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The article deals with the authorship and mechanism of creating the first urban plan (1781) of Nakhichevan-on-Don. The re-
searchers put forward some assumptions about the possible author: the hypothesis of the academician O. Kh. Khalpakhchyan that 
the project was developed by the famous architect I. E. Starov is the most recognized. Having examined available sources  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРА  

В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ТУШЬЮ XX-XXI ВВ. 
 

После падения цинской династии в начале XX в. масляная живопись вошла в программу обучения худож-
ников, бросив вызов до тех пор непререкаемому авторитету живописи тушью. Открыв перспективы освоения 
западной техники письма, многие китайские художники поддержали теорию, согласно которой «го-хуа» до-
стигла своего предела. Живопись тушью впервые столкнулась со столь стремительным упадком и отчужде-
нием от развивающегося общества, нацеленного на скорейшую модернизацию. 

При обсуждении этого феномена необходимо соотносить его с политическим и социальным контекстом, 
а также со всей культурной средой, ставшей почвой для его формирования. Только после успешного завер-
шения Северного похода в конце 1920 г. закончился хаос, спровоцированный военными действиями между 
лидерами враждующих политических группировок. Впервые с 1911 г. в стране появилась централизованная 
власть, обладавшая реальными полномочиями, что позволило Китаю вступить в относительно спокойную 
и стабильную пору развития. Страна получила возможность стать государством прогрессивного типа, а ин-
теллигенция – поднять национальную культуру. Постепенно выстраивалась единая система образования, 
учреждалось государственное спонсирование выставок и музеев, а также производилась переоценка наследия 
прошлого. Благодаря этому утвердилась необходимость преобразований живописной техники тушью, спо-
собных актуализировать её в глазах современников. И хотя с начала XX в. западное изобразительное искус-
ство занимало более сильную позицию, прочно соотносясь с духом нового времени, предпринятые действия 
позволили «го-хуа» выжить в непростых условиях. 
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В 1930-е гг. пейзажная живопись, чей упадок в поздние годы правления династии Цин связывался с попу-
ляризацией изображений городских видов, вновь стала ведущим жанром изобразительного искусства. Пейзаж 
не только ассоциировался с новой живописью тушью, но и рассматривался как манифест, провозглашавший 
возрождение традиционной культуры. 

Цель статьи – изучить преобразования, коснувшиеся живописи тушью в XX-XXI вв., на примере произ-
ведений ведущего жанра китайского изобразительного искусства – «шань-шуй» («горы и реки»). К основ-
ным задачам относятся: 

1.  Проследить ключевые этапы развития жанра «шань-шуй» в XX-XXI вв. 
2.  Проанализировать искусствоведческие концепции, связанные с изучением современного китайского 

пейзажа. 
3.  Изучить средства художественной выразительности, присущие жанру. 
4.  Выявить связь с классической живописной традицией «го-хуа» и отметить коснувшиеся её изменения. 
Актуальность темы соотносится с нехваткой русскоязычных исследований, посвящённых данному вопро-

су. Новизна заключается в том, что при наличии многочисленных трудов, посвящённых «го-хуа», в них редко 
рассматриваются произведения, созданные после XX в. И если зарубежная критика заинтересована в обозре-
нии эволюции живописи тушью и пейзажа в частности, то в русском искусствоведении отсутствует полно-
ценный анализ значимых изменений, произошедших с жанром «шань-шуй». 

Хорошо известно, что жанр «шань-шуй» имеет длинную историю. В прошлом китайские художники об-
ращались к нему, чтобы выразить себя: помимо сложного философского и символического толкования 
изображение природы отображало глубоко личные переживания автора. Кроме того, интерпретации картин 
могли меняться в зависимости от знаний и внимания зрителя к деталям. 

В начале XX в. следом за упразднением императорской экзаменационной системы было ликвидировано 
конфуцианское классовое деление. Слава китайской пейзажной живописи, более тысячелетия признавав-
шейся профессиональными художниками первейшим жанром изобразительного искусства, померкла. Если 
перефразировать характеристику живописи Цинского двора от Четырёх Ванов, «шань-шуй» стал воплоще-
нием консервативного символизма [9, р. 36]. Единодушное почитание «го-хуа» сменилось интересом китай-
ских художников к западной масляной технике. 

