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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эпоха Северная Сун (960–1127) является важной 

вехой в истории культуры Китая. В 960–970-х годах в Китае произошли серьезные 

геополитические перемены. На смену периода политической раздробленности, известного как 

период «Пяти династий и десяти царств», пришло царствование империи Сун (960–1127) под 

властью правящего дома Чжао (趙). Первые сунские правители Чжао Куанъинь (прав. 960–976) 

и Чжао Куанъи (прав. 976–997) объединили страну и положили начало новой империи, 

сохранявшей территориальную целостность вплоть до 1127 г. Данная эпоха ознаменовалась 

важными переменами в политической, экономической и социальной жизни Китая. Первые 

сунские правители восстановили единство страны и повысили участие гражданского 

чиновничества в решении государственных вопросов. Значительно возросла роль экзаменов на 

официальную должность как одного из основных каналов формирования класса управленцев. 

Заметно увеличилось число соискателей, сдающих экзамены, что способствовало 

стремительному расширению служилого класса. При этом усилилась и социальная мобильность 

населения: в отличие от эпохи Тан (618–907), когда служилый класс формировался из 

представителей крупных аристократических родов, в эпоху Северная Сун доступ к 

официальной службе стал открыт для широких слоев населения. Вместе с престижем 

государственных экзаменов ощутимо возросла роль классического образования, на котором 

базировалась программа конкурсных испытаний для будущих чиновников. В столице и 

провинциях были открыты государственные училища и частные школы. Росту доступности 

образования также способствовало распространение ксилографического книгопечатания. 

Усиление гражданского компонента бюрократии и увеличение престижа экзаменов 

способствовали распространению культа учености в высших слоях населения. Важной чертой 

социально-экономических перемен в эпоху Северная Сун также стал хозяйственный подъем 

городов. В самых различных регионах страны возникли новые и были восстановлены старые 

города. В городах значительно усилилось влияние имущественной элиты, представленной 

зажиточными торговцами и земельными собственниками. Вектор развития культуры в столице 

империи и других городских центрах стал во многом определяться запросами и вкусами 

городских слоев.  

Значимые перемены социокультурного характера произошли и в сфере изобразительного 

искусства. Во-первых, в придворной культуре получила дальнейшее развитие институализация 

профессии художника. При дворе первых сунских императоров был создан Департамент 

живописи, узаконивший положение профессиональных художников как государственных 
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служащих нового правящего режима. Во-вторых, заметно повысился авторитет живописи как 

творческой деятельности образованной элиты. Во второй половине XI в. вокруг фигуры 

литератора и государственного деятеля Су Ши ( 蘇軾  1037–1101) сложилось творческое 

объединение художников-интеллектуалов. Они занимались живописью для собственного 

удовольствия и противопоставляли себя профессиональным художникам, для которых 

живопись была средством заработка. Под влиянием эстетики художников-интеллектуалов в 

знаточеских текстах второй половины XI в. – XII вв. получила распространение тенденция 

классифицировать художников по социальному признаку на представителей служилого класса 

и профессиональных мастеров. Проблема статуса художника, таким образом, является 

внутренней для истории китайской живописи и обуславливает актуальность данного 

исследования. Вместе с тем современные исследования в основном направлены на анализ 

статуса художника второй половины XI – XII вв. и игнорируют предпосылки, которые привели 

к поляризации художественного мира на «профессионалов» и «интеллектуалов» во второй 

половине эпохи Северная Сун. В настоящей диссертации мы сосредоточились на первой 

половине данного периода и постарались ответить на вопрос, как на фоне социальных перемен 

X – пер. пол. XI вв. менялся статус художника и отношение разных слоев столичного населения 

к профессии художника. 

