывались трубы заводов и
непривычная кирпичная архитектура.
В-третьих, многочисленные путешествия по всему миру стали источником
вдохновения для создания пейзажей других стран, как, например, «Пейзаж на
границе с

Испанией» (1928).

Появление подобных

работ

демонстрирует

расширение привычных границ мира, которые веками для Кореи были
ограничены соседними странами. Теперь Корея оказывается включенной в
мировое сообщество, которое не определяется через понятия «мироздание» или
«Космос».
Следующим

направлением

в

творчестве

На Хесѐк

является

жанр

портрета152, также ориентированный на западные художественные традиции.
Отличием портретов кисти художницы являлось изображение людей Кореи
переходного этапа, на котором происходили изменения во всех сферах жизни,
свершению которых активно содействовала сама художница. Так, картина
«Девушка» (1932), на которой изображена увлеченная чтением молодая девушка,
была создана в духе борьбы художницы за права женщин, которые веками
оставались в тени для конфуцианского общества. Картина «Автопортрет» (1928)
является крайне интересной для данного исследования, так как художница,
европеизируя черты своего лица и изображая себя в нехарактерной для
корейского общества одежде, демонстрирует «желание быть похожей на
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европейку не только способом мышления и манерой одеваться, но и лицом»153 .
Нельзя утверждать, что стремление это было вызвано желанием подменить свою
идентичность. Являясь творческим по своей натуре человеком, На Хесѐк
исследовала окружающий мир, который для Кореи начала XX века стал миром
открытий и знакомств с новым.
Другим важным для данной диссертации направлением являются комиксы
авторства На Хесѐк. Комиксы художницы отражали повседневную жизнь Кореи
того времени, например, иерархию семьи по конфуцианским принципам или
традиционные

праздники154.

Кроме

того,

комиксы

выражали

активную

гражданскую позицию художницы, призывающую к изменениям в обществе, в
частности, в области прав женщин. Так, наиболее репрезентативной в этом плане
является работа «Один день Ким Ирѐп» (1920), где художница представила
современный «идеал женщины нового типа, которая не пренебрегает долгом по
отношению к семье и успевает заниматься творчеством»155.
Первая половина XX века традиционно понимается как период «корейского
академизма»: она стала временем постепенного формирования условий для
дальнейшего развития визуальных практик. Корейские художники начинали
исследование западных материалов и техник. Появление масляных красок
изменило базовую часть корейского традиционного искусства, связанную с
гармоничным

взаимоотношением

между

материалами.

Кроме

того,

распространялось писание с натуры, что определяло актуализацию визуальных
образов в рамках реализма. Этот период связан также с появлением
национального дискурса в сфере искусства156.
153
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Практика создания скульптуры также переживала изменения, выраженные в
отходе от исключительно ритуального миропонимания. Основываясь на
традициях западной школы, скульптура сконцентрировалась на изображении
человека, предвещая наступление антропологического поворота. При этом
скульпторы

не

отказывались

от

традиционных

материалов,

сохраняя

колониальной

политики

приверженность глине, дереву и бронзе157.
После

освобождения

страны

от

японской

произошло оформление собственного института искусства, который оказался
тесно связан с политическими ориентирами. В этот период «мир искусства и
культуры поляризировался»158, что отражало разделение общества в поисках пути
построения самостоятельного национального государства. Так, с 1948 года на
Национальный

арт-салон

отбирались

только

те

произведения,

которые

изображали Корею как развивающееся государство159. Тем самым произошло
обособление
международной

официального
арт-сцене

и

искусства,

представляющего

подчеркивающего

страну

непрерывность

на

корейской

живописной традиции. В противоположность этому выделяется искусство
неофициальное, предлагающее альтернативу и обращающееся к актуальным
вопросам.
В этот период в творчестве художника Пак Сугын появились иные образы
Кореи,

раскрывающиеся

через

сюжеты

повседневной

жизни

народа,

переживающего сложные времена. Картины художника полны лирики и
архаичной энергии, где за «безыскусностью сюжетов и простотой их решений
кроется пронзительная в своей мудрости, величавая и непокорная душа нации»160.
Главными героями картин художника Пак Сугын являлись корейские женщины,
которые и выступали выразителями национальной специфики. Одновременно с
157
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этим, обращение к повседневности стало для художника меланхолией по «малой»
Корее, которая стремительно исчезала под наступлением капитализма. «Для
художника, познавшего горести войны и сложности городской жизни, местный
колорит и простота превратились в символы»161, что, в свою очередь, сделало его
работы проводником в мир души Кореи. Обращение к стилистике фресок из
древних гробниц словно возвращало в тот момент, когда корейское государство
только начинало свой путь.
В этот же период скульптор Юн Хѐджун, следуя реалистической традиции,
создавал работы из традиционных материалов и ориентировался на традиционные
мотивы, также обращаясь к истории родной страны 162.
Корейское актуальное искусство второй половины XX века ориентировано
на преодоление кризиса между традиционной и современной Кореей. В качестве
решения этого вопроса выбрано обращение к национальной специфике, которая
была бы квинтэссенцией корейского способа жизни и мироощущения.
«Национальное», являясь элементом дискурса системы модерн, стало новой
темой для корейского искусства и определило поиски его отличительных черт,
которые

бы

отражали

особенности

историко-культурного

развития

и

современного состояния страны.
Корейские визуальные практики данного типа в 1950–60 гг. существенно
трансформировались под влиянием абстрактного импрессионизма (информель163),
ставшего основным творческим направлением послевоенных лет и способом
отражения индивидуальных переживаний художников. Форма деконструируется,
что приводит к разрыву привычной связи с реальностью. Если реальность
угадывается

на

полотнах,

например,

в

работе

художника

Пѐн Ёнвон

«Дух антикоммунизма» (1952), то оказывается укрытой под индивидуальными
эмоциями художника, сублимированными посредством творческих приемов
161
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абстракционизма. Вместе с уходом с полотен оформленной реальности и
привычных атрибутов традиционной культуры, присутствие образов страны
обнаруживается за счет преломления индивидуальной экзистенции художника.
В работах художника Ю Ёнгук образы Кореи еще привычно раскрываются
посредством изображения ее природы и ландшафта, однако художник изображает
не форму, а саму суть гор и лесов. Ярко и геометрично, заполняя пространство
полотна энергией, Ю Ёнгук воспевает красоту Кореи, предлагая зрителю
разделить эмоции художника от пребывания в родных местах. «На полотне,
лишенном всякой помпезности и второстепенной шелухи, оставлена только суть;
она уводит зрителя за пределы гор, в мир абсолютного спокойствия, свободы и
мира»164.
Скульптура данного периода также отдаляется от реализма, обогащаясь
приемами европейской абстрактно традиции и изобретая приемы, которые бы
позволили

выразить

национальную

специфику.

Работа

скульптора

Ким Чонъюн «Дерево»165 демонстрирует тонкое чувство структуры материала,
отсутствие давления со стороны художника в процессе создания, что созвучно
основным

принципам

корейского

творчества

и

поднимающимся

в

художественных кругах вопросам выделения национального.
В 1960-е гг. тема войны отошла на второй план, а абстракция стала методом
философских поисков в визуальных практиках. Так, Пак Сонгю, создавая
«живопись

экспансии»,

визуализировал

процессы

во

Вселенной

через

перетекание пятен красок166. Тему Вселенной также раскрывают в своих работах
О Сэѐн, Пак Чонсок и Сим Кунджа167. А Ли Сунджа, развивая индивидуальный
стиль «фантастический абстракционизм», пишет

«…небо, где безмерная

галактика заполнена причудливой формы предметами»168.
164
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Для данного исследования является примечательным тот факт, что
традиционная для корейского искусства тема Космоса и Вселенной раскрывается
кардинально иным образом. Если в традиционной живописи мироздание
упорядочено и ясно, то корейский абстрактный импрессионизм представляет его
хаотичным, неподвластным человеческому осмыслению, однако по-прежнему
полным энергии. Данная ситуация демонстрирует отличия нового типа
визуальных практик, которые представляют по своей сути творческую активность
самостоятельного субъекта, не включенного более в неразрывный континуум
сакральной реальности. В таких условиях образы страны, занимавшей ранее
вполне определенное место в стабильной структуре мироздания, становятся
частью нового меняющегося универсума.
Визуальные
(монохромная

практики

живопись)

создания
1970-х

гг.

картин

направления

окончательно

тансехва169

оборвали

связь

с

непосредственно наблюдаемой реальностью. На передний план выдвинулся
символический уровень репрезентации национальных особенностей, которые
определяются через
синкретично

обращение к специфике корейского мировоззрения,

воспринявшего

несколько

философско-религиозных

систем.

Тансехва – это живопись страны, характер которой сформировали буддизм,
даосизм и конфуцианство; для нее характерно тонко чувствовать природу и вести
себя в соответствии с ее законами. Визуальные практики направления тансехва
воплощают древнюю интеллектуальную художественную традицию, которой
свойственно внутреннее самосозерцание. Движение тансехва «стало одним из
ответов на волнующую проблему «вторичности» корейской живописи, но более
всего оно отвечало задачам поиска «корейскости», «особости» и национального
своеобразия

искусства»170.

Художники

направления

тансэхва

создавали

монохромные полотна, процесс создания которых напоминал медитацию

169
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буддийского монаха, а ее результат демонстрировал единение человека и
природы.
Живописные практики 1980-х гг. представлены направлением минчжун
мисуль171, который актуализировал возвращение художника к реальности в рамках
критического реализма. Более того, новое направление предполагало социальнополезную функцию искусства, главными чертами которого должны стать
фигуративность и сюжетность. Реальность становится последним пределом, на
котором сосредотачивает свое внимание художник, осознавший свою активную
гражданскую позицию. «Протест против западной цивилизации не мог не
сопровождаться

отказом

от

художественных

традиций

западных

школ.

Художники стремились соединить традицию и современность, поэтому жанровые
сцены на злобу дня они выполняли на манер буддийской и народной живописи,
чем объясняется яркая палитра работ таких типичных представителей»172.
Визуальные образы обретают материальность и облекаются в конкретные и
узнаваемые сюжеты из повседневной жизни простого народа, приобретая ярко
выраженный политический радикализм. Так, работа О Юна «Маркетинг – ад»
(1981) помещает в традиционно изображенный буддийский ад лейблы известных
корпораций.

Чон Бѐнгук,

поднимая

темы

потерянности

и

одиночества

современного человека в Корее, создает работу «Темное воскресенье» (1983).
Чхве Бѐнсу в ксилографической работе «Спаси Хан Ёля» (1987) освещает тему
народных демонстраций и их подавления силой. Утверждая необходимость
возвращения

Кореи

к

традиционной

культуре

и

ограничения

влияния

американских ценностей, минчжун мисуль обращается к визуальным образам
Кореи прошлого: «многие композиции, сюжеты и техники исполнения работ

171
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«Минчжун» отсылают к настенной живописи Корѐ, свиткам классиков корейской
живописи периода Чосон, народной живописи «минхва»173.
Скульптура данного направления представлена работами Лим Юнсана
«Разрывая цепи»

(1990),

«Человек сегодня»

(1990),

«Семья»

(1995),

«Демилитаризованная зона» (1996). Они обращаются к актуальным проблемам
современности, таким как трудности, которые легли на плечи обычных людей, а
также особенности жизни разделенного границей единого народа 174. Обращение к
реальности привело к актуализации скульптурного портрета, который стал
непосредственным

выразителем

духа

народа

через

его

конкретных

представителей. Так, Пак Гынъѐль в работе «Общежитие» (1982) и Кан Гитэк в
композиции «Всходы земли» (1986) обращаются к теме дискриминации
женщин175.
Начало 1990-х годов стало для корейских визуальных практик временем
обогащения опытом западных художников и тенденциями постмодерна. Этот
период получил название «поколение без направления»176, так как в искусстве
установилось демократическое творческое многоголосье. Искусство этого
периода, от живописи до новых жанров, можно охарактеризовать следующим
образом:

открытость,

чувствительность

к

глобализация,

индивидуализация,

поп-культуре,

карикатурность,

психологизм,
интерес

к

маргинализированным ранее субкультурам. Но самое главное – «дебаты о
корейскости кончились»177, основной темой творчества стало личное и
индивидуальное.
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На современном этапе корейское актуальное искусство сформировало ряд
отличительных характеристик178: эстетика пустотности (aesthetic of yeobaek, the
void); изящное соответствие формам природы (ingyeong); выведение форм
природы (chagyeong); резонанс и единение крайностей (meon); все одно, не два,
эстетическое смешение и перетекание (gyeopchim); юмор, спонтанность и
свободный дух (haehack); слияние, гармония и примирение (yunghap). Поэтому
можно сказать, что, с окончанием оживленного обсуждения сути «корейского»,
оно

осталось

в

качестве

основополагающих

ориентиров

при

создании

произведений, их внутренним стержнем.
Итак, было проанализировано развитие корейских визуальных практик
второго типа, которые формируются при возникновении ценностных отношений
«человек-человек». На примере живописных и скульптурных практик было
установлено, как связанные с фигурой человека ценностные смыслы постигались
в рамках визуальных практик в зависимости от актуальной социокультурной
ситуации. Однако непосредственные сдвиги и изменения, произошедшие в самих
визуальных практиках, наиболее отчетливо могут быть обнаружены на примере
развития форм искусства, имеющих сложную гибридную природу, таких как
перформансы, инсталляции, хэппенинги и т.д.
Во-первых, обнаруживаются изменения в практиках создания визуальных
артефактов, расширяются границы их понимания и исследуются новые
материалы. Пэк Намджун использует в качества холста для видеоискусства
экраны телевизоров, Ли Сунтэк обращается к природным элементам и стихиям в
качестве материалов для работы, Пак Юнги воплощает свои идеи посредством
отражения в воде, а Ли Чонмок «выражает духовное напряжение при помощи
кусков мяса, висящих на крючке мясника»179.
Во-вторых, изменившаяся природа визуального артефакта определяет
новые условия его распространения и существования. В таких условиях
178
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экспозиционное пространство не просто размещает визуальный артефакт и
представляет его для контакта со зрителем. Пространство галерей и музеев
трансформируется, внедряется практика использования мобильных перегородок и
съемных конструкций, которые позволяют организовать соответствующие
экспозиции для разнообразных визуальных артефактов. Искусство перформинга и
хэппенинга, получившее популярность на рубеже веков, является «искусством
момента», которое требует особых условий взаимодействия со зрителем. Так,
«хэппенинг с виниловым зонтиком и свечой» (1967) 180 длился лишь на
протяжении народной песни «Синяя птица». Кроме того, появляются практики
переноса выставочного пространства за пределы привычных культурных
организаций. Художник Чхон Сучон создавал работы как на территории храма
Чхонмѐ, так и на лестнице культурного центра Седжон 181, перформанс «Убийство
на реке Ханган» (1986) был проведен на берегу возле моста 182, а акция «Четвертой
группы» «Похороны существующей культуры, искусства и режима» (1970) ‒ на
улицах в центре Сеула183.
Вследствие этого меняются

и визуальные практики,

связанные с

поведением зрителя и коммуникацией с визуальными артефактами. Работы новых
форм искусства, «сосредоточенные на активном участии зрителя»184, определяют
уход от пассивного взаимодействия с экспонатами. Зрителю необходимо не
только обладать необходимыми знаниями для понимания визуального артефакта,
но и быть готовым самому стать частью разворачивающегося действия.
Таким образом, корейские визуальные практики второго типа активно
развиваются на протяжении XX века и предлагают иной способ визуальной
180

Kee J.
Why
Performance
in
Authoritarian
Korea?
//
Tate.
URL:
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/23/why-performance-in-authoritarian-korea
(accessed: 15.10.2019).
181
Марков В. М. Искусство Республики Корея второй половины ХХ века. С. 165–164.
182
Kee J.
Why
Performance
in
Authoritarian
Korea?
//
Tate.
URL:
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/23/why-performance-in-authoritarian-korea
(accessed: 15.10.2019).
183
Корейское современное искусство: ориентирование на местности / Ким А., Ли Х. С.,
Хохлова Е., Dafis ; [Korea found.]. СПб.: Свое издательство, 2016. С. 32.
184
Марков В.М. Искусство Республики Корея второй половины ХХ века. С. 150.

94

коммуникации, соответствующий развитию института искусства и усилением
его критического характера. Осмысление сущности человека и актуальных для
него проблем осуществлялось посредством разнообразных визуальных практик:
работать в индивидуальной мастерской, экспериментировать с техниками и
материалам при создании визуальных артефактов; рассматривать картины и
скульптуру в частной галерее; участвовать в «искусстве действия»; курировать
выставку современного искусства и т.д.
Третий

тип

корейских

визуальных

практик

также

совпадает

с

кардинальными перестройками конца XIX – начала XX вв. Необходимость
конструирования

коллективной

идентичности

предопределила

появление

культурных индустрий как способа осуществления массового производства
визуальных артефактов.
Далее остановимся подробнее на развитии корейского кинематографа и
проследим становление нового типа корейских визуальных практик, которому
сопутствует

формирование

новых

принципов

Разумеется,

кинематограф

обладает

визуальной

гибридной

коммуникации.

природой,

сочетающей

визуальный, аудиальный и текстовый компоненты, поэтому в рамках данной
работы нас будет интересовать доминирование визуального.
Для организации такого масштабного культурного производства, как
культурные индустрии, необходимы соответствующие ресурсы, которые могут
быть сосредоточены у крупного бизнеса или государства. С этим связано и то, что
история данного типа визуальных практик тесно переплетена с историей их
государственного регулирования, «корейский кинематограф никогда не был
свободен от политических и социальных ограничений, что сильно повлияло на
сами фильмы»185. Кроме того, по этой причине корейская киноиндустрия в период
колониальной политики выполняла функцию дополнительного рынка для
японской киноиндустрии.