Однако такое положение вещей устраивало далеко не всех. В 1935 г. Шанхайское общество китайской 
живописи издало два специальных выпуска журнала «Ежемесячник китайской живописи», посвящённых 
пейзажу в китайской и европейской традиции. В статьях, написанных известными исследователями и худож-
никами, рассматривались истоки, история и эволюция китайского пейзажа. Некоторые авторы попытались 
установить сходства и различия между жанром «шань-шуй» и западной ландшафтной живописью. В цен-
тре обсуждений оказались стилистические приёмы, особенности формообразования и техники. Используя 
знания о художественно-выразительном языке европейской живописи, участники печатной дискуссии указы-
вали на его «недостатки», тем самым свидетельствуя в пользу достоинств живописи тушью. 

Хотя в ходе дискуссии единое мнение так и не было достигнуто, её значение не стоит недооценивать. Пей-
заж не только обрёл утраченный статус главенствующего жанра традиционной живописи, но также смог вер-
нуть «го-хуа» былую популярность. Таким образом, пейзаж стал символом возрождения китайской культуры. 

По мнению У. Д. Т. Митчелла, в XX в. произошло два ключевых изменения, коснувшихся изучения за-
падноевропейской пейзажной живописи [2, р. 1]. Первое связано с именем Э. Гомбриха [1], который пред-
принял попытку рассмотреть историю пейзажа как прогрессивное движение, отразившее формальную и сти-
листическую эволюцию изобразительного искусства. Второе соотносится с постмодернизмом, тяготевшим 
к снижению значимости живописи и её наглядного визуального языка в пользу семиотического и герменев-
тического подходов, в рамках которых пейзаж понимался как аллегория к философским или идеологическим 
концепциям [5, р. 48]. 

При изучении китайского пейзажа многие его элементы, такие как горы, скалы, деревья, вода, облака, ту-
ман, а также животные и люди, могут восприниматься как символы политической и религиозной обстановки 
или психологического состояния художника. Кроме того, композиция, формалистические решения и струк-
тура картины могут быть сопоставлены с жанрами в европейской живописи: пастораль, экзотические виды, 
возвышенный или образный пейзаж [2, р. 1]. 

В статье 1998 г. М. Пауэрс изучал возросший интерес к пейзажной живописи в X в., предлагая рассматри-
вать данный жанр с точки зрения социального развития [3, р. 1-22]. При анализе произведений эпохи Сун 
Пауэрс отмечал то, что картины природы в данный период вытеснили фигуративную живопись, широко рас-
пространённую при династии Тан. Этот сдвиг засвидетельствовал важнейшие общественные изменения – 
рост политического влияния чиновников, сдавших императорский экзамен, в сравнении с потомственной 
аристократией. Другими словами, смена ведущего жанра живописи подтверждала переориентацию искусства 
и внушала правильность миропонимания, присущего новой элите [Ibidem, р. IX-XV]. 

В последнее время историки искусства, изучающие китайский пейзаж, пытаются объяснить его не с точки 
зрения пассивного отражения исторического контекста, но как жанр изобразительного искусства, участво-
вавший в становлении облика эпохи. Следует согласиться с Митчеллом в отношении того, что сегодня рабо-
ты жанра «шань-шуй» воспринимаются не как предметы для созерцания или тексты для прочтения, но как 
развивающаяся система, формирующая социальную и субъективную самоидентификации. Исследователя 
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должно волновать не то, чем является пейзаж или что он значит, но как он повлиял на своё время и в чём со-
стояла его задача перед культурой [2, р. 1-4]. 