Степень разработанности темы. К настоящему дню в Китае накоплен большой пласт 

научной литературы по истории живописи эпохи Северная Сун. Изучая биографии живописцев 

X – XI вв., мы руководствовались как справочными изданиями, включая работы Ван Боминя 

(王伯敏), Бо Сунняня (薄松年), Дэн Цяобиня (鄧喬彬), так и специальными исследованиями по 

истории живописи эпохи Северная Сун, среди которых стоит отметить труды Ли Юйминя (李裕

民), Линь Шучжуна (林樹中), Чэнь Баочжэнь (陈保真), Чжэн Чжицая (鄭誌財) и др. При 

анализе трактатов о художниках мы опирались на источниковедческие исследования Се Вэя (謝

巍), Цзинь Вэйно (金維諾), Вэй Биня (韋賓) и др. Труды данного рода позволили нам более 

критически подойти к анализу и интерпретации первоисточников, используемых в диссертации. 

Хорошо разработанным направлением в китайской историографии является анализ 

истории придворного Департамента живописи эпохи Северная Сун. Значимый вклад в изучение 

институциональной истории сунской живописи внесли Линху Бяо (令狐彪), Юй Гуйлинь (余貴

林) и Чжан Банвэй (張邦煒), Цай Хань (蔡罕), Хань Ган (韓剛), Юй Лян (於亮) и др. В трудах 

указанных авторов мы почерпнули сведения о различных аспектах придворной службы, 

включая условия труда придворных живописцев, особенности комплектования штата 



5 

 

 

художников, систему должностей, порядок продвижения по службе, сферу государственных 

заказов и пр. Значительно расширили наше представление о системе государственных заказов 

исследования Чжан Дяньюя (張典友 ), Ли Миньцзюя (李民舉 ), Цяо Сюньсяна (橋迅翔 ), 

посвященные Департаменту императорской каллиграфии и различным казенным ремесленным 

мастерским сунского периода. Статьи Дуань Юймина (段玉明 ), Чжан Цзыжаня (張自然 ), 

Лю Гуанфэна (劉廣豐 ) позволили изучить культурно-исторический контекст строительства 

отдельных столичных монастырей, спонсируемых императорским двором. Большой интерес 

для нас также представляли труды Ма Банлэ (馬邦樂), Шэ Е (葉燁) и Лю Сюэ (劉學), Ли Шэна 

(黎晟) и Фэн Минъяна (馮鳴陽), посвященные сфере частного заказа. В них проанализированы 

такие вопросы, как мода на коллекционирование редкостей, востребованность и стоимость 

произведений живописи, круг частных заказчиков и покровителей художников, а также 

способы заработка художников «из народа». Труды Ли Хэцюня (李合群) и Лю Чуньина (刘春迎) 

по истории столицы империи Сун г. Кайфэн позволили нам сделать выводы об условиях 

экспонирования и продажи произведений живописи в городской среде. 

На Западе интерес к изучению историко-культурного контекста деятельности 

художников в традиционном Китае возник в конце 1970-х гг. Большой вклад в развитие 

данного направления внесли Вайкам Хо (Waikam Ho), М. Салливан (Michael Sullivan), 

Дж. Кэхилл (James Cahill), Дж. Силбергельд (Jerome Silbergeld) и ряд других исследователей. 

Важной вехой в изучении роли частного заказчика в жизни художника стал сборник статей 

1989 г. «Художники и покровители: некоторые социальные и экономические аспекты 

китайской живописи» (Artists and Patrons: Some Social and Economic Aspects of Chinese Painting) 

и монография Дж. Кэхилла 1995 г. «Быт художника: как мастера жили и работали в 

традиционном Китае» (The Painter's Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China). 

Значимый вклад в источниковедение сунского периода внесли переводы жизнеописаний 

художников на английский язык, выполненные А. Сопером (Alexander C. Soper), С. Буш 

(Susan Bush), Ч. Лакманом (Charles Lachman) и др. Различные вопросы, связанные с 

институциональной историей художественного ремесла, изучались в трудах Вайкам Хо, 

П. Ибри (Patricia Ebrey), С. Цзян (Scarlett Jang) и Фуун Пин (Foong Ping). Ряд специалистов, 

включая М. Пауэрса (Martin Powers), Ч. Лакмана и Лю Хэпина (Liu Heping), касались в своих 

исследованиях сферы частного заказа.  