185
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В этот период доминировал японский капитал, владельцами кинотеатров и
производственных копаний, а также обладателями выручки являлись японские
предприниматели. В целом киноиндустрия была ориентирована на получение
прибыли,

а

также

легитимизацию

японской

власти186.

На

протяжении

колониального периода реализовывался ряд мер, которые отвечали собственным
интересам Японии. Например, к таким мерам 1930–1940 гг. относятся
ограничения

поставок зарубежных фильмов для

монополии,

запрет

на

участие

в

установления

кинопроизводстве

отдельных

японской
людей,

принудительное объединение компаний для упрощения контроля и т.д.
Таким образом, значительных возможностей для развития собственно
корейской киноиндустрии, которая бы способствовала консолидации корейского
общества на основании собственных идеалов, было немного. Однако этот период
вошел в историю корейского кинематографа как золотая эпоха немого кино, а
также как время скрытого художественного сопротивления японской власти.
Первый летний кинотеатр в Сеуле был организован американскими
кинематографистами еще в 1903 году, а в уже в 1905 году один из складов был
переоборудован под кинотеатр «Дондэмун Хвальдонсачжин»187. Тем самым
зародились новые практики просмотра, при которых люди собираются в
общественном пространстве перед экраном и могут наблюдать за развитием
событий на его поверхности188. Аудитория первых кинопоказов состояла
преимущественно из мужского населения столицы. Однако с установлением
японской колониальной политики деятельность американских и европейских
предпринимателей была значительно ограничена.
В 1910-х гг. для показа кинофильма владельцу кинотеатра необходимо было
предварительно обратиться в ближайший полицейский участок, где проверялось
186
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содержание картины и выдавалось разрешение на определенное количество
показов. Японское правительство влияло на визуальные практики, не только
определяя то, что может быть показано и увидено в пространстве кинотеатра, но и
непосредственно организовывая практики просмотра кинофильмов: мужчинам и
женщинам запрещалось сидеть вместе, если они не были женаты, а также
существовали

возрастные

преимущественно

составляли

ограничения189.
молодые

Аудиторию

образованные

кинотеатров

горожане,

которые

приходили на киносеансы в поисках новых эмоций. Так, распространенной была
практика пристального рассматривания женского лица на киноэкране, что в
прочих условиях повседневной жизни в Корее того времени было невозможно 190.
Кроме того, для организации кинопоказа необходимо было помещение (к
1925 году в Корее было уже 27 кинотеатров), зрители, а также присутствие
комментатора (бѐнса), который объяснял происходящее на экране и заменял
титры для не владеющей грамотой аудитории.
В 1920-х годах визуальные практики в рамках киноиндустрии изменились в
связи со смягчением политики в рамках «культурного правления» после
Первомартовского движения 1919 года. Данным контекстом определялась и
практика

создания

«культурных

фильмов»

(munhwa yônghwa)191,

которые

представляли собой документальные фильмы с элементами пропаганды.
Японские предприниматели начали вкладывать значительные средства в
кинопроизводство, что привело к усилению конкуренции, появлению множества
небольших компаний. При этом в производстве получили право участвовать
корейские режиссеры и актеры, но кинематографистами, т.е. управляющими
съемочного процесса и ответственными за итоговую картину, являлись японские
работники192.
189

Попытки

корейцев

создать

собственные

производственные
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компании первое время не были успешными, поскольку требовали значительного
количества ресурсов.
В 1920-х годах Пак Сынпхиль стал первым корейцем, владеющим
кинотеатром (кинотеатр «Тансонса»). Постепенно появлялось все больше
корейских участников киноиндустрии, первая импортирующая компания –
«Kishin Yanghaeng» – была создана в 1927 году, а к 1937 году их существовало
уже три.
Но настоящим событием в процессе становления корейской киноиндустрии
стала лента «Ариран» (1926 г.) корейского актера и режиссера На Унгю. Картина
создавалась на базе компании «Chosun Kinema Production», которая принадлежала
японскому

предпринимателю.

Кинокартина

«Ариран»

стала

первым

национальным кино и символом объединения корейского народа против японской
власти, ее показы продолжались на протяжении нескольких лет. Позже На Унгю
объединился с Пак Сынпхиль и основал кинокомпанию «Na Ungyu Productions».
Корейская киноиндустрия 1930-х годов отмечена противоположными
тенденциями. С одной стороны, технологическое развитие позволило перейти к
выпуску звуковых фильмов (первый звуковой фильм вышел в 1935 году), были
открыты учебные центры для корейских кинематографистов, предоставлено
оборудование и организованы производственные классы. С другой стороны, это
период усиления японской цензуры и ограничений на ввоз иностранных картин.
Иностранные кинокартины, присутствовавшие на кинорынке с 1910-х годов193,
должны были проходить двойную цензуру и предоставлять весь сценарий,
переведенный на корейский или японский язык 194. При этом была распространена
практика создания субтитров. Для демонстрации кинокартины необходимо было
предоставить всю информацию о фильме и получить одобрение властей
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провинции, а для экспорта корейских фильмов требовалось одобрение генералгубернатора195.
В таких условиях популярностью пользовался жанр «shinpa» («симпха»,
«симпа» или «шимпа») – мелодрама, которая по представлениям японских
властей

не представляла

опасности

действующему порядку.

Мелодрама

обращалась к повседневным переживаниям, поднимала волнующие каждого
темы. Главная отличительная черта мелодрамы – антиномия, «ссылаясь на
противоречие

или

противопоставление между двумя

типами

ценностей,

описывает боль и смятение общества, оказавшегося в борьбе между устаревшими
ценностями периода до модерна и новыми современными ценностями»196. К
этому периоду относится также расцвет «культурных фильмов», созданных
отделом кинематографии при поддержке генерал-губернаторства197.
В 1940 году вышел приказ №1 о корейском кино, который вновь сократил
перечень того, что могло быть показано и увидено на киноэкране. Так, фильмы
должны были иметь позитивное и развлекательное содержание, демонстрировать
успехи всех сфер производства и не изображать социальные противоречия198. Как
отмечает А. Г. Хван, «все корейские фильмы, созданные во времена японской
оккупации, были объединены «темой разделенного страдания», основанной на
мелодраматических образцах демократически настроенной японской драмы
симпа, но с учетом антияпонских настроений корейцев, поддерживавших
организации, выступавшие за независимость страны»199.
Освобождение страны от японской колониальной политики позволило
развиваться собственно корейской киноиндустрии. Впервые стало возможно
создавать действительно национальное кино, которое было сосредоточено на
актуальных для корейского общества темах. Сначала это были темы свободы и
195
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сопротивления

японской

власти,

затем

постепенно

проявлялись

мотивы

назревающего раскола в обществе. Вновь актуализировался жанр «шинпа»,
который представлял собой противопоставление фильмам на иностранный манер
и обладал специфическими характеристиками: «особый стиль, адаптированный со
сцены, включал в себя стандартизированные наборы, мизансцену, надолго
растянутые кадры, преувеличенное действие и макияж, фоновую музыку для
возбуждения эмоций, пение актеров, монологи и слишком много закадрового
озвучивания повествования»200.
Технологическому формированию корейской киноиндустрии содействовала
американская помощь в поставке оборудования и сотрудников. Кроме того,
формировались сопутствующие институции. Например, 16 декабря 1945 года
было создано Объединение «Чосон фильм» (Chosun Film Union (CFU)), которое
осуществляло взаимодействие с правительством и способствовало общей
демократизации рынка201.
Хронологически первым фильмом собственно корейской киноиндустрии
считается лента «Да здравствует свобода!» (1946) («Hurrah! For Freedom», Choi Inkyu). Титры в начале кинокартины, обращаясь к корейскому зрителю в первый
год после освобождения от власти Японии, предлагали взглянуть в прошлое и
почтить патриотов, которые отдали свои жизни в революционной борьбе за
корейских людей. Такое вступление сразу обозначало основную идею и цель
фильма: воссоздать события революционного движения, которое стало залогом
обретения свободы. На экране разворачивалась история борцов за независимость
Кореи, которая происходила на фоне событий августа 1945 года. Корейский
полуостров находился еще под властью Японии, его непосредственное
физическое

пространство

занято

японской

военной

полицией.

Однако

параллельно с этим Корея существует еще и как идея – идея свободной Кореи,
основание социальной консолидации, сплочения разных слоев населения против
200
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захватчиков. Революционеры, юная медсестра, ее почтенная мать, даже невеста
японского агента – все объединяются в едином порыве борьбы за эту еще
призрачную надежду. Главный герой говорит, что Корея – его любовь, и ради
этой любви он готов на все, даже лишиться собственной жизни. Идея свободной
Кореи предстает как основание борьбы и взаимодействия людей, где
раскрываются их взаимоотношения и личные выборы.
Данный фильм представлял собой пример конструирования исторической
памяти в массовом сознании, стремление преодолеть колониальную политику и
сконцентрировать то, что является свойственным корейской культуре. Корейская
культура воплощается посредством визуальных образов, связанных с природой,
взаимодействием между корейскими героями для достижения общей цели
освобождения, противопоставлением с японскими героями.
Для корейского кинематографа 1950-е годы стали плодотворным этапом:
временем относительной свободы, полным эмоций от недавнего освобождения и
закончившейся войны. Развитию кинематографа способствовали и процессы
модернизации,

индустриализации

и

урбанизации,

сопровождавшие

восстановление страны. Процесс создания кинокартин отдалялся от искусства и
становился
производства

частью

промышленности,

американских

фильмов

активно
и

заимствовались

использовалось

приемы

иностранное

оборудование, увеличивалось число сотрудников кинокомпаний. Целый район
Сеула – Чунгмуро (Chungmuro) – стал на полвека сосредоточением компаний по
созданию фильмов и центром корейской киноиндустрии.
Для возрождения кинематографа государство предприняло ряд мер. Так,
были приняты законы «Освобождение от уплаты налогов для внутренних
фильмов» (1954) и «Преференциальное обращение корейских фильмов и награды
за качественные фильмы» (1958). Также был образован Комитет по этике
фильмов (Film Ethics Committee), который способствовал упрощению госцензуры.
В таких условиях корейская киноиндустрия стала привлекательной для
творческих работников, одновременно создавали кинокартины старые и новые
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режиссеры (среди которых была первая корейская женщина-режиссер), стала
зарождаться собственная система кинозвезд202 и связанные с ней практики.
Приобретала

очертания

будущая

аудитория

киноиндустрии,

сосредоточенная в городах, обладающая свободным временем для проведения
досуга и стремящаяся преодолеть внутренний кризис после разрыва с
традиционной

культурой

идентичности

целевой

прошлого.
аудиторией

При

конструировании

выступил

средний

национальной

класс,

поэтому

распространенными оказывались нарративы потери, прогресса и возвращения 203.
Плодотворный период развития киноиндустрии нашел отражение и в
возрастающем

жанровом

разнообразии,

которое

соответствовало

дифференцированным запросам аудитории и свободе творчества. Фильмы 1950-х
годов носили развлекательный характер и контрастировали с идеологически
нагруженными кинолентами времен колониальной политики Японии. В своем
содержании корейские фильмы обращались к изображению индивидуальной
жизни, посредством которого осмыслялась смена ценностей всего общества.
Фильм «Мадам Свобода» (1956) («Madame Freedom», Han Hyeong-mo) был
посвящен происходящим в корейском обществе трансформациям и опасениям по
поводу стремительной модернизации. Перед зрителем предстала совершенно
новая

Республика

Корея,

переживающая

процессы

урбанизации

и

индустриализации. Картина разворачивалась вокруг событий в традиционной
корейской семье, которая на своем примере сталкивается со стремительными
изменениями в обществе. Посредством метаморфоз главной героини, которая
начинает примерять на себя несвойственные ей ранее западные манеры
поведения, обнаруживаются коренные перестройки всего корейского общества,
которое также стремится выстроить себя «на западный манер». На протяжении
картины многократно подчеркивается существование двух отличных стилей –
восточного и западного: одежда, музыка, еда и т.д. Каждый из этих стилей
202
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предполагает своеобразное мироощущение и поведение, которые отражают
особенность корейского и западного (американского) обществ. В качестве морали
в конце фильма звучат слова мужа, которые он говорит опозорившей его жене:
«Ты оставила семью, управляемая собственным тщеславием!». Эти и многие
другие тревожные тенденции, обозначаемые в ходе повествования, указывали на
проблему культурной идентичности, с которой столкнулась Республика Корея.
Модернизация представляла собой благоприятный шанс для повышения уровня
жизни и развития общества, однако необходимо было быть осмотрительным в
принятии тех или иных атрибутов западного образа жизни.
Фильм «Мадам Свобода» является примером перехода корейского
кинематографа к темам частной жизни в эпоху массового кино, он полон тревог
по поводу стремительной модернизации, американизации общества и ломки
коренных укладов жизни. Визуальные образы, связанные с организацией жизни в
новом обществе, указывают переломный момент, когда страна входит в единое
мировое пространство и стремится следовать установленным в этом пространстве
доминирующим

моделям

поведения.

Однако

возможной

альтернативой

представляется следование традиционным ценностям с их адаптацией под
потребности современности.
Период 1960-х годов получил название «ренессанс корейского кино», когда
были преодолены технологические недостатки предыдущих лет и состоялся
бурный рост качества и количества фильмов. Картины выходили в цветном
формате на больших экранах, кино стало важной частью досуговых практик в
корейском обществе и любимым развлечением. В 1969 году было произведено
233 фильма и продано 178 миллионов билетов204.
Вместе с тем, развитие корейской киноиндустрии 1960-х годов отчасти
связано с нарастающей конкуренцией с другим видом досуга, который все теснее
встраивался в повседневную жизнь – телевидением. Кино приобретало
коммерческий

характер,

заимствовало

яркие

краски

и

телевизионную

провокационность, призванную привлечь зрителей. Так, молодежное кино этого
204
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периода демонстрирует влияние голливудских трендов и сосредоточено на
развлекательной функции.
В организации визуальных практик киноиндустрии происходили важные
изменения, вновь связанные с государственным регулированием. В 1961 году
создано Министерство культуры и общественной информации (Munhwa
Gongboboo), реорганизован Национальный центр кинопроизводства. В 1962 году
вышел «Закон о кинематографе» (пересмотрен в 1963 г., 1966 г., 1970 г.), который
установил государственный контроль за производством фильмов посредством
двойной цензуры и определил необходимость использования кинематографа для
национального развития. Кроме того, была установлена связь производства и
импорта через механизмы регулирования, что в дальнейшем негативно
отразилось на качестве местных фильмов. Пересмотр закона в 1966 году
установил норму проката местных фильмов 90 дней в году, что стало попыткой
противопоставить местные фильмы усиливающемуся на рынке влиянию
голливудских картин.
Среди доминирующих тем данного периода – литературные адаптации,
антикоммунистические

картины

и

просветительские

фильмы,

поскольку

«политика, начавшаяся в 1960-х годах, ограничивала естественную эволюцию
жанров корейского кино и искажала структуру промышленности»205. В конце
1960-х

годов

вновь

актуализировались

мелодрамы.

Они

стали

более

совершенными технически и обращались посредством эмоционального и
драматичного повествования к вопросам классового неравенства206, ставшим
актуальными ввиду бурного экономического роста страны.
Возможностью привлечь молодых зрителей в кинотеатры стали так
называемые «молодежные фильмы», которые адаптировали западные сюжеты под
местную

культурную

специфику.