Пейзаж как проводник времени имеет две основные особенности, напоминающие идеологическую уста-
новку. Он утверждает культурные и социальные институты, провозглашая новые ценности с такой есте-
ственностью, словно они существовали всегда. Кроме того, пейзажная живопись выстраивает определённые 
отношения со зрителем, учитывая занимаемое им положение при осмотре и направление взгляда. Только 
при понимании этих тонкостей художник может раскрыть пространство картины, вовлекая наблюдателя 
внутрь изображения и погружая его в самосозерцание. 

В современном Китае не так-то просто отыскать тихий природный уголок, не тронутый человеком. Об-
ширные территории, окружающие индустриальные зоны и города, изменились не в лучшую сторону, мало 
напоминая «горы и реки» с живописных свитков. Большинство художников проживает в мегаполисах, а их 
работы отражают ту среду, которая окружает их ежедневно. За последние десятилетия исчезли многие обы-
чаи и уклады, неразрывно связанные с природой, что преобразило ландшафт до неузнаваемости. Понимая не-
обратимость процесса, художники могут лишь выражать собственные переживания на языке живописи. 

Пейзажу свойственны динамика и развитие в заданном направлении. Однако помимо этого он движется 
в разных пространственных и временных пластах. Подобная трактовка противоречит обычному пониманию 
пейзажа как изображения конкретной местности, пригодного для созерцания и интерпретации. Но в совре-
менном искусствознании целесообразнее рассматривать жанр «шань-шуй» в контексте истории живописи. 
Широта охвата пейзажного изображения намного превышает иные жанры изобразительного искусства Ки-
тая и чаще всего включает в себя все их элементы. В дискурсе нового времени важно понять, в чём заклю-
чается его суть [Ibidem, р. 2-3]. 

Основные изменения, произошедшие с жанром «шань-шуй» к концу XX в., заключаются в глубоко ин-
тимной связи художника с объектом изображения. Автор пейзажа ищет сакральный смысл не только в са-
мой природе, но и в отзвуках своего восприятия и настроения, с которым он запечатлевает ландшафт. Сле-
дует отметить, что здесь нет противоречия предшествующей творческой модели, скорее её дополнение и раз-
витие в ключе возросшего интереса к личности. Подобные перемены проложили путь художникам XXI в., 
за картинами которых скрываются послания, связывающие культуру, национальность, место проживания 
и мировосприятие автора. 

Если говорить о художниках, работающих в традиционной технике написания пейзажа, можно привести 
в качестве примера работы Ли Хуаи (Li Huayi, родился в 1948 г.). Несмотря на классическую манеру изоб-
ражения, его произведения – например, «Осенние горы» (см. Рис. 1) – относятся к актуальному искусству, 
хотя их соответствие времени проявляется не так, как привычно ожидать. 

 

 
 

Рисунок 1. Ли Хуаи. Осенние горы. 2008 г. 
 

Картины Ли близки постмодернистской реальности благодаря перевёрнутой точке зрения на классику. Бу-
дучи знатоком шедевров китайской живописи, он изучает их через призму собственного творчества. Его при-
влекают интеллектуальное совершенство и тонкий вкус мастеров прошлого, ориентация на которых помогает 
постигнуть специфику их мировосприятия. 

Подобный метод был хорошо известен художникам династий Мин и Цин, встречался у некоторых авторов 
республиканского периода, но совершенно нехарактерен для современных деятелей искусства. Виртуозность 
работы кистью Ли Хуаи уподобляется лучшим работам эпохи Северной Сун. Склон за склоном, дерево за де-
ревом, мазок за мазком элементы композиции выстраиваются в единую живописную вселенную. Как только 
художник понимает, что идеальный порядок недостижим ни в жизни, ни на полотне, изображение обретает 
большую глубину и причудливость построения. Предполагая, что работы Ли совмещают стабильность и не-
устойчивость, присущую картинам эксцентричных художников раннего цинского периода, можно провести 
параллель с хаосом современного мегаполиса и попытками живущего в нём человека обрести равновесие. 
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Рисунок 2. Ван Тяньдэ. Диджитал № 02HP01-03. 2002 г. 
 