В отечественной историографии начало исследованию китайской живописи положили 

В.М. Алексеев, К. И. Разумовский, Н.А. Виноградова, Е.В. Завадская, С.Н. Соколов-Ремизов, 



6 

 

 

В.Г. Белозерова и др. Специальному изучению живописной традиции и эстетики эпохи 

Северная Сун посвящены труды Е.В. Завадской, К.Ф. Самосюк, Н.С. Николаевой, В.В. Осенмук. 

Большой вклад в изучение творчества сунских художников внес выполненный К.Ф. Самосюк 

перевод трактата Го Жосюя «Записки о живописи: что видел и слышал» (1978). Проблема 

статуса художника в придворной культуре рассматривалась в статье К.Ф. Самосюк «Художник 

и общество в эпоху Сун» (1970), монографии Т.А. Постреловой «Академия живописи в Китае в 

X – XIII вв.» (1976) и в учебном пособии М.Е. Кравцовой «История искусства Китая» (2004). 

Важные сведения о политической истории, религиозной ситуации, техническом прогрессе и 

культуре изучаемого периода мы почерпнули в коллективных трудах «Китайский этнос в 

средние века» (1984) и «История Китая с древнейших времен до начала XXI в. В 10 т. Том IV» 

(2016). Для анализа бюрократической системы сунского Китая использовались труды 

С.В. Волкова «Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке» (1999), З.Г. Лапиной 

«Политическая борьба в средневековом Китае (40–70-е годы XI в.)» (1970) и Д.А. Комарова 

«Чиновничество в период Северная Сун: формирование элиты нового типа и смена парадигм 

развития» (2013). При переводе официальных должностей и административных органов 

сунского правительства на русский язык мы во многом опирались на монографию 

В.М. Рыбакова «Танская бюрократия. Часть 1. Генезис и структура» (2009), в которой 

предложена оригинальная система передачи бюрократических терминов танского Китая на 

русский язык, основанная на тщательном лингвистическом и историческом анализе. Немалый 

интерес для настоящего исследования также представляла монография Э.П. Стужиной 

«Китайский город XI – XIII вв.: экономическая и социальная жизнь» (1979), в которой 

анализируется структура городского пространства, различные отрасли торговли, формы 

организации ремесленных объединений в сунском Кайфэне и пр. В целом знакомство с 

отечественной и западной историографией показало, что проблема статуса художника в 

придворной и городской культуре Китая X – XI в. еще не была предметом комплексного 

анализа. Выводы исследователей о статусе художника в сунском Китае, как правило, касаются 

второй половины эпохи Северная Сун и носят обобщающий характер. Кроме этого, в трудах 

отечественных специалистов практически отсутствует анализ сферы частного заказа и роли 

покровителя в жизни художника. Выводы, сделанные в диссертации, позволили дополнить и 

уточнить результаты прежних исследований сунской культуры. 

Объектом исследования является социальное положение художника в Китае в эпоху 

Северная Сун (960–1127). 
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Предметом исследования является статус художника в придворной и городской 

культуре Китае в X – XI вв. Изучение статуса художника в придворной культуре включает 

анализ таких аспектов, как покровительство государства с сфере искусства, система 

должностей придворных живописцев, сфера государственных заказов, выполняемых 

художниками, и степень творческой свободы придворных живописцев. Изучение статуса 

художника в городской культуре подразумевает такие вопросы, как условия продажи 

произведений живописи в городской среде, круг частных заказчиков и сфера их заказов, а 

также характер взаимоотношений между художником и частным заказчиком. 

Хронологические рамки исследования охватывают первую половину эпохи Северная 

Сун (907–1127), а именно период правления первых четырех сунских императоров: Чжао 

Куанъиня (赵匡胤 прав. 960–976), Чжао Куанъи (赵匡义 прав. 976–997, далее – Тай-цзун), Чжао 

Хэна (趙恒  прав. 997–1022) и Чжао Чжэня (趙禎  прав. 1022–1063). Указанный период 

интересен в нескольких аспектах. Во-первых, в период правления первых двух императоров 

завершился процесс объединения Китая, и многие ученые, каллиграфы и художники из 

покоренных государств были интегрированы в новую бюрократическую систему. Во-вторых, в 

данный период сложились благоприятные условия для формирования сунской живописной 

традиции: концентрация живописцев из разных регионов империи в столице способствовало 

обмену опытом и синтезу региональных художественных традиций. Наконец, на это время 

пришелся экономический расцвет столицы империи, обусловивший рост спроса на 

произведения изобразительного искусства и другие предметы роскоши. 