Фильм

«Босоногая

молодежь»

(1964)

(«Barefooted Youth», Kim Ki-deok) является примером подобного жанра. Он
посвящен
205

трагической

истории

любви
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гангстера

и

дочки

дипломата,
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представителей противоположных социальных групп, на которые раскололось
корейское общество. Потому визуальные образы Республики Корея отчетливо
разделяются на два полюса в соответствии с противопоставлением жизни богатых
и бедных. Эти два мира отмечены визуальными маркерами «принадлежности» к
определенному

образу

представителей

этих

жизни.
двух

Влюбленная

миров,

пытается

пара,
найти

которая

состоит

возможные

из

способы

коммуникации между ними. Осознав невозможность разрешения конфликта,
влюбленные решают покончить с собой. В этот момент впервые появляется
отчетливо идентифицируемый с корейской культурой символ – бумажный
журавлик. «Если бы могли стать журавлями, мы бы парили вместе над облаками»,
– мечтает героиня, складывая фигурку в темноте полуразрушенного дома.
Визуальные образы повседневной жизни в корейском обществе указывают на
усиление американизации, а также на то, что все меньше остается возможностей
для сохранения присущего корейской культуре мировоззрения.
Фильм «Люби меня снова» (1968) («Love Me Once Again», Jeong So-yeong)
представляет

собой

продолжение

обозначенных

тенденций

поляризации

общества, вызванных усилением модернизации. Однако кроме богатых и бедных,
традиционных ценностей и западных, появляется противопоставление города и
деревни. Сюжет развивается из конфликта традиционных и современных
ценностей: женатый мужчина заводит отношения с молодой девушкой, от
которой у него рождается ребенок. Восемь лет мать растила ребенка одна,
находясь в позоре и под социальным давлением и порицанием, после этого она
решается отдать ребенка на воспитание отцу, чтобы дать ему возможность на
достойное будущее. Однако в конце фильма мать принимает решение забрать
ребенка обратно, потому что и сама сможет вырастить его достойным человеком,
несмотря на правила. Тем самым демонстрируются происходящие в обществе
изменения, когда традиционные роли и модели поведения, преимущественно
связанные с положением женщины, трансформируются под влиянием новых
условий жизни.
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Значительной для понимания корейских образов является сцена, когда
мальчик в одиночку отправляется искать мать по улицам большого города. Эта
сцена обнаруживает контраст между высокими домами, быстрыми машинами и
широкими дорогами, с одной стороны, и, с другой стороны, трагедией маленького
человека, который с чемоданом в руках один бредет к мерещащемуся ему образу
матери. Разочарование в нормах и правилах жизни в городе как метафоре новой
урбанизированной Республики Корея ведет к желанию сбежать в деревню, чем и
заканчивается картина. В ходе повествования вновь поднимается тема денег, их
пагубного влияния на отношения между людьми.
Картина «Люби меня снова» ознаменовала собой возрождение жанра
мелодрамы, посвященной страданиям женщины в строго регламентированном
обществе. Так как перед кинопроизводителями стояла задача конкуренции и
привлечения зрителей, все более популярными становятся обращения к
высокоэмоциональным темам, находящим отклик у аудитории. В то же время
осуществляется социальный контроль над сексуальной жизнью женщин.
1970-е годы называют самыми тяжелыми и депрессивными для корейской
киноиндустрии как по политическим и социальным причинам, так и потому, что
кино оказалось не способно конкурировать с телевидением. Практики просмотра
фильмов в кинотеатрах сменились практиками просмотра телевизора дома,
аудитория кинотеатров упала с 178 миллионов до 70 миллионов посетителей в
год207.
Этот

период

характеризовался

жесткими

мерами

государственного

регулирования и назревающим расколом между массовым и альтернативным
кино. Отчет ЮНЕСКО от 1976 года, посвященный Первой пятилетке
продвижения культуры и искусства, начинается со слов «Республика Корея – это
новая

нация

со старой

культурой»208.

Действительно,

очевидной

стала

необходимость создания единой корейской культуры, которая объединяла бы все
207
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слои населения и представляла самобытность, необходимую для полноценного
существования на мировой арене. В этом документе также раскрыты сложности
культурной политики, впервые целенаправленно осуществляемой в этот период.
Киноиндустрия была признана значимым фактором в создании единой корейской
культуры, а ее продвижение заключалось «в поощрении производства фильмов,
которые изображают события в национальной истории,

которые будут

способствовать более полному осознанию величия национального прошлого и
укреплению

чувства

национальной

идентичности»209.

Другими

словами,

культурная политика «использовалась как инструмент для создания социальных
ценностей»210, которые бы соответствовали текущему политическому курсу.
Поэтому визуальные практики данного периода позволяют обнаружить
момент

конструирования

современной

корейской

культуры,

тот

ракурс,

посредством которого было решено представлять и осознавать себя в мире.
Одновременно для киноиндустрии наступают сложные времена, потому как она
вынуждена конкурировать с растущей популярностью телевидения. Поэтому
становится необходимо не только создавать «правильные фильмы», но и
создавать их в актуальном для аудитории формате.
В законодательном плане кинопроизводство регулировалось законом о кино
1972 года. Его суть может быть описана следующим образом: «1) установление
строгой цензуры; 2) введение системы лицензий для создания кинокомпаний,
снижения конкуренции в отрасли; 3) создание протекционной системы в
индустрии фильмов путем реорганизации иностранных и экранных квот; 4)
образование Корпорации по продвижению кинокартин для управления курсом
фильмов;

5)

поощрение

производства

полезных

фильмов,

следующих

политическим целям»211.
209
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Корпорация по продвижению кинокартин (The Korean Motion Picture
Promotion Corporation (KMPPC) регулировала производство, выпуская ежегодно
«Политический эталон фильмов». Этот документ содержал информацию о том,
какие цели стоят перед киноиндустрией и какие конкретные надежды на нее
возлагает власть. Требования эти заключались в демонстрации корейского
общества в лучшем свете, поддержке традиционных ценностей, формировании
уважения к власти через продвижение таких ценностей, как трудолюбие,
предприимчивость,

патриотизм,

порядок

и

дисциплина,

преданность

государству212 и т.д.
Установление системы поддержки внутреннего производителя путем квот
имело противоположный эффект. Согласно этой системе,

чтобы иметь

возможность импортировать один зарубежный фильм, компании нужно было
произвести четыре отечественных. Кроме того, устанавливалась норма показов
местных фильмов 121 день в году. Иностранные фильмы обладали большими
кассовыми сборами, и местные картины не выдерживали с ними конкуренции.
Поэтому для кинокомпаний быстро стало очевидно, что производство четырех
низкобюджетных картин посредственного качества полностью окупается завозом
одного иностранного кассового фильма. В связи с новым законодательством,
визуальные практики производства кинокартин стали осуществляться на
потоковом уровне, многие из корейских фильмов этого периода так ни разу и не
были показаны на экране.
Регулированию подлежали также практики просмотра, когда в 1976 году
были

изменены

графики

вещания

телекомпаний

с

той

целью,

чтоб

развлекательные программы были перенесены на ночное время, а «детские,
социально-образовательные и политические программы занимали 65% общего
эфирного времени»213.
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Основные
развлекательную

жанры
и

кинематографа

рекреационную

данного

функцию.

периода

исполняют

Многочисленные

боевики,

обращающиеся к боевым искусствам и наследию монахов, воплощали тоску по
традиционным патриархальным ценностям. Мелодрамы же способствовали
осуществлению

психологического

побега

из

удушающей

обстановки

политического контроля. При этом выходили картины, сосредотачивающиеся на
темах построения нового общества путем «формирования политического
мнения»214.
Значимыми становятся исторические фильмы, указывающие на истоки
корейской культуры и формирующие культурную идентичность. Прошлое
представлено как время значимых событий, когда было так же важно соблюдать
принятые порядки. Тем самым визуальные образы способствуют формированию
представлений об культурных корнях корейской культуры и укрепляют
национально-культурное сознание, а также способствуют подтверждению
легитимности сильной государственной власти.
Фильм «Дикие цветы на поле боя» (1974) (The Wild Flower in the Battle
Field, Lee Man-hui)» представлял Республику Корея в сложный момент, когда
страна переживала первые месяцы Корейской войны. Действие фильма завязано
на эмоциональном конфликте ценностей мирной жизни и военных амбиций.
Интересной для данного исследования представляется фигура фотографа, которая
появляется еще в начале фильма и далее возникает в знаковых сценах. Покупая
пленку сразу после объявления о наступлении, он говорит, что будет
фотографировать события, чтобы зафиксировать все, чтобы все знали, как было
на самом деле. Тем самым фильм обнаруживает внутри себя дополнительное
подтверждения

собственной

правдивости,

так

как

имеет

собственное

свидетельство, выступающее за фотографическую точность изложения
Фильм «Марш дураков» (1975) («March of Fools», Ha Kil-chong) представлял
собой размышления о беззаботной юности, которая все более омрачается
214
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мыслями о будущем в условиях общественных ограничений и духоты. Этот
фильм стал предвестником происходящих в киноиндустрии изменений, когда
начинают формироваться альтернативные подходы к киноповествованию. Сюжет
основан на одноименном романе писателя Чхве Инхо, который являлся
представителем
проблемам

социально-ориентированной

индустриального

общества.

литературы,

обращавшейся

к

Повествование

построено

на

противопоставлении университетской жизни как оплота свободы и реальной
жизни, где все сильнее ощущаются устанавливаемые режимом ограничения.
Республика Корея предстает как развитая в экономическом плане страна, однако
указывается на необходимость социальных преобразований, расширяющих
свободу самовыражения и являющихся условием успешного будущего.
В

условиях

усиления

государственного

контроля

над

практиками

производства и содержанием кинокартин в 1970-е годы, корейская молодежь
перестала поддерживать отечественную киноиндустрию, обращая внимание на
все сопутствующие ей недостатки и демонстрируя свою гражданскую позицию.
Молодые люди сформировали небольшие группы – Корейскую ассоциацию
короткометражных

фильмов

(Korean

Short

Film

Association),

Общество

исследования образа (Society for Image Research) и клуб «Хайду» (Khaidu Club),
где они «развивали более глубокую культуру фильмов и профессиональных
знаний, чем предыдущее поколение, участвуя в киногруппах в европейских
культурных центрах»215. Молодые люди, заинтересованные в изучении и развитии
кинематографа, сформировали новые практики просмотра кинокартин, которые
предполагали активное критическое обсуждение визуального языка, а также
обмен творческими идеями. Многие из них стали «ведущими режиссерами
корейского

кино,

продюсерами,

критиками,

организаторами

фестивалей,

учеными, сторонниками политики и культурного разнообразия 216. Кроме того, в
1982 году был создан The Seoul Film Collective (Seoul Yeonghwa Jipdan), который
215
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развивал теорию кино, создавая возможности для появления альтернативного
кинематографа.
Середина 1980-х годов для корейской киноиндустрии стала своеобразным
водоразделом. Первая половина характеризуется продолжением тенденций 1970-х
годов и все более явным нарастанием недовольства против устоявшейся системы
кинопроизводства. В середине 1980-х был принят ряд законов, изменивший
уровень государственного участия с полного контроля до невмешательства, а
также приведший к трансформации системы киноиндустрии. В частности, была
отменена монопольная система, открыт кинорынок для иностранных участников
и, наконец, чтобы противостоять западным фильмам, разрешено независимое
кинопроизводство.

Культурная

политика

в

этот

период

способствовала

либерализации и расширению практик кинопроизводства 217.
В 1985 году были разделены процессы создания и импорта фильмов, что
сделало местное производство независимым от завоза иностранных картин.
Изменения в законодательстве привели к распространению голливудских
фильмов на рынке, что актуализировало создание конкурентоспособного
местного продукта, более не рассчитывающего на государственную защиту.
Таким образом, оформились предпосылки для корейской новой волны,
которую составляли независимые молодые режиссеры, получившие доступ к
кинорынку и обладающие сформировавшимся критическим взглядом на
социальные противоречия. Молодые режиссеры объединили эстетическую
практику съемки кинокартин с социальной ответственностью, создавали
«неинституциональные фильмы», указывающие «на активистскую тенденцию
среди

молодых

кинематографистов,

которые

выступали

за

«открытый

кинематограф», «популярное кино» и «национальный кинематограф»»218.
В результате к концу 80-х стало возможным появление авторских фильмов,
отражающих наступившую свободу в творчестве. Так, фильм «Комик» (1988)
(«Gagman», Lee Myung-Se) оказывается своеобразной рекурсией, повествуя о
217
218
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современной киноиндустрии и режиссере нового типа, который мечтает снимать
«настоящее» кино. При определении жанровой принадлежности этого фильма
возникают сложности, так как намеренно комичный формат указывает на
комедию, однако, к концу кинокартина все больше напоминает драму. «Когда мы
стали любить хлеб вместо мечты, деньги вместо романтики?» – эта фраза задает
тон повествованию, которое в итоге оказывается разыгравшейся фантазией
посетителя парикмахерской – комика по имени Ли Чонсе.
Герои фильма стремятся следовать западным моделям поведения, принятым
в западных кинофильмах. Знакомство с опытом западного кинематографа
определяют и многочисленные отсылки во время повествования: сходство
главного героя с Чарли Чаплином, многочисленные афиши на стенах квартиры,
известные саундтреки. На этом фоне в зону внимания попадает корейская
киноиндустрия, в которой режиссер снимает очередную мелодраму про богатую
жизнь. Фильмы подобного формата уже несколько десятилетий заполоняли
корейский кинорынок, указывая на состояние стагнации. Главный герой же
мечтает снять фильм, который увидит каждый житель Республики Корея, и
который должен стать гениальным творением. В итоге идея съемок фильма
меняется на идею вооруженного перформанса в реальном мире, идеи
кинопространства и реальности окончательно переплетаются. Потому возможно
говорить о том, что главный герой мечтает не о фильме, который увидит каждый
житель, а о новом лучшем мире, который станет реальностью для каждого.
Конец 1980-х годов в корейской киноиндустрии – это время между сном и
реальностью, когда, словно в фильме «Комик», становится возможно все. Это
время открытия границ, международных контактов, режиссеры смогли не просто
создавать фильмы для государства, но исследовать киноязык и средства
выразительности,

в

том

числе,

исследуя

тему

иллюзорных

миров

и

бессознательного.
Окончательное оформление коммерческого кинематографа определило
появление его альтернативы, предполагающей иной способ осуществления
визуальных практик. Группа независимых создателей фильмов «Jangsangotmae» в
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1990-х

годах

выступала

за

необходимость

альтернативных

вариантов

кинопроизводства, включающих и альтернативные сети распространения, не
сосредоточенные в руках крупных компаний. Независимой группой был снят
фильм «Ночь перед забастовкой» (1990), который транслировался «на временных
экранах в университетах и на рабочих местах»219. В 2000-х годах для авторского
корейского кино наступило благоприятное время, картины режиссеров все чаще
становились участниками и лауреатами мировых кинофестивалей. Кроме того,
цифровые технологии позволяют снимать фильмы с малым бюджетом вне
основной индустрии и исследовать новые возможности для их показа внутри
страны и за границей. «Ныне южнокорейский кинематограф становится известен
благодаря своей необычности, неосвоенности, оригинальности, самобытности,
которая существует благодаря талантливым режиссерам, стремящимся сохранить
собственную уникальность, найти новые решения в традиционном однообразии
сюжетов и в различных художественных приемах»220.
На территории Республики Корея была запущена альтернативная сеть,
демонстрировавшая

кино

вне

мейнстрима

–

Artplus

Cinema

Network

(переименованная в Nextplus Cinema Network в 2006 году). Другой альтернативой
устоявшейся системе дистрибуции выступают цифровые фильмы, которые с
развитием

сети

Интернет

получают

возможность

непосредственной

коммуникации со зрителем.
Однако данный параграф не ставит целью обращение к корейскому
авторскому кино, так как по способу осуществления визуальных практик
подобные фильмы относятся скорее к визуальным практикам второго типа,
выражающим ценностные отношения «человек – человек». Однако стоит
обозначить, что произошедшие трансформации в киноиндустрии позволили
появиться такому авторскому малобюджетному кино, как, например, «Почему
Бодхихарма ушел на Восток?» (1989) («Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?»,
Bae Yong-gyun), режиссера Пэ Ёнгюна.
219
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К

началу

1990-х

годов

корейская

киноиндустрия

столкнулась

с

необходимостью кардинальных изменений, связанных с усилением влияния
иностранных фильмов, отмены протекционистской политики государства и
открытием кинорынка для молодых и амбициозных участников.
На дальнейшее развитие киноиндустрии до начала 2000-х оказали влияние
взаимоотношения
капиталом

и

между

правительством,

транснациональными

внутренним

медиакорпорациями221,

такими

как

DreamWorks, Twentieth Century Fox, Warner Brothers, Columbia, Walt Disney и т.д.
В 1990 году был разработан план десятилетнего культурного развития,
который впервые сместил акцент государственного участия с регулирования и
контроля на поддержку и развитие культуры 222. С 1994 года политика segyehwa
(глобализации) распространилась и на культурное производство, когда логика
глобализации

была

применена

не

только

к

традиционным

сферам

промышленности, но и к культуре и медиаиндустрии223. Кроме того, успех
экспортной выручки от «Парка Юрского Периода» (равный 1,5 миллионов
автомобилей Hyundai) побудил президента Ким Ёнсама определить культуру в
качестве важного фактора государственного развития. Это повлекло создание
министерств и комитетов, многочисленных исследовательских агентств и
проектов,

например,

Бюро

культурной

индустрии

при Министерстве культуры и спорта. После выхода нового Закона о содействии
развитию киноиндустрии (Motion Picture Promotion Law) в 1995 году практика
цензуры

кинокартин

была

официально

отменена,

облегчены

условия

производства, что, вместе с появлением крупного бизнеса в киноиндустрии,
привело к недавней «золотой эпохе»224 корейского кино. Именно в этот период
начали свое творчество такие корейские режиссеры, как Ким Кидук, Пак Чанук,
221
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Чан Сону. В мае 1999 года был запущен Корейский совет по кинематографии
(KOFIC),

который,

представляя

собой

некоммерческую

организацию,

систематически и рационально выполнял различные программы поддержки
художественных фильмов, независимых фильмов и короткометражных фильмов.
Другими словами, был сформирован «новый стиль развития государства через его
культурную политику, особенно в сфере массовой культуры»225.
Изменения в государственном регулировании кинопроизводства привели к
реорганизации практик создания и распространения кинокартин. В конце 1950-х
годов

сложилась

общая

система

южнокорейской

киноиндустрии,

просуществовавшая до ее кардинального обновления в 90-х годах. Система эта
включала локальных дистрибуторов на шести местных рынках, которые были
связаны с около двадцатью лицензированными производственными компаниями.
Финансирование

процесса

кинопроизводства

осуществлялось

за

счет

предпродажи картины дистрибуторам, которые получали свою прибыль после
выхода фильма на локальном рынке226. Таким образом, с 50-х годов
финансированием производства занимались дистрибьюторы, что устанавливало
неустойчивое взаимодействие между созданием и распространением картин.
В 90-х в киноиндустрию пришел крупный бизнес – chaebols (чеболи),
преимущественно