В серии «Диджитал» (см. Рис. 2) Ван Тяньдэ (Wang Tiande, родился в 1960 г.) вписывает каллиграфию 
в вертикальный и горизонтальный формат свитков. Выражаясь словами Хуан Биньхуна, можно дать им сле-
дующую характеристику: «Использовать пейзаж как иероглифы и иероглифы как пейзаж» [4, р. 181]. Единый 
ритм двух переплетающихся элементов способствует усилению впечатлений зрителя, угадывающего за двух-
мерным изображением многоплановую идею. 

Работы Вана создаются в три этапа: сначала он рисует пейзаж, затем выжигает контур другого изобра-
жения поверх прозрачной бумаги сюань при помощи сигареты, а в конце складывает оба слоя вместе. Тех-
ника Вана отражает эфемерность и ускользающую суть времени, которое одинаково способствует и творче-
ству, и разрушению. 

 

 
 

Рисунок 3. Лён Кхуйтхин. Камень № 1. 2013 г. 
 

Проживая в мультикультурной среде Гонконга, Лён Кхуйтхин (Leung Kuiting, родился в 1945 г.) воспро-
изводит опыт современного человека в серии картин «Камень» (см. Рис. 3). Его пустынные пейзажи, распа-
дающиеся на фрагменты, демонстрируют ущерб, учинённый идейными конфликтами. Картины Лёна отра-
жают столкновения разных ценностных систем, наносящих друг другу сильный вред. Зрителя ошеломляет 
не запутанный и напоминающий калейдоскоп лабиринт образов, но упорядоченный хаос, в котором несов-
местимые элементы насильственно наслаиваются и объединяются в одно изображение. Лён заинтересован 
в постоянной расшифровке и перекраивании классической структуры пейзажа. Его образы можно понимать 
как манифест, провозглашающий актуальную культуру Гонконга, сравнимую с плавильным котлом, в кото-
рый попадает множество несочетаемых направлений. Художник видит в этом не столько повод для беспо-
койства, сколько волнительную возможность обновления искусства. 

Вне зависимости от того, какая идея, тема или техника им близка, и вне сопоставления затрачиваемых уси-
лий и используемых материалов художники прекрасно адаптировались к изменениям, коснувшимся современ-
ной живописи. Выразительные возможности «го-хуа» постоянно расширяются и обогащаются, сочетаясь с эле-
ментами, выполненными масляными красками, с коллажами, инсталляциями, фотографией и видео-артом. 
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Если вынести за скобки всё, что в жанре «шань-шуй» соотносится с древностью, станут очевидны его 
обширные возможности художественных экспериментов. В последние годы всё большее число авторов экс-
периментируют с возможностями жанра. Они включают абстракцию и искажение в детализированные реа-
листические работы, формулируют вопросы о традиции и современности, смело демонстрируют своё миро-
восприятие, тревоги и душевные стремления. В то же время художники не отрицают значимости связи 
с наследием прошлого. Пейзажные работы современных художников стали важнейшим звеном в процессе 
формирования актуальной культуры Китая. Они являются символом национальной самоидентификации, од-
нако не ограничиваются узкими рамками следования традиции. Современные картины жанра «шань-шуй» 
затрагивают подход к пониманию современности и выражают её противоречивый дух. 
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The article deals with the peculiarities of the modern Chinese landscape, which is drawn with ink. The relevance of the topic 
is conditioned by the fact that the fundamental changes that have occurred with the painting “guohua” in the XX-XXI centuries 
remain little studied in the Russian art criticism. The purpose of the work is to demonstrate the development of the genre “shan 
shui” and to point out the key approaches to its analysis among foreign researchers. It has been ascertained how familiarity with 
the technique of oil painting affected the works of “guohua”. The main methods of the actualization of traditional artistic and ex-
pressive means as well as the innovative techniques of the visual language of the genre “shan shui” have been studied. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНЫХ МЮЗИКЛОВ К. А. БРЕЙТБУРГА 

 
На протяжении всего существования музыкального искусства большой популярностью пользовались 

жанры так называемой «лёгкой музыки». Это были, прежде всего, те сочинения, которые не претендовали 