Географические рамки исследования сужены до столицы империи Сун г. Кайфэн.  

Цель исследования – определить особенности статуса художника в придворной и 

городской культуре Китая во второй половине X – первой половине XI вв. В частности, 

выявить предпосылки к появлению творческого объединения художников-интеллектуалов во 

второй половине XI в. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать состав художников, работавших в Кайфэне в первой половине эпохи 

Северная Сун, включая вопросы о географии их происхождения, социальном 

происхождении, формах профессиональной подготовки, жанровой специализации, а 

также способах заработка и формах профессиональных объединений; 
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2) рассмотреть особенности политики первых сунских императоров в сфере 

покровительства искусству; охарактеризовать роль второго сунского императора Тай-

цзуна (прав. 976–997) в интеграции каллиграфов и художников в придворные службы; 

3) изучить систему государственного руководства сферой живописи, включая такие 

аспекты, как формирование штата придворных живописцев и способы их поощрения. 

Оценить ранговое положение придворных художников в бюрократической иерархии и 

охарактеризовать факторы, которые влияли на статус художника в придворной культуре; 

4) рассмотреть практику государственных заказов в сфере живописи и оценить 

возможности проявления творческой свободы придворных художников; 

5) охарактеризовать степень востребованности произведений живописи в городской 

культуре; обозначить круг основных заказчиков художественной продукции в Кайфэне и 

сферу их заказов; 

6) проанализировать взаимоотношения художника и частного заказчика, включая такие 

аспекты, как покровительство художникам, отношение живописцев к частному заказу и 

престиж профессии художника. 

Методология исследования. В диссертации использовался мультидисциплинарный 

подход, сочетающий культурно-исторический, социологический и биографический методы. Мы 

отталкивались от тезиса о том, что статус художника в придворной и городской культуре Китая 

указанного периода определялся во многом внешними по отношению к искусству факторами. 

Поэтому при анализе биографий художников учитывался культурно-исторический контекст и 

связь истории живописи с политическими, экономическими и социальными изменениями, 

происходившими в Китае в конце X – первой половине XI вв. Дополнительно также 

использовался метод сравнительно-исторического анализа, позволивший провести некоторые 

аналогии с культурой эпохи Тан (618–907) и другими периодами. При описании и переводе 

трактата Лю Даочуня «Оценки прославленных художников царствующей династии» 

применялся источниковедческий и текстологический подходы.  

Научная новизна исследования обусловлена несколькими факторами.  

Во-первых, данное исследование является первой попыткой в отечественной науке 

комплексно проанализировать статус художников в придворной и городской культуре Китая в 

X – XI вв. с точки зрения культурно-исторического контекста. Анализ рангового положения 

придворных художников позволил пересмотреть и уточнить распространенное в отечественной 
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историографии представление о том, что в эпоху Северная Сун живописцы пользовались 

высоким статусом при императорском дворе. Мы наглядно подтвердили тезис о том, что 

сунское государство поддерживало культ учености и отдавало предпочтение носителям 

классического образования. Профессиональные художники, служившие при дворе, занимали 

достаточно низкое положение в бюрократической иерархии. 

Во-вторых, в исследовании анализируется до сих пор плохо изученная в отечественной 

историографии сфера частного заказа. Мы продемонстрировали, что спрос на произведения 

живописи среди широких слоев населения, включая родственников императора, чиновников, 

купцов и простых горожан, предоставлял многим художникам возможность прославиться и 

приобрести влиятельных покровителей за пределами двора. В то же время мы показали, что в 

кругу образованной элиты занятие живописью ассоциировалось с ремесленным трудом и не 

считалось самодостаточной профессией для ученого мужа.  