занимавшиеся

производством

видеотехники

и

заинтересованные в масштабном выпуске нового культурного продукта,
поскольку «с Олимпиады 1988 года в Сеуле, видеокассета (VCR) стала
повседневной вещью в корейских домах»227. Они обладали значительным
количеством ресурсов и смогли объединить в одних руках весь производственный
процесс. В 1995 году в число пяти самых больших чеболей аудиовизуальной
индустрии входили Samsung, Daewoo, Hyundai, LG, SK228.
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Крупный бизнес установил собственные законы, сделав производство
фильмов действительно промышленным процессом. Так, активно использовались
маркетинговые приемы, которые устанавливали запросы целевой аудитории и
корректировали конечный культурный продукт. Кроме того, кинопроизводство
вышло за пределы района Чунгмуро, ставка была сделана на молодые лица,
которые лучше чувствовали тренды и потребности молодежи. Вместо затрат на
приобретение прав для защиты интеллектуальной собственности, крупный бизнес
все больше инвестировал в производство и распространение культурного
продукта. Этим был определен рост сетей кинотеатров, повышение технического
уровня культурного продукта, а также сотрудничество с телевизионными
вещательными компаниями для демонстрации фильмов. Таким образом, вновь
были изменены практики просмотра, связанные с киноиндустрией. Изначально
пространством существования фильмов были только кинотеатры, однако с конца
1980-х годов стало возможно распространять культурный продукт посредством
видеокассет для частного использования, а затем и посредством телевидения. Тем
самым зритель получил большую свободу в выборе визуальных практик
просмотра.
Фильм «Кровать гинко» (1996) («Gingko Bed», Je-kyu Kang) является
интересным примером изменившихся визуальных практик, так как впервые было
применено коммерческое финансирование и спецэффекты. Кроме того, этот
фильм является ярким примером смешения жанров, что впоследствии станет
характерным для корейского коммерческого кинематографа. Перед зрителями
разворачивается мелодраматическое повествование, в котором обнаруживаются
элементы фантастики, исторической драмы, боевика и социальной критики.
Потому визуальные образы также весьма разнообразны: современный Сеул,
который сложно отличить от любого большого города; средневековый город,
полный дворцовых интриг и роскошных дворцов; мистический Сеул, где живут
призраки и возможны сверхъестественные события; романтический Сеул, где
случаются невероятные истории любви.
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Однако разнообразие образов отличается одновременно и их упрощением,
превращением в фон для разворачивающейся истории любви. Подобное
отчуждение позволяет универсализировать пространство, сделать его понятным
даже зарубежной аудитории, что указывает на новые ориентиры корейской
киноиндустрии. В фильме присутствует множество атрибутов нового глобального
мира – небоскребы, иностранные машины, пейджеры, компьютеры, песня «Happy
Birthday to you» и т.д.
Так как фильм был создан посредством инвестиций, важным являлась его
окупаемость в прокате. Поэтому он представляет собой увлекательное зрелище,
рассчитанное на развлечение и рекреационный эффект. Для этого используются
зарекомендовавшие себя проемы: история невозможной любви и любовный
треугольник, динамичный сюжет с преследованием, спецэффекты и т.д.
Эпоха высокобюджетных блокбастеров, которые до сих пор являются
отличительным продуктом корейской киноиндустрии, началась в Корее после
выхода детективного боевика «Шири» (1999) («Shiri», Kang Je-gyu). Фильм
создавался на базе чеболя Samsung, что определило его значительный для того
времени бюджет в пять миллионов долларов. Однако, кроме феноменального
успеха на внутреннем и внешних рынках, а также наряду с адаптацией успешных
приемов голливудского кино, данный фильм интересен как пример «глобализации
через локализацию»229. Другими словами, он позволяет установить, что в
современной корейской культуре представляется в качестве универсального, а что
остается специфичным. Фильм представляет собой гибридный жанр, где
сочетаются элементы военной драмы, мелодрамы и детективной истории.
Период чеболей в киноиндустрии продлился до конца 1990-х годов и
закончился вместе с начавшимся кризисом. Однако за это время были
подготовлены

условия

для

дальнейшего

развития

киноиндустрии:

сконцентрированы творческие сотрудники, опробованы маркетинговые приемы и
бизнес-подходы, стали известными новые имена.
229
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Изменения визуальных практик в сфере киноиндустрии в 2000-х связаны с
тем, что культура стала важной частью в построении национального бренда.
Потому культурные продукты приобретали все большую ориентацию на целевую
аудиторию, в том числе, международную230. В системе киноиндустрии
распространилась практика финансирования фильмов через созданный в 1999
году Сетевой фонд, когда «корейцы инвестируют в кинопроекты через Интернет
для получения прибыли, основанной на успехе фильма после его выхода»231. В
это время крупный бизнес сконцентрировался на производстве высокобюджетных
блокбастеров, которые гарантировали высокие сборы, а также на дистрибуции
готовых картин. Создавались мультиплексные кинотеатры, которые объединены с
торговыми центрами, представляя собой масштабные площадки для развлечений
и окончательно утверждая кино в виде досугового времяпрепровождения.
Такие практики создания и распространения кинопродукта способствовали
продвижению блокбастеров, которые могли иметь до десяти миллионов зрителей.
В то же время молодые режиссеры и менее зрелищные фильмы имели меньше
популярности среди зрителей. Кроме того, корейские блокбастеры вызывали
дискуссии о сохранении самобытности, а также определенную критику
стандартизации содержания232. Поэтому на протяжении 2000-х правительство
уделяло внимание поддержке среднего кинопроизводителя и венчурным
спонсорам, которые позволяли создавать более разнообразный культурный
продукт, сохраняющий национальную специфику.
Согласно отчету KOFIC от 2018 года, на территории Республики Корея
работают 483 кинотеатра, с почти 3000 экранов и 450 000 сидячих мест.
Изменилась и аудитория кинотеатров, которая сформировала вкус
посредством современных тенденций визуальной культуры, выработала особую
чувствительность к образам, а также восприимчивость к поп-культуре233.
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Аудиторией современных мультиплекс кинокомплексов являются молодые люди
20-30 лет, которые предпочитают ходить в кино для того, чтобы «убивать время и
веселиться, они склонны избегать серьезных фильмов, жанровых фильмов и тех,
которые показывают эстетические проблемы»234.
В 2010-х годах «Планета Халлювуд» («Planet Hallyuwood») понимается как
«противовес всемирной культурной стандартизации, как результат глобальных
медиа и, более того, как локализованная «культурная близость», которая создана
такими плодородными факторами, как местная культура, языковое различие и
сила местного рынка, а также другими культурными переменными»235.
Современные

корейские

режиссеры

отличаются

стремлением

экспериментировать, сочетая в своих работах элементы поп-культуры и
высокохудожественные приемы, используя такие инструменты, как юмор или
демонстрация жестокости для исследования новых тем, а также сосредотачиваясь
на

визуальных

эффектах,

которые

зачастую

оказываются

важнее

непосредственных действий на экране236.
В то же время государственное регулирование продолжает оказывать
влияние на организацию визуальных практик в сфере киноиндустрии, продолжая
полувековую тенденцию понимания кино «в качестве средства социального
контроля и развития национальной экономики»237.
В качестве примера современных визуальных практик в

области

кинопроизводства остановимся на фильме «Битва за Мѐн Рян» (2014) («The
Admiral: Roaring Currents», Kim Han-min, CJ E&M Corporation). Этот фильм
является на момент написания работы лидером по количеству проданных билетов
и по кассовым сборам за всю историю корейской киноиндустрии. В основу
сценария легла реальная история адмирала Ли Сунсина, который смог всего
тринадцатью кораблями противостоять трем сотням единиц японского флота.
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Действия фильма разворачиваются в 1597 году во время японо-корейской войны
1592-1598 гг. Фигура генерала является легендарной для корейской истории,
окончание фильма было известно посвященному зрителю. Однако фильм также
снабжен вступительным комментарием, который коротко обозначает сюжет и
исторический контекст. После чего повествование сконцентрировано на
демонстрации исключительности описываемого события и «чуде» момента.
Легендарная

победа

оказывается

созданной

усилиями

простого

народа,

потомками которого являются сидящие в кинозале современные зрители. Тем
самым осуществляется эмоциональная связь прошлого и настоящего, что
способствует усилению культурной идентичности.
Отдельно необходимо отметить образы, связанные с природой Корейского
полуострова. Даже японский командир отмечает ее красоту, наслаждаясь
ночными видами горного ландшафта. Природа же помогает одержать победу, так
как адмирал умело использовал время отливов и приливов, а также специфику
бурных потоков. На протяжении веков обожествляемая природа стремится к
восстановлению порядка и изгнанию захватчиков.
Визуальные

образы

фильма

«Битва

за

Мѐн

Рян»

указывают

на

преемственность между наследием Чосона и современной Республикой Корея.
Корейский полуостров предстает как пространство великих событий

и

знаменитых героев, где на фоне уникальной природы живет отважный и сильный
народ. Этому пространству издревле покровительствовали сверхъестественные
силы, оберегая порядок и способствуя восстановлению мира.
Итак, было проанализировано развитие корейских визуальных практик
третьего

типа,

которые

формировались

при

возникновении

ценностных

отношений «человек – светское государство». На примере киноиндустрии было
установлено, как посредством регулирования организации визуальных практик
формировалось сознание нового человека для жизни в корейском государстве
светского типа. На протяжении своей истории корейский кинематограф оставался
в тесной связи с государственной политикой, что проявлялось в разной степени
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регулирования

кинопроизводства,

от

полного

контроля

до

стратегии

невмешательства.
Организовывая то, кто и на каких условиях мог участвовать в создании
кинообразов, как осуществлялся к ним доступ, на каких условиях происходило
распространение

культурного

продукта,

визуальные

практики

позволяли

воплощать ценностные смыслы, значимые для корейского общества в данный
период. Потому что то, «что напечатано на страницах для десятков тысяч
читателей каждый день, что транслируется для сотен тысяч слушателей в течение
более двадцати часов вещания каждый день, и, наконец, то, что показано на
экране телевизора для миллионов зрителей в прайм-тайм вечерних часов, не
могут не оказывать основополагающего влияния на характер культурной жизни
народа, а также на структуру культурной креативности»238.
Связью данного типа визуальных практик с отношениями «человек –
светское государство» определено и то, что развитие данных визуальных практик
в корейской культуре неотделимо от более широких практик, связанных с
организацией и упорядочиванием общественной жизни. Так, билетами на первые
киносеансы были использованные трамвайные билеты или пустые пачки из-под
сигарет, что было определено стремлением ввести новые нормы общественного
поведения, связанные с использованием электрического транспорта и покупкой
импортных

сигарет239.

принимало

формы

Сопротивление

подчеркнуто

японской

осознанного

колониальной

посещения

политике

кинотеатров

с

демонстрацией фильмов на корейском языке240 или съемок фильмов, например,
«Сказание о Чхунхян», которые имели скрытые подтексты. Кроме того,
организация первых показов альтернативных кинокартин выражала не только
стремление к творческой свободе, но и более общие тенденции демократизации
общества.
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Итак, корейские визуальные практики обращения с кинообразами на
протяжении своего развития преимущественно были связаны с преодолением
кризиса

идентичности.

реализовывались
исторических),

Потому

посредством
исследования

практики

создания

съемок

«культурных

корейской

специфики

визуальных
фильмов»

образов
(военных,

(фестивальное

кино),

обращения к внешним атрибутам корейской жизни и интеграции их в глобальный
контекст (коммерческое кино). На протяжении века менялись и практики
просмотра

кинолент:

развлечения

в

передвижном

летнем

кинотеатре;

организованный культурный досуг в первых стационарных кинотеатрах;
просмотр европейского кино и дискуссии в европейских культурных центрах;
домашние киносеансы и практики покупки кассет; наконец, практики похода в
мультиплексные комплексы с развлечениями.
Корейские визуальные практики четвертого типа, существующие в сети
Интернет, имеют самую непродолжительную историю существования по
сравнению с другими типами, так как их развитие связано с информатизацией
корейского общества.
В самом общем виде этапы этого процесса содержатся в Белой книге
Интернета241, которая с 2013 года ежегодно выпускается совместно с
Министерством

науки

и

информационно-коммуникационных

технологий

(Ministry of science and ICT) и Корейским агентством по интернет-безопасности
(Korea Internet & Security Agency). Согласно этим официальным данным, первые
сети появились Республике Корея в 1982 году, на протяжении 80-х создавалась
необходимая инфраструктура и на правительственном уровне обозначались
основные

направления

будущей

информатизации.

Так,

была

создана

государственная телекоммуникационная компания Korea Telecom, которая
существует до сих пор и является крупнейшим поставщиком услуг связи в стране.
Кроме того, в 1986 году был зарегистрирован первый IP-адрес, в 1989 году
создана первая сеть для научно-образовательного сообщества. Для регулирования
241
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новой сферы создано в 1987 году Агентство по компьютеризации (The South
Korea Computerization Agency) и Национальное агентство информационного
общества (National Information Society Agency, NIA), а также сформулирован план
продвижения национальной сети.
1990-е гг. отмечены интенсивным развитием информационного общества
при всестороннем содействии государства: всего за одно десятилетие страна
сделал рывок в построении единого информационного пространства. Были
созданы

первые

веб-сайты

правительственных

агентств,

электронное

правительство, созданы общенациональные IP-адреса. Тогда же была запущена
услуга «WWW», что включило Республику Корею в мировую виртуальную сеть.
В 1994 году Интернет был коммерциализирован, появились коммерческие
провайдеры KT, Dacom, iNet и т.д., а уже в 1998 запущен коммерческий
широкополосный доступ. Происходило массовое подключение к Сети, был
запущен бесплатный интернет-сервис, включая поисковую систему и услуги
электронной почты для частного использования. Для регулирования и развития
новой отрасли создано Министерство информации и связи (1994).
В 1999 году количество пользователей Интернета превысило 10 миллионов
человек. Российские корееведы А.Н. Ланьков и С.Н. Сухачев отмечают, что «с
середины 90-х годов в Корее началась эпоха под девизом «Информационное
общество, телекоммуникации, Интернет»242. Другой специалист по корейской
истории С.О. Курбанов также называет рубеж веков в Республике Корея
«Интернет-революцией» и определяет в качестве факторов, обусловивших
востребованность

интернет-общения,

развитие

информационно-

коммуникационных технологий и традиционную культуру коллективизма 243.
Развитие Интернета действительно было стремительным: всего за несколько
следующих лет пользователями дешевого и доступного Интернета были уже 30
миллионов человек, в действие были введены скоростные оптоволоконные линии.
242
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Правительство предприняло ряд мер, чтобы преодолеть цифровое неравенство и
способствовать массовому распространению доступа к Сети, что позволило бы
улучшить общее благосостояние и развивать передовые технологии. В 2004 году
был запущен план по созданию в Республике Корея «вездесущего общества»244,
которое представляло собой этап постинформационного общества со свободным
распространением информации и быстрым развитием технологий.
Оформлявшееся онлайн-сообщество первое время было автономно и
независимо. Зачастую создаваемые на форумах темы относились к насущным
политическим ситуациям, поэтому обсуждения содержали разные точки зрения и
служили центром выражения гражданской позиции. Уже в 2000 году в
Республике Корея появился первый новостной портал гражданской журналистики
OhMyNews. Новый формат практик предполагал, что создателями контента
являются сами пользователи, каждый из которых может стать автором статей.
Дальнейшее развитие интернет-активности как проявления гражданской позиции
получили в рамках широко известных «Протестах при свечах» (2008), когда
тысячи граждан после обсуждения в Интернете вышли на улицы со свечами в
руке протестуя против завоза недостаточно проверенного мяса из США. Другой
значительный пример способности новых медиа к мобилизации относится к
рубежу 2016-2017 гг., когда волна недовольства на платформе Facebook переросла
в

реальные

протесты

на

улицах245.

Таким

образом,

«хотя

чрезмерная

коммерциализация интернет-культуры часто становится объектом культурной
критики, ее потенциал как альтернативного публичного пространства, способного
не только укрывать различные голоса, свободные от предписаний властей, но и
питать новые формы гражданской демократии, привлекает внимание как
корейских, так и зарубежных ученых»246.
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Однако динамичное развитие виртуальных сообществ продемонстрировало
необходимость регулирования их деятельности на государственном уровне. В
2007 году внедрена система ограничительной идентификации, которая требовала
ввод личных данных для регистрации на корейских сайтах, что привело к
деанонимизации пользователей. В Республике Корея был принят первый в мире
закон интернет-цензуры Telecommunications Business Act (TBA), где прописана
ответственность за нарушающие общественный порядок действия в Сети. За
соответствующее содержание контента был сначала ответственен Комитет по
этике связи (Communication Ethics Committee, (ICEC)) (2008), который позже был
заменен Корейской комиссией по коммуникационным стандартам. Интернет в
Республике Корея является достаточно локальным, и основной трафик
посещаемости приходится на внутренние сайты и поисковые системы, однако
усиление государственной цензуры привело к критике этого процесса 247. Кроме
того, растущая популярность зарубежных платформ ставит применение цензуры
под вопрос. Так, в 2008 году была создана корейская версия популярного видеохостинга

Youtube,

которая,

однако,

вскоре

была

заблокирована

из-за

противоречий между политикой сервиса и местными требованиями по
персональной идентификации. Спустя несколько лет сервис вновь открыл доступ
южнокорейским пользователям, однако этот случай демонстрирует сложившуюся
ситуацию и необходимость ее разрешения для включения корейского общества в
мировое Интернет-сообщество.
Сегодня Республика Корея – одна из самых высокотехнологичных стран,
граждане которой проводят больше всего часов в Сети, что позволяет говорить о
нарастающей виртуализации жизни. «Net Generation воплощает новую форму
идентичности, которая сочетает недавно возникший индивидуалистический образ

247

Choe Sang-Hun. Korea Policing the Net. Twist? It‘s South Korea // The New York Times. -August
12, 2012. URL: https://www.nytimes.com/2012/08/13/world/asia/critics-see-south-korea-internetcurbs-as-censorship.html?pagewanted=all (accessed 15.10.2019).

125

жизни и анонимную сеть в онлайн-пространстве, которая, как правило, бросает
вызов существующему социальному поведению старших поколений»248.
Реализуемые в корейском интернет-пространстве визуальные практики
отражают происходящие изменения в обществе и возрастающую роль Интернета
в повседневной жизни. Новая виртуальная реальность обладает уникальным
свойством: вклад в ее построение и наполнение может внести каждый, у кого есть
доступ к Сети. Долгосрочная политика в области информатизации привела к
тому, что «основная масса пользователей является, так сказать, «простыми
обывателями», обычными гражданами, поэтому именно на их вкусы, пристрастия,
уровень компетентности и круг интересов в первую очередь и рассчитана
корейская Сеть»249.
Массовый доступ к Интернету определил рост числа непрофессиональных
медиапроизводителей, которые создают контент, связанный с их личным
восприятием,

используя

личные

технические

средства.

Современные

инструменты для создания визуального контента – смартфон, цифровая камера и
многочисленные предоставленные в свободном доступе или за умеренную плату
программы для редактирования изображений. В Республике Корея существует
развитая культура смартфонов, которые зачастую связаны с социальным
статусом.
В 2006 году компания Samsung представила телефон с камерой в 10
мегапикселей, что позволило появиться практике запечатления повседневных
моментов и вместе с тем практике обмена изображениями посредством
встроенных функций250.
Расширение возможностей для личного творчества и представления
контента изменило его содержание. Создаваемый в потоке повседневности,
являющийся продолжением человеческого взгляда на привычные окружающие
вещи, визуальный контент создает одновременно миллионы персональных миров
248
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и один разнородный общий, объединенный доступом к интернету. Общая
мотивация для участия в сервисах пользовательского контента определяется
социальным доверием и непринужденностью присутствия в Сети 251.
Практики съемок первых фотографий на телефоны обладали выраженной
социальной функцией обмена и коммуникации через изображение повседневных
событий, особых случаев и посещения памятных мест, моментов общения с
друзьями и семьей, автопортретов и личных предпочтений 252.
Для наполнения многочисленных блогов и личных страниц необходимо
постоянное обновление контента. В связи с этим можно выделить две практики
создания визуального содержимого блогов 253: созданный пользователем контент
(User created content, UCC) и сгенерированный пользователем контент (User
generated content, UGC). Оба типа представляют собой создание пользователем
некоторого контента, однако в первом случае отводится решающая роль
творчеству и созданию с нуля, а во втором – переработке и настройке уже
существующего содержания, например, в случае редактирования понравившегося
видео

или

фотографии.

Согласно

исследованию 254

2009–2010

годов,

особенностью корейского языка интернет-культуры является слияние обоих
типов, а также существующий стресс при создании собственного контента,
вызванный социальными ожиданиями. Респонденты отмечали, что чувствуют
опасения быть недостаточно хорошими в собственном творчестве, осознают
недостаток имеющихся ресурсов, поэтому предпочитают перерабатывать уже
имеющиеся фото и видеоизображения.
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Примером генерации визуального контента является практика оформления
персональной страницы в сети Cyworld, которая включает смену фона,
добавление изображений и гиперссылок на другие страницы.
Выделяются два значительных явления в корейских визуальных практиках
виртуальной сети: яппи (Yeopgi phenomenon) – смешной, необычный контент;
дджанг (JJang phenomenon) – контент, связанный с загрузкой селфи255.
Практика создания селфи – фотографии самого себя – является одной из
значительных в корейском интернет-пространстве, указывает на потребность в
самопредставлении. Особенностью селфи выступает возможность презентации
себя с лучшей стороны, с предварительной подборкой удачного ракурса и
редактированием изображения. Исследования корейских практик создания селфи
среди молодых девушек256 также указывают на их стремление выглядеть лучше
для собственного позиционирования, непрерывного социального сравнения и
постоянную

ориентацию на виртуальную аудиторию. Согласно другому

исследованию, больше всего селфи приходится на повседневные занятия, затем
по процентному соотношению следуют путешествия, отдых, хобби, еда,
социальные отношения и т.д.257 Возможность поделиться повседневным опытом,
а также позиционировать себя оказывается значительным фактором для создания
визуального контента.
Другой визуальной практикой, свойственной корейской культуре, является
создание

фотографии

места

для

социальных

сетей

с

функцией

геопозиционирования, таких как «Foursquare» и «Flags». Практика основывается
на визуальном закреплении опыта присутствия в определенном месте и
возможности поделиться этой информацией в Сети. Тем самым социальное
пространство (bang) и личные отношения (ilchon) переплетаются с визуальными
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практиками258, обладающими мощным социальным эффектом. Практики создания
фотографий пространства «демонстрируют появляющиеся формы визуальных и
геопространственных культур, которые основаны на локализованных гендерных
контекстах»259.
Практики

потребления

визуального

контента

в

Республике

Корея

сосредоточены на способности телефона быть «мобильным экраном» и
реализовывать

«просмотр

загруженного

контента

(телевизионные

драмы,

анимация и фильмы) или просмотр телепрограмм с помощью службы мобильного
телевидения»260, а также осуществлять доступ к сервисам социальных сетей и
мобильным играм. Тем самым развитие технологии оказывает влияние на
визуальные практики просмотра, персонализируя их. Вместо того, чтобы
собираться всей семьей у телевизора в центре гостиной, просмотр телевизионных
программ «больше не является коллективным и сидячим опытом, а происходит в
любое время и в любом месте, без какого-либо взаимодействия с другими
зрителями, которые физически сосуществуют»261.
Итак, была проведена историко-культурная реконструкция практик,
связанных с созданием, потреблением и распространением визуальных образов в
корейской культуре. Было установлено, что существует четыре типа
визуальных практик, в рамках которых обращение с визуальными образами
ориентируется на четыре ключевых ценностных отношения.
Далее становится возможным составить феноменологическое описание
каждого

типа

корейских

визуальных

практик,

установив

значимые

характеристики и особенности обращения с образами для каждого из них. Тем
самым будут обнаружены новые основания исследования визуальных образов
корейской культуры. Выявленную типологию можно использовать в дальнейшем
при
258

исследовании

корейской

визуальной

культуры

(для

идентификации
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визуальных практик, учета их ценностной и смысловой ориентации и
особенностей бытования образов и т.д.).
Для обозначения типов визуальных практик предлагается заимствовать
понятия из экономических наук. Подобный опыт уже оказался успешным для
развития гуманитарного знания. Речь идет о термине «культурная индустрия»,
предложенном Т. Адорно и М. Хоркхаймером и призванном отразить тенденции
массовизации и стандартизации культуры. Это понятие представляется точным и
удачным опытом фиксации формы культурного производства.
В структуре понятия «культурные индустрии» можно выделить два
элемента. Первый – «культурные» – демонстрирует специфику конечного
продукта, которая выражается в формировании крупных культурных форм жизни
человека и общества в целом (культура повседневности, мировоззрение, стиль
жизни

и

т.д.).

Второй,

собственно

«индустрия»,

обращается

к

опыту

экономических наук для обозначения формы производства культурного продукта
таким понятием, которое даже после смены дисциплинарного ракурса продолжает
выражать специфические черты.
По нашему мнению, представляется возможным продолжить подобную
исследовательскую традицию эвристическим поиском и включить культурные
индустрии в следующий ряд визуальных практик в корейской культуре:
творческое ремесло, креативная мануфактура, культурные индустрии,
виртуальная корпорация. Тем самым все многообразие проявлений корейской
визуальной культуры будет представлено организованным четырьмя типами
практик, каждый из которых связан со значимой ценностной ситуацией.
Так, творческое ремесло соответствует ценностной ситуации «человек –
сакральное», реализуется в среде, находящейся внутри ритуальной традиции, и
ориентируется на веками развивающиеся представления о природе сакрального в
корейской культуре. Этот тип практик складывается в условиях, когда человек
только начинает осваивать окружающую реальность 262, знания об особенностях и
262
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закономерностях которой оказываются принципиальными для выживания.
Потому весь процесс создания, распространения и потребления визуальных
образов в рамках творческого ремесла ориентирован на ключевую роль «ритуала»
и соответствие полагаемому порядку мироздания.
Ритуал воплощается через следование канону, бесконечное приближение к
нему и подражание, но не путем копирования, а через дополняющую
интерпретацию.

Визуальные

артефакты

оказываются

«включены

в

синкретический текст ритуала» 263, служат его напоминанием и подтверждением.
В. Беньямин описывал именно такой вид практик: «древнейшие произведения
искусства возникли, как известно, чтобы служить ритуалу, сначала магическому,
а затем религиозному»264.
Личность мастера не является основополагающей в подобном процессе, так
как человек выступает лишь посредником, оформителем материи для выражения
воли сверхъестественных сил. В качестве воспринимающей стороны выступают
как человек, которому делается наказ или объясняются основные законы
мироздания, так и сверхъестественные силы – многочисленные духи, населяющие
мир.
Визуальные образы в рамках данного типа практик каноничны и, будучи
тесно связанными с институтами религии и власти, призваны указывать на
целостность мира и основные принципы его существования (например, «идею
соответствия небесной и земной иерархий»265), а также предустановленное место
человека. Они выражают «стремление сохранить сведения о порядке, а не о его
нарушениях, о законах, а не об эксцессах»266.
Потому исследование визуального возможно с точки зрения включенности
места или человека в мировую иерархию, где кроме антропогенных сил
263
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действуют силы божественного уровня. Это самый глубокий пласт самосознания,
связанный с фундаментальными для корейской культуры мифологическими,
религиозными или философскими системами. Так как это крайне устойчивые
культурные формы, изменения в творческом ремесле всегда связаны с
основополагающими культурными сдвигами.
Корейские визуальные практики типа «креативные мануфактуры»
существуют в рамках ценностной ситуации «человек – человек». Они развивались
в корейской культуре с того времени, когда человек стал пониматься в качестве
объекта коллективной значимости, что было обусловлено более общими
социокультурными изменениями с начала XVI века. Выражение данного
антропологического сдвига и связанных с ним ценностных смыслов стало
невозможно в описанной ранее догматичной среде. Тем самым было определено
появление нового типа визуальных практик, вызванное «трансформацией
отношений, поддерживаемых художниками с нехудожниками, и тем самым,
с другими художниками»267. Данный тип визуальных практик получил особое
значение в корейской культуре на протяжении XX века, когда независимые
художники стремились отрефлексировать происходящие с повседневным миром
человека изменения.
Определяющей характеристикой мануфактуры является разделение труда,
что позволяет повысить производительность и избежать значительных рисков.
Другими

словами,

креативные

мануфактуры

представляют

собой

институционализацию и автономизацию искусства, выделение его от других
видов ремесла. Доминирующей характеристикой данного типа визуальных
практик является «креативность», выраженная в способности быстро реагировать
на происходящие изменения и приходить к лучшему решению для всех
участников креативного процесса.
Создателем визуальных артефактов в рамках креативных мануфактур по
преимуществу является индивидуальный художник, способность которого к
267
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критическому осмыслению реальности является источником для развития
актуальных тем и вопросов. Темы эти менялись на протяжении XX века, однако
доминирующим оставался поиск корейской специфики. Визуальные артефакты
представляют личный взгляд художника на актуальное явление современности,
сосредоточены на вскрытие и манифестации существующих социальных,
политических, культурных противоречий. Таким же личным взглядом обладает и
предполагаемый зритель, подготовленный к встрече с артефактом и способный
распознать концепцию автора. Важную роль в таких визуальных практиках играет
пространство, где происходит коммуникация со зрителем и которое делает эту
коммуникацию возможной. Для современной Республики Корея это пространство
представлено тремя вариантами: музеи, галереи, независимые выставочные
пространства. И если музеи сконцентрированы на консервации и хранении,
галереи (коммерческие и некоммерческие) организуют арт-рынок и определяют
тенденции,

то

альтернативные

пространства

предназначены

молодым

неизвестным художникам. Для участия в визуальных практиках и развития
карьеры, художнику необходимо быть тесно связанным с этими институциями, а
также с рядом других – благотворительными фондами, биеннале. Кроме того,
необходимо оставаться в русле актуальных тем, а также учитывать общемировые
художественные тренды.
Для

корейских

креативных

мануфактур

ключевой

ценностью

представляется активное творческое начало человеческой личности и способность
к

критическому

восприятию

действительности.

Визуальные

образы

трансформируются в зависимости от актуальной социокультурной ситуации и
выступают индикатором общественного настроения. Потому характеристика
визуальных

образов

может

звучать

следующим

образом:

всестороннее

исследование человеческой природы, включающее проблемы и противоречия
человеческого существования, те вопросы, на которые необходимо найти ответы.
Появление культурных индустрий в корейской культуре соответствовало
ценностной ситуации «человек – светское государство», было обусловлено
включением в систему представлений о мире светского государства и связанных
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с этим потребностей в крупном социальном конструировании. Необходимость в
подобного рода организации визуальных практик определена, с одной стороны,
появлением разнородной массовой аудитории вследствие индустриализации и
урбанизации, а с другой – быстрой сменой политических повесток. Для того
чтобы выстроить связь между этими двумя значимыми явлениями XX века,
требовалось в краткие сроки массово распространять актуальную информацию о
правилах жизни в обществе. Для организации такого масштабного культурного
производства, как культурные индустрии, необходимы соответствующие ресурсы,
которые могут быть сосредоточены у крупного бизнеса или государства.
Этот тип визуальных практик отвечает потребности в новых способах
конструирования коллективной идентичности. Потому визуальные образы в
корейских культурных индустриях тесно переплетаются с понятием государства
как основания социальной консолидации и пространства определенного стиля
жизни. Общее направление создаваемых и воспроизводимых визуальных образов
культурными индустриями можно определить так: коллективное согласованное
сосуществование людей является залогом выживания и устойчивости общества.
Для выработки этой согласованности в тиражируемых артефактах отражается
легитимность одних ценностей и практик и подвергаются осуждению другие.
В качестве создателя визуального артефакта выступает уже не один
человек, а целая команда профессионалов, дифференцированных по роду
деятельности268. Кроме непосредственного создания визуальных артефактов,
необходимо обеспечить коммуникацию с массовым зрителем, поэтому вопросы
дистрибуции оказываются определяющими для всей структуры производства 269.
Для выполнения своей консолидирующей функции культурные индустрии
имеют низкий порог вхождения для аудитории, что определяет ее масштабность и
гетерогенность. Общая пассивная стратегия потребления культурного продукта
обусловлена ускорившимися темпами жизни современного человека и высокой
268
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трудовой загруженностью, что требует от культурных индустрий выраженного
рекреационного, развлекательного эффекта при минимуме дополнительных
усилий со стороны аудитории.
Продукты культурных индустрий изобретают новые гибридные жанры,
формы, сюжеты, пытаясь соответствовать запросам разнородного потребителя и
удерживать его интерес.
Ключевой

ценностью

для

визуальных

практик

типа

«культурные

индустрии» выступает цивилизация как организованное совместное проживание
людей. Потому культурные смыслы выражают нормальность и адекватность
поведения человека как гражданина или члена общества.
При этом притягательность продуктов массовой культуры определяется
одновременным присутствием и утопического, которое является «частицей
подлинного содержания» и связано с фундаментальными для культуры
надеждами и фантазиями о разрешении актуальных проблем 270. Потому именно
интерпретация аудиторией той или иной утопической конструкции имеет
принципиальное значение для культурного производства.
Следует отметить, что зритель обладает достаточной самостоятельностью в
выборе тактики создания смыслов. Обращаясь к своему индивидуальному опыту,
он декодирует медиасообщение посредством собственных смысловых структур.
Это

ослабляет

предопределяет

изначальный

импульс

необходимость

личной

продуктов

массовой

заинтересованности

культуры,
зрителя

в

распознании и принятии соответствующих образов.
И, наконец, четвертый тип – виртуальные корпорации – соответствует
ценностной ситуации «человек – человечество». Для данного типа визуальных
практик

определяющей

является

ценность

разнообразия

и

плюрализма

человеческой природы, имеющей бесконечное количество проявлений в пределах
человечества. Потому визуальные образы сосредоточены на отражении
индивидуального человеческого переживания, не требуя при этом специфической
подготовки.
270
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Данный тип корейских визуальных практик реализуется в интернетпространстве на платформах многочисленных социальных сетей. Специфика
Интернета – анонимность, массовость, доступность – определила актуальность
виртуальных сообществ для корейского общества, в котором сохраняют
актуальность конфуцианские идеи и ценности. Создателем визуального контента
выступает каждый человек, обладающий доступом к Интернету и камерой на
личном устройстве, впервые он обретает возможность полноценно участвовать в
общественных процессах271
Поэтому

осуществляется

создание

одновременно

массовых

и

персонализированных визуальных образов в рамках онлайн-сообществ. User
created content (UCC) заключает в себе альтернативные способы самовыражения,
высказывания точки зрения пользователя на актуальные события, формирование
личного имиджа и выстраивание межличностных отношений. Визуальные образы
в интернет-пространстве презентуют многообразие способов переживания
действительности

и

полиморфность

человеческой

природы.

Массовая

и

виртуальная аудитория данных практик осуществляет визуальную коммуникацию
через личные устройства, которые всегда находятся в доступе. Также спецификой
коммуникации является свобода в выборе контента и удобного времени,
мобильность и постоянный доступ.
Визуальные образы имеют ярко выраженную индивидуальную оценку и
восприятие, потому их изучение необходимо проводить с точки зрения
проявления особенностей отдельного человека, которые могут найти отражения в
общих тенденциях развития корейской культуры.
Таким образом, была предложена типология культурных практик по
созданию, потреблению и распространению визуальных образов в корейской
культуре. При этом была сохранена целостность и непрерывность корейской
визуальной культуры, так как в основании типологии предложен принцип
визуального описания значимого опыта в связи с расширяющимся смысловым
271

Энценсбергер Х.М. Строительный материал для теории медиа // Логос. 2015. №2 (104).
С. 145.

136

горизонтом культуры. В результате, корейская визуальная культура предстает
организованной четырьмя типами визуальных практик, каждый из которых
связан со значимой ценностной ситуацией. Визуальные практики типа
«творческое

ремесло»

организовываются

в

связи

с

потребностью

в

выстраивании отношений «человек – сакральное». Тип визуальных практик
«креативные мануфактуры» соответствует отношениям «человек – человек».
Тип визуальных практик «культурные индустрии» формируется с появлением
светского

государства

в

качестве

объекта

коллективной

значимости.

Визуальные практики типа «виртуальные корпорации» связаны с включением в
повседневную жизнь посредством интернет-технологий отношений «человек –
человечество». Возникновение нового типа визуальных практик предполагает
коренные изменения в базовых представлениях о времени, пространстве и
человеческой природе, переворот в привычной коммуникации внутри корейской
культуры. Однако выделенные типы, последовательно возникающие в истории
корейской культуры, не являются взаимоисключающими и могут существовать
одновременно.

2.2. Специфика бытования образов в визуальных практиках корейской
культуры: на примере типа «творческое ремесло»

Данный параграф посвящен опыту культурологического исследования
визуального в корейской культуре, когда понимание условий бытования образов
позволяет двигаться по герменевтическому кругу и создавать их насыщенные
описания. В рамках данной работы представляется целесообразным остановиться
только на визуальных образах, создаваемых в рамках одного типа корейских
визуальных практик. Поэтому далее предлагается описание динамики корейских
визуальных образов в рамках творческого ремесла как самой древней и
продолжительной формы существования корейских визуальных практик. Как уже
было установлено выше, данный тип практик ориентируется на выстраивание
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отношений между человеком и тем, что мыслится как сакральное. Учитывая эту
особенность, обратимся далее к конкретным визуальным артефактам.
Древнейшие корейские визуальные образы могут быть обнаружены вблизи
города Ульсан. На скалах течения реки Тэгокчхон расположены петроглифы
Пагундэ (Bangudae Petroglyphs, National Treasure No. 285), в некотором отдалении
от них – петроглифы на скалах Чэнчжэнрии (Petroglyphs in Cheonjeon-ri, National
Treasure No. 147). Открытые лишь в 1970-х годах, эти скалы хранят на себе
отпечаток образов мира древних людей.
Петроглифы Пагундэ представляют собой скалу десять метров длиной и три
высотой, покрытую вырезанными в камне линиями. Это описание заключает
самый

базовый

уровень

восприятия

и

приводит

к

необходимости

субстанционального рассмотрения увиденного.
Скалы, горы и пещеры тесно срощены с представлениями о мире, потому
как занимают большую часть Корейского полуострова и являют собой единство
двух противоположностей. С одной стороны, по своей фактуре они твердые и
прочные, застывшие во времени, что связывает их с идеей вечности и конца. Но, с
другой стороны, они же и возможное начало новой жизни, как, например, в мифе
о появлении первого правителя Кореи Тангуна. По своей сути скала – это
непосредственная визуализация соединения неба и земли, при котором рождается
нечто третье. В таком ракурсе возвышенности неоднократно упоминаются в
корейской мифологии, однако у скал с петроглифами Пагундэ есть еще одна
важная характеристика. Кроме неба и земли, здесь фигурирует еще и вода, тем
самым это пространство является особым местом присутствия духов. Скала из
объекта

реального

мира

превращается

в

представляемую

субстанцию,

обладающую сакральными свойствами и имеющую возможность контакта со
сверхъестественным. Поэтому гора – это не то, что нужно преодолеть и укротить,
а то, что неизменно сопутствует жизни и обладает внутренней тайной мощью.
Гора и связанные с ней коннотации определяют выбор человеком данного
места для осуществления особого рода действия. Создание изображений на
твердой поверхности скалы требовало много времени и усилий от мастеров,
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однако результат представлялся более значимым для человека. Фактически
выбивание на скале изображения предполагает своеобразный акт творения, когда
мастер из пустоты камня, полной возможностей и потенций, позволяет
проступить и раскрыться реальности. Другими словами, мастер создает на
«каменном холсте» из бесконечных вариантов тот мир, который считает
значимым сообразно ценностным смыслам. Избирательная природа изображения
указывает на особую для человека роль запечатленного на камне. При этом
реалистичное воспроизведение предметов при помощи копирования представляет
собой акт осуществления определенной власти над ними. Такие предметы
оказываются включенными в систему мира человека в соответствии с
приписываемой им ролью, т.е. предполагается выбор аспекта, который
определяется в качестве сущностного свойства предмета.
Итак, петроглифы представляют собой сочетание природного (скалы) и
человеческого (линии), таким образом, являют собой акт коммуникации, единство
двух миров. Изображение слито с материалом, форма с содержанием, только их
целостность позволяет осуществить продуктивную интерпретацию. Обратимся
далее к тому, что древний мастер поместил в пространство и сделал предметом
коммуникации со сверхъестественными силами.
В первую очередь это фигуры животных и людей. Всего на скале
присутствуют

следующие

категории

объектов272:

люди

(14),

животные

(парнокопытные – 57, плотоядные – 26, китообразные – 58, черепахи – 6, рыбы –
2, неизвестные – 41), инструменты (корабли – 5, заборы – 2, сети – 2, оружие – 1,
другое – 1), неопознанные фигуры (78). Поверхность скалы крайне насыщена
фигурами, они заполняют почти все пространство и позволяют обнаружить
общую направленность движения вверх. Такая насыщенность, жизненность
изображений отсылает к идеям плодовитости и изобилия. Действительно, многие
фигуры изображены с увеличенными животами, выделяются семейные группы
животных с
272
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представлением об их внутренних свойствах. Однако это изобилие не является
автономным, а оказывается в зоне внимания человека и переносится в
пространство коммуникации с духами, становясь ее предметом. Изобилие
становится темой, причиной и следствием древнего акта визуализации.
Петроглифы Пагундэ визуализируют принципиальные для мира человека
явления, однако сам этот мир и представления о нем перед этим были созданы
повседневными потребностями273. Древние петроглифы обнаруживают период,
когда мир начинал осмысливаться, когда человек наделял его значениями,
конструируя в сознании и создавая изображения с «магическим эффектом»274.
Таким образом, перед нами акт визуальной коммуникации, когда одной
стороной выступает древний мастер, а другой – духи, способные осуществлять
воздействие на жизнь человека. При этом коммуникация начинается уже в
процессе создания изображения, так как приставляет собой, по сути, проживание
мифа. Источником потребности в визуализации являются ценностные смыслы
древнего

человека,

которые

сосредоточены

вокруг

идеи

обновления

и

продолжения жизни. Это визуализация порядка мира, каким он виделся человеку
– на скале одновременно сосуществуют рождение и смерть, изобилие и охота и
т.д. Совокупность этих понятий определяет норму жизни, то правильное
свершение ритуала, на котором базировалась жизнь человека, от поддержания
которого зависело существование.
Итак,

корейские

визуальные

образы

в

петроглифах

Пагундэ

обнаруживаются через идею определенного пространства, которое полно
изобилия и где выполняется ритуал обновления жизни. Являясь древним
примером творческого ремесла, создание петроглифов указывало на тот
миропорядок, который свершается в данном пространстве, позже оформившемся
в древние корейские государства. Особенностью корейского миропорядка
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является типичный животный мир (киты), предметы быта (лодки, сети), а также
мотив рождения.
Петроглифы на скалах Чэнчжэнрии занимают также ориентированную
горизонтальным образом поверхность размера 2,8 x 9,7 метров. Представленные
категории объектов схожи со скалой Пагундэ, однако обнаруживаются свои
особенности из-за географического расположения: люди (8), парнокопытные
животные (123), плотоядные животные (67), рептилии (1), птицы (2),
китообразные (5), рыбы (3), неизвестные объекты (7) 275. Несмотря на то, что здесь
присутствует уже обозначенное коммуникационное единство природного и
человеческого, визуальные образы имеют иную смысловую окраску.
Прежде всего, среди петроглифов на скалах Чэнчжэнрии обнаруживается
принципиальная разница в технике исполнения и тематике изображений. Здесь
геометрические

фигуры

и

силуэты

животных

располагаются

рядом

с

мифическими существами и торжественными конными процессиями. Перед
взглядом разворачивается летопись длиною в несколько веков, которая содержит
и простые изображения эпохи позднего палеолита, и китайские иероглифы
периода Трех государств.
Мастер, обращаясь к созданию нового изображения на этой скале, имел
возможность видеть на ней следы своих предшественников, что делало его
собственную работу частью разворачивающегося повествования. Тем самым
становится

возможным

обнаружить

идею

историчности

человеческого

существования, что, в свою очередь, поднимает вопросы преемственности.
Действительно, более ранние абстрактные фигуры вырезаны в скале, что
соотносится с имитацией творения и общением с духами, как было выявлено
ранее на примере петроглифов Пагундэ. Эта скала также выступала местом
непосредственной визуализации ритуала, что проявляется в попытке изобразить
невыразимое посредством абстрактных фигур. Однако датируемые поздним
периодом изображения имеют более сложную технику исполнения, тем самым
275
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осуществляется переход от визуализации имитации-создания к летописизапечатлению. Эта наглядно творящаяся во времени традиция заканчивается
упоминанием королевской семьи периода Трех государств, когда в принципы
мирового

ритуала

вплетается

мотив

государства

и

происходит

их

непосредственное визуализированное соединение.
Корейские визуальные образы в петроглифах на скалах Чэнчжэнрии
обретают временное измерение и осмысляются в категориях прошедшего и
преемственного. Кроме абстрактных фигур и животных изображаются правители
и приближенные к ним лица, что делает их столь же значимой частью
мироустройства. Пространство Корейского полуострова по-прежнему предстает
местом

осуществления

правильного

миропорядка,

где

действуют

сверхъестественные силы, продолжается круговорот жизни, однако теперь
указываются лица, напрямую связанные с этим порядком – правитель и его
окружение.
Итак,

древнейшие

визуальные

образы

пространства

Корейского

полуострова связаны с идеями обновления жизни и природных ритмов, которым
подчинена жизнь человека и от которых зависит его существование. Значимой
представляется способность распознавать эти ритмы и действовать в
соответствии с ними. Потому первые корейские визуальные практики
развивались

в

рамках

шаманской

церемонии,

представляя

собой

непосредственную визуализацию ритуала.
Корейские визуальные образы, создаваемые в рамках творческого ремесла
периода Трех государств, продолжают указывать на существовавшие для
человека принципы мироустройства, трансформирующиеся под воздействием
новых философско-религиозных систем.
Дошедшие до нас примеры визуальных артефактов сосредоточены в
погребальных комплексах, значимость которых обусловлена существовавшей
идеей бессмертия души. Гробницы государства Когурѐ276 – это сооруженные из
276
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плит камеры, засыпанные после окончания строительства землей до уровня
холма, органично сливавшегося с окружающим гористым ландшафтом. Тем
самым пространство гробницы является пограничным: с одной стороны, оно
отделено от мира человека землей, стенами и замурованным входом, однако при
этом продолжает быть доступным для взгляда человека снаружи, в виде кургана
напоминая о присутствии и преемственности власти.
Так как для жителей Корейского полуострова душа человека продолжала
свое существование и после смерти, гробница должна была быть не просто
местом хранения тела, но новым жилищем. Поэтому наполнение гробницы
соответствовало представлениям о благоустроенном существовании. Богатое
наполнение предметами повседневного и культового назначения должно было
обеспечить

хозяину

гробницы

существование

после

жизни.

Например,

распространенными были тхоу277 – фигурные изделия из обожженной глины,
которые могли выполнять как практические функции, так и быть искусно
сделанной копией животных и птиц.
Потому гробницы государства Когурѐ представляют значимый источник
корейский визуальных образов, которые хранят отпечаток взаимопроникновения
новых

мировоззренческих

идей278.

Значительным

примером

подобного

синкретизма выступает роспись когуреских гробниц, на стенах которых можно
обнаружить иконографию выше обозначенных религиозно-философских систем,
отражающих существующую систему мировоззрения279.
Роспись гробниц Когурѐ необходимо интерпретировать с учетом ее
ориентации на прочтение не человеком, что позволяет преодолеть понимание
изображений как простого отражения реального мира. Предназначенная для
хозяина гробницы, который уже к этому времени существовал в качестве духа,
277
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настенная роспись указывала не столько на реальность, сколько на безупречный и
гармоничный ее вариант. На стенах гробницы разворачивалась модель
мироздания, которое соответствует мыслимым правилам и законам, существует в
соответствии

с

ними.

Этим

ракурсом

правильности,

упорядоченности

определяется выбор сцен и сюжетов для росписи.
Так, значительную часть росписей занимают сцены повседневной жизни
хозяина гробницы, занимающегося делами соответственно своему статусу, а
значит, ведущего правильную жизнь. Также настенные росписи гробниц Когурѐ
содержат иерархические изображения персонажей, указывающие на следование
принятой стратификации общества280.
Мир земной, пространство древнего государства Когурѐ, на стенах гробниц
предстает тесно связанным с миром небесным. Связь эта осуществляется через
изображение фантастических существ, флористические мотивы, персонажей
даосской мифологии и народных верований, а также общий золотистый фон,
указывающий на особый статус происходящего281. И если правильный порядок в
обществе зависит от поведения людей в соответствии со своим положением, то
мировой порядок обеспечивается существами иного плана. Так, на стенах
гробниц могут быть обнаружены мифологические животные и духи, что является
прямым выражением идей анимизма и тотемизма. Значительным примером
является «Большая гробница» (Тэмѐ), на стенах которой представлены духихранители четырех сторон света (дракон, тигр, обвитая змеей черепаха, красный
феникс).
Таким

образом,

роспись

гробниц

Когурѐ

представляет

Корейский

полуостров как упорядоченное и гармоничное пространство, наполненное
жизнерадостным существованием людей и охраняемое сверхъестественными
силами.

Для

того

чтобы

эта

гармоничная

система

продолжала

свое

существование, от человека требуется вести правильную жизнь в соответствии со
своим положением. Но самая важная роль в этом процессе принадлежит
280
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правителю, так как именно он способен влиять на упорядочивание окружающего
пространства. Даже после ухода из жизни правитель продолжает быть
наблюдателем,

возвышающийся

курган

гробницы

представляет

собой

демонстрацию власти и защиты, а также присутствие предков.
Как было обнаружено ранее, к этому времени произошло включение
фигуры правителя в корейские представления о принципах мироустройства.
Поэтому интересным источником корейских визуальных образов, создаваемых в
рамках творческого ремесла данного периода, являются сохранившиеся короны
правителей каждого из Трех государств.
Ажурная часть короны правителя Когурѐ содержит изображения облаков,
птиц и драконов, а также символическое изображение солнца (круг с трехлапой
птицей внутри). Данный набор символов напрямую отсылает к связи правителя и
Неба, а дракон – наиболее значимое мифическое существо Азии – указывает на
выдающиеся качества человека282. Обратившись к легенде, объясняющей
происхождение правителей Когурѐ, обнаружим, что основатель государства –
Чумон («Меткий лучник») родился от солнечных лучей у дочери речного владыки
Юхва («Цветок ивы»). Таким образом, его фигура представляет соединение света
и энергии воды, другими словами, непосредственное слияние небесного и
земного.
Корона государства Пэкче (V–VI вв.) представляет собой узкий обруч с
мелкими круглыми блестками, на котором закреплены три ажурные пластины в
форме деревьев с прикрепленными мерцающими подвесками. Мотив дерева,
увешенного подношениями

(колокольчики,

мешочки

с

рисом),

является

распространенным для древних корейских верований – это и воплощающее духапокровителя дерево сотто, и населенные духами деревья наму-квисин283. Кроме
того, мерцанию как способности материала также приписывались особые
магические свойства. Согласно легенде о происхождении основателя Пэкче, он
имел связь с Когурѐ.
282
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Декоративно-прикладное искусство государства Силла сохранилось лучше,
в частности, уцелело около семи корон. Одна из них представляет собой плоский
золотой обруч с закрепленными пятью стойками, три из которых – в форме
деревьев, а два напоминают рога оленя. На этой короне также много хрусталя в
форме когтей тигра, который является знаком силы и могущества. Кроме того,
подвески связаны с идеей продолжения жизни, обращаясь к форме зародыша
насекомого, а также указывают на особую роль носителя головного убора,
который является посредником между миром духов и людей 284. Вниз от короны
спускаются подвески с листьями на цепочках. Как уже было сказано выше,
мерцанию приписывались особые свойства, переливы хрусталя создавали ореол у
головы правителя. Рога оленя и мотив деревьев также указывают на шаманские
корни,

кроме

того,

правитель

будущего

государства

Силла

именовался чхачхаун, что связывается с понятием «шаман»285. Общий вид короны,
ее мерцание и нефритовая зелень обращают к идее жизни и обновления, а также к
особой роли правителя в этом процессе.
Итак, визуальные образы древних корейских государств оказываются
сконцентрированными

вокруг

идеи

слияния

мира

земного

и

небесного,

квинтэссенцией чего является фигура правителя. Оформление сохранившихся
корон позволяет выявить связь идеи власти и Неба, представляя собой
проявление

небесного

происхождением

благословения

основателя

через

каждого

благоприятные

государства

символы.

связана

С

легенда,

подчеркивающая его исключительность и избранность. Тем самым правитель
предстает обладающим особого рода отношениями со сверхъестественными
силами, что делает его важной частью разворачивающегося мирового ритуала.
Впервые образы единой Кореи могут быть обнаружены в контексте
творческого ремесла период Объединенного Силла. Связаны они были с
прославлением выдающихся людей: правителей, военных деятелей, буддийских
284
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монахов, которые своими деяниями способствовали укреплению единого
государства286.
Одновременно с этим все большее влияние приобретают идеи буддизма, что
актуализирует

связанный

с

ними

аспект

визуального

представления

объединенного государства. Так, ансамбль монастыря Пульгукса «служил
зрительным

воплощением

нирваны

(«страны

Будды»),

демонстрируя

одновременно, сколь близко Силла к идеальному царству Будды, сколь тесны
кармические связи между силлаской землей и буддийским учением»287.
Композиция монастыря представляла собой своеобразную буддийскую утопию,
которая обретает воплощение в реальном мире в пространстве Объединенного
Силла. Визуальный эффект архитектуры монастыря построен на впечатлении
встречи со сверхъестественным. Высокие изящные постаменты являют собой
метафору восхождения, за которым открывается земля Будды. При этом комплекс
монастыря является гармонично вписанным в окружающий ландшафт, словно
проступая из него, являя скрытую ранее исключительность пространства.
Появление сложных архитектурных ансамблей отражало не только постепенное
упорядочивание нового государства изнутри, но и включенность в окружающий
мир согласно принципу универсальной взаимосвязи.
Обратимся далее к визуальным образам, воплощенным в храме Соккурам288,
который представляет собой укрытый в рукотворном гроте буддийский храм.
Особенностью его является слитность с горой и окружающей природой,
постепенное проступание сквозь нее и схождение в мир. Храм обнаруживает
интеграцию древних представлений и буддизма, так как выполнен в технике
создания гробниц из плит, однако при этом конструируемое пространство несло
новое осмысление мироздания289. Композиция храма представляет собой
визуализацию союза неба и земли в традиционной китайской космологии, когда
286
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из квадратного зала (как проявления земного) осуществляется проход в круглый
зал с фигурой Будды (как пространство небесное). Уникальность этого храма в
том, что он является единственным рукотворным пещерным храмом. Создание
подобного архитектурного шедевра, визуализировавшего гармонию Неба,
воссозданную человеческими руками, демонстрирует не только высокий уровень
мастерства строителей, но и их намеренье в воплощении такого же порядка в
новом государстве.
Укрытый

в

рукотворном

холме

и

сливающийся

с

окружающим

ландшафтом, храм Соккурам производит основанный на неожиданности
визуальный эффект. Подобные курганы уже давно наполняют пространство
Корейского полуострова, создаваясь как гробницы для правителей и знатных
людей, они являют собой идею историчности и преемственности, а также
напоминают о присутствии предков. Но живой человек всегда оставался
сторонним наблюдателем, не допущенным в глубину рукотворной горы. Мир
идеального порядка, разворачивающийся в росписях на стенах гробницы, был
предназначен только ее хозяину.
Храм Соккурам же впервые предлагал человеку буквально войти внутрь
горы,

в

скрытое

прежде

сакральное

пространство,

т.е.

осуществить

непосредственную встречу с присутствующим там духом. И действительно,
внутри обнаруживалось сокровище – фигура Будды, замершего в жесте мудра
Бхумиспарша, тем самым свидетельствуя о победе над демонами-искусителями.
Храм Соккурам представляет собой непосредственную визуализацию
присутствия Будды, более того, корейская земля буквально оказывается
наполнена им в самой своей сути и глубине. Храм являет собой идею
обнаружения скрытого сокровища, а также иллюзорности окружающего мира,
когда внутри оказывается иное содержание, чем представлялось снаружи.
В дальнейшем своем развитии храмовая архитектура продолжит путь
переплетения с ландшафтом, эта тенденция достигла рассвета в эпоху Корѐ.
Специалист по восточному искусству Н.А. Виноградова следующим образом
описывает корейскую архитектуру этого периода: «Идее тесного и интимного
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единения здания с природой служат уже самые разные приемы: обнажение
системы стропил, дорогие породы дерева, позволяющие ощутить фактуру
материала и красоту плотницкой работы, изящество поддерживающих крышу
консольных опор, легкость сквозных решеток, напоминающих кружевное
плетение»290.

Тот

факт,

что данные архитектурные приемы

синтеза с

пространством следовали общегосударственной идеологии, отражает стремление
к самосознанию Корѐ через близость к природе, проявляющей суть Будды, что
делает пространство Корейского полуострова исключительным.
Визуальные образы Объединенного Силла указывают на постепенно
складывающееся

государственное

единство,

укрепляемое

посредством

выдающихся личностей и следования установленным порядкам. На эти порядки
все большее влияние оказывает буддизм, само государство решает следовать
пути Будды.
Визуальные образы Корѐ осмысляются преимущественно через идеи сонбуддизма и даосизма. Будда, отождествлявшийся с вселенной и растворенный в
пространстве, ведет к пониманию природы в духе пантеизма. Государство Корѐ
представляется как непосредственно доступное воплощение этого идеального
пространства – Чистой Земли, где ожидает Будда Амитабха.
Становление буддизма способствовало развитию керамики,

которая

впоследствии стала корейским национальным символом. Распространение
керамики связано не только с практическими нуждами буддийских церемоний, но
и с гармоничным соответствием древних смыслов корейской керамики идеям
буддизма. Разнообразные глиняные сосуды, кроме продолжения воплощения
ѐсон, отсылают к важности внутреннего содержания, а также идее красоты в
простоте.
Наиболее ярко идея близости к Будде, исключительности пространства
проявляется в знаменитой корейской керамике – селадоне. Он имеет ряд
отличительных признаков: «нефритовая глазурь, особые формы сосудов,
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новаторская для того времени техника инкрустации, надписи на изделиях»291.
Керамика с глазурью мистического цвета, цвета оперения зимородка и нефрита,
стала неотъемлемой частью культуры Корѐ и даже была высоко оценена в Китае.
Однако причина популярности селадона заключалась не только в красоте цвета,
но и его глубокой символической наполненности. С одной стороны, подобный
необычный оттенок говорил о его отстраненности от привычного мира, неземной
природе происхождения. С другой стороны, подобные оттенки возможны при
смешении синих и зеленых цветов, которые в буддизме выступают цветами
жизни, а также цветом одного из пяти первоэлементов. Близость цвета
селадоновых изделий к нефриту указывает на еще один аспект их интерпретации,
связанный с приписываемыми камню свойствами.
Изначально декор у корейского селадона отсутствовал, так как в этом
качестве выступал сам необычный цвет глазури и дымчатая сеть микротрещин на
ее поверхности. Декорирование изделий началось приблизительно с XI-XII вв., в
нем преобладали цветочные мотивы,

так как изделия предназначались

придворной знати, которая «также предъявляла требования к тематике декора,
отвечавшего

пантеистическому

миросозерцанию»292.

Благопожелательные

мотивы в декоре селадоновых изделий проявляют идеи конфуцианской
идеологии, однако также встречается и прямое обращение к буддийской
религиозной символике, и шаманские образы293. Создание благопожелательных
мотивов на керамических изделиях отсылает к древнейшим ритуальным
практикам и не является по своей символической сути формальным светским
декоративным творчеством.
Селадоновый кувшин в виде дракона-черепахи294 представляет собой
квинтэссенцию идей, связанных с образом государства. Дракон является
291
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символом власти и господства в универсуме, мифическим существом великой
силы. Его панцирь украшен иероглифами «государь», что, согласно традиции
отметок о назначении изделий, указывает на использование кувшина при
королевском дворе. Панцирь, напоминающий черепаший, вводит идею вечности
существования государства и пожелание его долголетия. Дракон восседает на
цветке лотоса, символе государственной религии эпохи Корѐ – буддизма. Именно
буддизм является тем основанием, на котором построена система государства,
которое обеспечит ей процветание сквозь века и сакральную безопасность.
Учитывая, что селадоновые изделия создавались ремесленниками для дворцового
использования, то предполагаемым созерцателем артефактов должны были стать
правитель и его окружение. Тем самым, селадоновый кувшин представляет собой
визуальное напоминание о принципах существования государства, обретающего
свою опору в буддизме.
Визуальные образы Корѐ представляют исключительность пространства и
его близость к Будде. Одухотворенность природы и идея всеобщей взаимосвязи
помещают

Корѐ

в

символически

насыщенный

универсум,

гармоничное

включение в который гарантирует стабильность и процветание.
Итак, визуальные образы периода корейских средневековых государств
обнаруживают

существовавшую

синкретичность

философско-религиозных

систем, когда корейское пространство наделяется особыми качествами,
значимыми для доминирующих представлений. Кроме того, происходит процесс
оформления и укрепления государственности, когда определяется круг лиц,
ответственных за осуществление предустановленного порядка в обществе. Тем
самым правитель предстает обладающим особого рода отношениями со
сверхъестественными

силами,

что

делает

его

важной

частью

разворачивающегося мирового ритуала.
На

протяжении

эпохи

государства

Чосон

можно

говорить

о

сосуществовании разнообразных визуальных образов страны, что связано с
дифференциаций визуальных практик. В данный период можно выделить четыре
отличительных направления в корейской визуальной презентации.
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Во-первых,

окончательно

оформляются

визуальные

практики,

рассчитанные на повседневное потребление и связанные с утверждением идей
упорядоченного конфуцианского общества. В качестве создателей артефактов
выступают

мастера-ремесленники,

продолжающие

посредством

предметов

повседневности обозначать социальную стратификацию. В значительной мере это
обнаруживается в гончарном деле, которое на протяжении периода Чосон
неоднократно трансформировалось.
Переходным этапом после селадоновых изделий стала керамика пунчхон, на
некоторое время ставшая универсальным визуальным артефактом для всех слоев
населения и предлагавшая новые способы визуальной презентации страны.
Блюдо с орнаментом в виде хризантем и надписью «для использования в
Приказе благопристойного приема гостей»295 представляет собой пример
дворцового артефакта. Несмотря на заполнение штамповкой в форме хризантемы
почти всей поверхности, блюдо выглядит более сдержанно по сравнению с
селадоновыми изделиями. Сохраненный при обжиге естественный цвет глины
воплощает простоту и умеренность, принятую в качестве официальных
ориентиров неоконфуцианского государства. Благопожелательный мотив –
хризантема,

олицетворяющая

покой

и

долголетие,

представляется

предпочтительным для размеренного и упорядоченного существования. В
отличие от рассмотренного ранее селадонового кувшина, который также был
предназначен для использования при дворе и заявлял о буддийских основаниях
для

государства,

данный

артефакт

указывает

на

смену

официальных

идеологических ориентиров. Визуальные образы сосредоточены на идее
следования конфуцианским установкам, что являлось особенно актуальным при
дворе, где сосредоточена власть и основание общественного развития.
Бутыль с изображением рыб296 представляет другую стратегию развития
керамики пунчхон, которая продолжалась после прекращения использования при
дворе и связана с ориентацией на основное население. Расширение аудитории и
295
296
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ослабление

контроля

за

процессом

производства

позволили

проявиться

творческому потенциалу мастеров. Форма бутыли продолжает оставаться
классической, обнаруживающей женское начало. Поверхность сосуда покрывают
изображения рыб, также связанных с идеями плодовитости. Сочетание формы и
росписи напрямую указывает на содержание и предназначение сосуда как места
хранения, а также подразумевает пожелания приумножения содержимого. Тем
самым пунчхон сближается с древней керамической традицией, представлявшей
собой визуализацию ритуала и имевшую сакральное значение. Этот «народный»
пунчхон характеризуется большей условностью и порывистостью изображений,
эмоциональностью и выражением чувства юмора. На смену утонченным и
выверенным изображениям приходят простые и бесхитростные штрихи, точно
передающие

настроение.

Техника

росписи

олицетворяет

случайность

и

преодоление канонов, что является актуальным в жестко стратифицированном и
регламентированном конфуцианском обществе. Визуальные образы пунчхона
ориентированы на восприятие основной массой населения, основаны на
фольклоре и бытовых представлениях о мире.
Если пунчхон являлся более демократичным вариантом керамики, то при
дворе его вскоре сменил фарфор пэкча. Чистота и идеальная поверхность фарфора
более отвечали принципам неоконфуцианского государства. Фарфор «считался
воплощением разума и духа ученых-неоконфуцианцев, основавших династию»297,
т.е. сам материал был визуализацией государства Чосон, его устремлений и
ценностных ориентиров. Белый фарфор представлялся воплощением идеи
самосовершенствования,

к

которому

должны

стремиться

правитель

и

окружающие его чиновники. Кроме бытового использования, фарфор был
предназначен для многочисленных конфуцианских ритуалов, т.е. он не только
визуализировал

основополагающие

принципы

мироустройства,

но

и

непосредственно участвовал в их обеспечении. Этот тип керамики отличает
сдержанность в эмоциональном плане и внутреннее спокойствие, когда счищается
все лишнее и остается идеальный холст. Таким холстом должен был стать
297
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достойный человек согласно дидактической природе фарфора, олицетворявшего
неоконфуцианские ценности.
Первые фарфоровые изделия были полностью белыми, затем начинает
распространяться декорирование кобальтом. Ваза с изображением дракона в
облаках298 является примером дворцового артефакта, расписанного подобным
образом. Мастер обращается к распространенному мотиву дракона, играющего
жемчужиной, который считается символом удачи и гармонии. Сам дракон
продолжает быть связанным с идеей власти, как мифическое существо высшего
порядка, он обеспечивает продолжение мирового ритуала, соблюдение принципов
мироустройства. Так и правитель, будучи главой своего народа, является залогом
порядка в обществе.
Во-вторых, в академической живописи Чосон предстает как сильное
конфуцианское государство, что возможно осуществить посредством следующих
жанров: портреты ванов, призванные указывать на их благородные качества299;
пейзажи, визуализирующие проявление «ли» и иерархичность мира в духе
конфуцианской традиции300; значимые события и церемонии, осуществляющие
своеобразную живописную летопись и подтверждающие тем самым законность
власти.
Придворный художник Ан Гѐн в свитке «Посещение райского Персикового
источника во сне» (1447) написал идеализированный край, где все природные
явления подчинялись определенному порядку «ли»301. Подробное изображение
элементов пейзажа – деревьев, камней, расщелин – детально передает гармонию
этого мира, пронизано «райским вдохновением»302. Через детали проступает сама
структура, сам принцип мироустройства, обнаружение которого способствует его
распространению и на человеческое общество. На свитке одновременно
298

Там же. С. 169.
Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века. С. 164–165.
300
Гутарева Ю. И. Корейская пейзажная живопись «Ученых-литераторов» (мунинхва) //
Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) . 2013. №2 (27). С 80–87.
301
Толстокулаков И.А. Очерки истории корейской культуры. С. 100.
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представлено

несколько

точек

зрения,

с

которых

могут

открываться

изображенные ракурсы, что наполняет пейзаж внутренней динамикой.
Свиток написан по заказу друга художника – принца Анпхѐна, которому во
сне привиделся идеальный край. Образ идеализированного пространства, путь к
которому пролегает через персиковый источник, еще в IV веке воспел известный
китайский поэт Тао Юаньмин (365–427). Это было пространство социальной
утопии, где нетронутым сохраняется традиционный уклад жизни, люди живут в
гармонии друг с другом. При адаптации этого широко распространенного в
конфуцианском мире сюжета социальной утопии, Ан Гѐн предпочел избежать
непосредственного изображения людей. Художник сосредоточился на передаче
выраженного

посредством

природы

идеального

порядка.

На

свитке

разворачивается повествование, выстроенное по диагонали, когда от изображения
реального мира взгляд перемещается в пространство небесной гармонии. Оно
представляет собой тихое и безмятежное место, укрытое от постороннего
вмешательства и свободное от исторических переживаний. Другими словами,
выражает идеал неоконфуцианского государства, стабильного на фоне постоянно
меняющегося мира. Свиток Ан Гѐна представлял собой «символ утопии эпохи
Чосон»303, олицетворяя то будущее, к которому молодое еще государство должно
прийти. Этот образ будущего, которое тесно связано с прошлым и пронизано
идеей неизменности, ориентировался на привилегированную часть общества,
интересы которой представлял придворный художник.
Вновь корейские мастера обращаются к изображению утопического
пространства. Однако если в период Корѐ эти образы были связаны с землей
Будды, то теперь утопия получает социальное измерение, становится местом
идеального общественного порядка. Усваивание традиций китайских мастеров
указывает

на

ориентиры,

относительно

которых

представлялось

позиционирование корейского государства в мировой иерархии.
В-третьих,

живопись

мунинхва,

художников-непрофессионалов,

представляла пространство Чосона через обращение к природе Корейского
303
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полуострова, а также эмоциональные переживания от созерцания родного
ландшафта.
Важное изменение в визуальных образах страны в рамках творческого
ремесла произошли в XVII–XVIII веках, ставшими для Чосона переходом в Новое
время. Это время связано с общей демократизацией, ростом национального
самосознания после Имджинской войны, когда народ сплотился для общей
победы. Кроме того, это время окончательного закрепления концепции «Корея –
маленький Китай»304, которая обосновывала древность корейской истории и
послужила основанием для дальнейшего кореецентризма. В этот же период в
Чосон начинают проникать европейские естественнонаучные представления, что
привело к изменению понимания традиционной космологической системы, а
значит, образов страны.
В XVII веке, под влиянием развивающейся философии, появляется новый
жанр – пейзаж чингѐнсансухва305 (изображение реальных (корейских) видов), так
как раньше на пейзажах изображались преимущественно знаменитые виды Китая
или идеалистические земли. Так, Чон Сон (1676–1759), создатель национального
корейского пейзажа, отразил пробуждение национального самосознания в кругах
интеллектуалов и «выработал собственный корейский стиль»306. Свиток «Горы
Кымгансан» (1734) изображает удивительные по красоте «Алмазные горы»,
являющиеся частью хребта, растянувшего через весь Корейский полуостров.
Необычный рельеф гор является их отличительной чертой и позволяет легко
опознать их на свитке, где стремление реалистично передать увиденное
сочетается

с

иерархичностью

построения

композиции.

Каменные

пики

устремляются ввысь рядами, плотно заполняя поверхность и предлагая затеряться
блуждающему взгляду. Изображение гор сопровождает надпись художника, где
констатируется невозможность объять красоту родного пейзажа и живописно
304
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передать его. Корейские визуальные образы стали напрямую соотноситься с
существующей реальностью, указывая на развитие представлений о стране и
окружающем пространстве.
В-четвертых,

продолжает

существовать

«народный»

Чосон,

его

пространство наполнено духами и религиозными героями, сверхъестественное и
повседневное смешиваются и сосуществуют в гармонии. Распространенными
сюжетами народной живописи (минхва) были: борьба со злом, любовь к природе,
бытовые сюжеты, мифология. Другими словами, все то, что волнует человека в
повседневности и представляет его «территорию земных надежд»307. Минхва
создавалась и для дворцовых интерьеров, но в этом случае отличалась
выраженным

дидактическим

началом

по

культивированию

одобряемых

конфуцианских качеств и использованием соответствующей благопожелательной
символики.
Минхва отличается декоративностью и красочностью, однако при этом
имеет установленное практическое значение, связанное с коммуникацией со
сверхъестественным.

Так,

на

двери

дома

помещались

картинки

мунбэ,

наделяемые охранительным значением308, зачастую они изображали белого тигра
в качестве сильнейшего оберега309. Тигр в корейской культуре является
распространенным и глубоким символом, связанным как с физическим, так и с
воображаемым пространством Корейского полуострова 310.
Другим вариантом исполнения минхва были декоративные иероглифы
мунччадо,

которые

обладали

выраженной

дидактической

функцией,

осуществляемой посредством обращения к нравоучительным историям и

307
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народной мифологии.

В

основе

мунччадо

лежат

восемь

иероглифов311,

обозначающих значимые категории социальных взаимоотношений, которые
составляют основу конфуцианского государства. Иероглифам сопутствуют
насыщенные символизмом изображения, которые интегрируют различные пласты
корейских преданий. Герои корейского фольклора, китайских преданий и
благопожелательные конфуцианские символы сосуществуют в одной плоскости,
отражая, насколько насыщенно и богато фантасмагорическое пространство
Корейского полуострова.
Итак, разнообразие визуальных образов Чосона связано с синкретическими
представлениями о мире, сформировавшимися под влиянием философскорелигиозных систем. Академические художники и ремесленники, находящиеся под
контролем государства, продолжают традицию визуального представления
страны как пространства идеального порядка и гармонии, что обеспечивает
устойчивость власти. Более жизненным представляется Чосон в работах
художников-литераторов, которые отошли от копирования китайских образцов
и стремились воспеть красоту родной земли. Историческая преемственность и
непрерывность традиции корейского государства обнаруживается в народной
живописи, где продолжают существовать древние мифологические символы и
фольклорные сюжеты.
Первая половина XX века связана со стагнацией корейских визуальных
практик, вызванной стремлением к подавлению и ассимиляции японской властью.
Так, производство керамики, которая раньше предназначалась только для
королевского двора и производилась только по строгим канонам, начинает
индустриализироваться, открывается Техническое училище, где массово готовили
гончаров. Для изучения живописи корейские художники отправлялись в Японию,
что подразумевало адаптированное усвоение западного искусства, а также
соответствующего колониального дискурса.
Однако уже со второй половины XX века актуализируется поиск новой
корейской идентичности, основанием для которой выступила традиционная
311
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культура и которая обнаруживала место страны не только в глобальном мире, но
и мире метафизическом.
Можно обозначить два пути существования визуальных образов Кореи в
рамках творческого ремесла после 1953 года. Первый связан с воспроизводством
устоявшихся символов и сюжетов, которые являются отличительными для
традиционных

визуальных

практик.

Второй

путь

представляет

собой

переосмысление и модернизацию, когда образы не просто воспроизводились, но и
трансформировались в процессе творчества. И если первый путь важен для
резервации и поддержания существования визуальной традиции, то второй
представляет собой ее оживление и продолжение в условиях меняющегося
мироустройства.
Так, примером первого пути является творчество Юн Гюнрѐль, который
воссоздал древний скульптурный стиль тхоу312. Создавая глиняные фигурки
людей, занятых повседневными делам, скульптор обращается к погребальной и
ритуальной традиции Силла. С тхоу работают также и Рю Ванха и Чо Джегюн,
стремящиеся отразить пульсацию энергии и особое состояние человека,
находящегося в сакральных отношениях со Вселенной. Однако сегодня
невозможно в полной мере воссоздать образность тхоу, так как эти скульптуры
изначально были предназначены для наполнения захоронений, где они стали бы
символами удачи человека в загробной жизни. Лишенные специфического
контекста для интерпретации, тхоу, созданные современными художниками, тем
не менее, являются важными фактором культурной идентификации Республики
Корея.
Второй путь представлен в живописи второй половины XX века
следованием интеллектуально-эстетической программе художников-литераторов,
что

делает

мироощущения.

необходимым
Пѐн Гвансик,

наличие

традиционного

продолжая

традицию

мировоззрения
реальных

и

пейзажей,

стремился окончательно отойти от китайских пейзажей313 и постепенно
312
313
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вырабатывал свой стиль, пропитанный стремлением к выходу за рамки канонов и
наполнением плоскостных полотен особой динамикой. Визуальные образы
страны у художника не сводятся только к природе, но продолжаются в
несвойственном для Кореи жанре – натюрморте. Изображение традиционных для
корейского быта предметов является указанием на расширение установленной
зоны внимания, куда раньше из предметов подобного масштаба входили только
принадлежности конфуцианского ученого.
Отличительной чертой направления

«восточная живопись»,

которая

позволяет отнести ее к творческому ремеслу, связав тем самым с традиционными
ценностными смыслами, является изображение художниками пейзажей в
космических масштабах, что позволяет обнаруживать сакральный порядок
сущего.
Сегодня традиционные визуальные образы становятся источником для
вдохновения при экспериментировании, создании фото- и видеоработ314.
В качестве заключительного визуального артефакта остановимся на работе
Сео Ынэ, которая в своем творчестве также исследует корейскую идентичность в
современном контексте, отстраняясь от ожидаемых общепринятых образов и
обнаруживая ее путем копирования работ мастеров. Картина «Наслаждаясь горой
Ченсан (Cheongsan) как отшельник» (2010) изображает идиллическую жизнь в
горах, где «художник в халате, подобном тому, что носили небесные существа,
летит на роботе, который является его давним другом»315. В работе значимым
является чувство юмора – отличительная черта корейского искусства316, которая
проявляла себя в росписи пунчхона и народной живописи. Для картины выбран
традиционный

сюжет,

однако

он

обогащен

элементами

современной

повседневности, что позволяет произвести примирение двух разных для страны
314

Рожденная в пламени: корейская керамика из Национального музея Кореи : каталог
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эпох. Картина соответствует стремлению творческого ремесла достичь той
правдоподобности, которая бы соответствовала видению мира и объяснению его
законов. Однако при этом в качестве зрителя отчетливо провозглашается
современный человек, живущий в мире электронных устройств и стремительной
роботизации. Вновь корейские визуальные образы обнаруживаются через
утопические пейзажи, но меняется само понимание утопии: в ней Корея
современная и традиционная мирно сосуществуют, и даже в XXI веке возможно
обнаружить идеальное уединенное место, каким веками мыслилась корейская
земля.

161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы было осуществить комплексное исследование
визуальных практик в культуре Кореи с учетом их исторического развития и
взаимосвязи с расширением смыслового горизонта корейской культуры.
При определении теоретико-методологических установок работы было
установлено, что смысл визуального образа конструируется в практиках его
актуализации (создания, распространения, потребления). Связано это с тем, что
визуальные практики не являются семантически нейтральными. Другими
словами, визуальные практики уже сами по себе являются предметом
интерпретации, так как содержат общепринятые правила по обнаружению и
пониманию смысла образов, делают возможным визуальный опыт и позволяют
образам стать воплощением ценностных смыслов культуры.
Потому для данного исследования визуальных практик было необходимо
установить ценностные отношения, существовавшие в корейской культуре, и их
историческую

трансформацию.

В

качестве

основания

такого выделения

предложена идея коммуникации между человеком и значимым объектом
окружающего мира.

Такого

рода

объект

становился

основополагающим

принципом организации корейской культуры, в соответствии с которым
оформлялся процесс передачи и восприятия значений, общепринятые правила
понимания

культурных

смыслов.

В

результате

изучения

обширного

исторического материала было выделено четыре типа ценностных отношений,
сложившихся в корейской культуре повседневности под влиянием крупных
общественных преобразований. В данной работе они были описаны как
отношения «человек – сакральное», «человек – человек», «человек – светское
государство», «человек – человечество». Данные типы ценностных отношений
соответствуют общепринятой типологии развития культуры (традиционная,
индустриальная и постиндустриальная) и соотнесены с историко-культурной
спецификой развития корейского общества.
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Далее,

следуя выдвинутой гипотезе,

было выделено четыре типа

визуальных практик, в рамках которых создание, потребление и распространение
визуальных образов ориентируется на выявленные ценностные отношения.
Каждый тип визуальных практик обладает специфическими характеристиками и
условиями реализации, глубоко укоренен в контексте и связан с более широкими
культурными практиками (религиозными, политическими, социальными и т.д.).
Было установлено, что история оформления первого типа визуальных
практик в рамках творческого ремесла связана с историей представлений о
принципах мироустройства, которые изменялись с приходом новых философскорелигиозных систем. Так, становление буддизма в качестве государственной
религии периода Корѐ актуализировало масштабное создание изысканных
визуальных артефактов, предназначенных усилившейся аристократии. Напротив,
принятие неоконфуцианства в роли идеологических ориентиров государства
периода Чосон способствовало закреплению контроля

над

визуальными

практиками и созданию артефактов, указывающих на законность существующей
власти.
Формирование второго типа визуальных практик в рамках креативных
мануфактур

определено

коренными

социальными

и

политическими

преобразованиями, начало которых можно обнаружить еще в XVI веке. Развитие
данного типа визуальных практик связано со сменой актуальных проблем,
решением или комментированием которых занимался корейский художник. Во
второй половине XX века доминирующей темой для данного типа визуальных
практик стал поиск корейской национальной специфики, которая могла быть
обнаружена в присущей культуре визуальной образности.
Развитие третьего типа визуальных практик в рамках культурных
индустрий, рассмотренное на примере киноиндустрии, представляет собой
историю

государственного

регулирования

производства

и

содержания

культурного продукта, который выступал основанием социальной консолидации
и формой конструирования новой культурной идентичности.
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История четвертого типа (виртуальных корпораций) связана с освоением
виртуального пространства и формированием интернет-сообществ, которые
характеризуются более непринужденным вариантом межличностного общения.
Данный тип предполагает создание пользователем визуального контента, который
бы выступал в качестве продолжения личности и способствовал созданию
персонального положительного имиджа в виртуальной сети.
Обращение к истории корейских визуальных практик, а не только к
конечным артефактам и продуктам, позволило органично включить процесс
создания визуальных образов в повседневность, выявить их способность
воплощать ценностные смыслы культуры. Корейские визуальные образы не
существуют в отрыве от основного поля культуры, не замыкаются в рамках
артефакта. Потому они не столько связаны с реальностью, сколько с
представлениями о ней, выражают потребность «предъявлять себя». В таком
случае становится возможным перенести акцент с непосредственного знака на
процесс видения, который заключает ответ на вопросы: почему мы видим, что мы
видим, что нам позволено видеть?
Было установлено, что визуальные образы в рамках творческого ремесла
трансформировались в зависимости от того, как мыслилась система мира, и как
корейское пространство интегрировалось в ее структуру. До образования первых
государств Корейский полуостров представлялся местом осуществления ритуала
обновления жизни, что гарантировало существование и человеку. В период Трех
государств образы страны тесно переплетаются с образом правителя, который
выступает

гарантом

соблюдения

установленного

порядка.

Для

периода

Объединенного Силла характерно акцентирование внимания на единстве и
долголетии нового единого государства. Корейское пространство периода Корѐ
понимается ввиду его исключительности и связи с землей Будды, что гарантирует
сверхъестественное

покровительство.

Визуальные

образы

периода

Чосон

сконцентрированы на легитимизации власти, следовании предустановленным
порядкам и многочисленным ритуалам. Возрождение корейских визуальных
практик

типа

«творческое

ремесло»

в

XX

веке

указывает

на

идеи
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преемственности и непрерывности корейской визуальной

традиции,

что

обеспечивает самобытность и самодостаточность культуры.
Однако все это время динамика визуальных образов страны была связана с
представлениями об утопии, которые существовали в данный период времени.
Потому пространство Корейского полуострова неизменно предстает как
благоприятное место для жизни, обладающее особыми характеристиками и
отличающееся природной красотой.
В результате была проверена гипотеза исследования о возможности
понимания образов корейской культуры из контекста коммуникации с ними,
организованного в процессе воплощения ценностных смыслов. При этом была
сохранена целостность и непрерывность изучения корейской визуальной
культуры, так как в основании предложенной типологии был положен принцип
визуального описания значимого опыта в связи с исторически расширяющимся
смысловым горизонтом культуры.
В итоге корейская визуальная культура была представлена организованной
четырьмя типами визуальных практик, каждый из которых связан со значимой
ценностной ситуацией. Тем самым обнаружились новые перспективы ее
исследования.
Так, проведенное исследование динамики визуальной образности в рамках
визуальных практик типа «творческое ремесло» может быть дополнено изучением
других типов визуальных практик с дальнейшим проведением сравнений и
сопоставлений. Кроме того, анализ единичного случая (case-study) создания,
распространения или потребления визуальных образов может осуществляться
посредством отнесения к выявленным типам, что позволит включить единичный
случай в более широкий контекст, связанный со значимыми для культуры
ценностными смыслами.
По нашему мнению, представляется перспективным обратить внимание не
только на четко типологизируемые явления корейской визуальной культуры, но и
на те сдвиги и противоречия, которые обнаруживаются в ее пространстве.
Например, фильмы режиссера Ким Кидука, полные гуманизма, созерцательной
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эстетики и глубоких метафор, создаются в рамках практик малобюджетных
съемок и предполагают отнесение к типу «креативные мануфактуры». Однако
именно эти фильмы на долгие годы оказались олицетворением корейского кино за
границей, тем самым осуществляя роль продвижения национальной культуры,
свойственную

продуктам

«культурных

индустрий».

Корейский

режиссер

Пон Чжунхо также долгое время создает фильмы на стыке двух типов визуальных
практик. Он является одновременно фестивальным автором и одним из самых
успешных режиссеров Республики Корея, а его фильм «Паразиты» завоевал в
2020 году четыре премии «Оскар».
Другим интересным примером применения выявленной типологии может
стать обращение к многочисленной сувенирной продукции, продающейся на
торговой улице Инсандон в центре Сеула. Деревянные шаманские маски,
керамика с благопожелательными мотивами, шелковые полотна с традиционными
пейзажами, визуализирующими гармонию и иерархию мира – образы всех этих
визуальных артефактов указывают на то, что они являются частью отношений
«человек – сакральное». Однако визуальные практики их создания (массовое
фабричное производство), распространения (продажа в торговых павильонах) и
потребления туристами в качестве сувениров из поездки являются более
характерными для типа «культурные индустрии». Эти образы становятся частью
современного бренда Республики Корея, для которого значимым элементом
выступает традиционная культура.
Итак, от вырезания петроглифов на поверхности скал до редактирования
«селфи» в специальном приложении, от регулирования цвета одежды в
зависимости от социального статуса и степени знатности человека до анонимного
блога в глобальной сети, от созерцания селадона, воплощающего близость Будды
к

пространству

Корейского

полуострова,

до

походов

с

друзьями

в

мультиплексные кинотеатры – визуальные практики корейской культуры
являются способом описания и воплощения значимого опыта.
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Тем самым определяется потребность в изучении визуальных практик
корейской культуры, посредством которых становится возможным обратиться к
более общим процессам, происходящим в современной Республике Корея.
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