В-третьих, в исследовании вводятся в научный оборот исторические источники, которые 

ранее не применялись в отечественной науке для анализа деятельности художников указанного 

периода. В частности, в рамках исследования впервые выполнен перевод на русский язык 

трактата критика XI в. Лю Даочуня Шэнчао минхуа пин («Оценки прославленных художников 

царствующей династии»). 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Статус художника при дворе определялся рангом его должности. Художники 

придворного Департамента живописи занимали низкий ранговый статус в 

бюрократической иерархии. Они принадлежали к категории служащих внутреннего 

штата цзишугуань и могли дорасти только до уровня низшего чиновничества.  

2) Карьера художника при дворе зависела от его исходного социального происхождения и 

образования. Двор поощрял ученость. Живописцы, получившие классическое 

образование, имели возможность дослужиться до более высоких должностей, чем члены 

Департамента живописи. 

3) В первой половине эпохи Северная Сун значительно вырос спрос на произведения 

живописи, заметно расширился круг заказчиков художественной продукции. Заказчик 

играл важную роль в карьере художника. Покровительство частного лица позволяло 

художнику улучшить свое материальное состояние и повысить свое общественное 

положение.  
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4) В кругу образованной элиты живописное творчество воспринималось как досужее 

развлечение и не считалось достойным средством заработка. Это обусловило 

критическое отношение художников из образованной элиты к частным заказам и 

коммерциализации их творчества. 

5) Престиж профессии художника как в придворной, так и городской культуре во многом 

определялся приматом классического образования над узкоспециальным знанием в 

культуре сунского Китая.  

Источники исследования. В данном исследовании использовалось несколько типов 

источников. Первый тип составили трактаты X – XII вв. с жизнеописаниями художников эпохи 

Северная Сун. Наибольший интерес для настоящего исследования представляли трактат 

Лю Даочуня (XI в.) Шэнчао минхуа пин (聖朝名畫評  Оценки прославленных художников 

царствующей династии), его другой трактат Удай минхуа буи (五代名畫補遺 Дополнение к 

прославленным художникам Пяти династий), сочинение Го Жосюя (XI в.) Тухуа цзяньвэнь чжи 

(圖畫見聞志 Записки о живописи: что видел и слышал) и императорский каталог Сюаньхэ хуапу 

(宣和畫譜  Каталог живописи [годов] Сюаньхэ, 1120 г.). В указанных источниках собраны 

ценные сведения о происхождении художников, их послужном списке, видах выполняемых 

работ, заказчиках и покровителях. Дополнительно мы также обращались к трактату Хуан Сюфу 

(X – XI вв.) Ичжоу минхуа лу (益州名畫錄  Записи о прославленных художниках Ичжоу), 

сочинению Ми Фу (XI в.) Хуа ши (畫史 История живописи), трактату Дэн Чуня (XII в.) Хуа цзи 

(畫繼 Продолжение [записок] о живописи), собранию Чжоу Ми Юньянь гоянь лу (雲煙過眼錄 

Записи о пролетающих перед глазами облаках и дымке) и тексту Тан Хоу (XIV в.) Гуцзинь 

хуацзянь (古今畫鑒 Зерцало живописи древних и современных [мастеров]).  

Ко второму типу источников относятся историографические сочинения. При анализе 

культурно-исторического контекста деятельности художников мы прибегали к помощи 

нормативных историй Сунши ( 宋史  История [империи] Сун) и Ляоши ( 遼史  История 

[государства] Ляо); исторических хроник Цзычжи тунцзянь (資質通鑒  Зерцало всеобщее, 

управлению помогающее) и Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (續資治通鑒長編  Развернутое 

продолжение к [хроникам] «Зерцало всеобщее, управлению помогающее»); неофициальных 

хроник, таких как сочинение Тянь Си (940–1004) Сяньпин цзи (咸平集  Собрание [годов] 

Сяньпин) и хроника Ли Юя (XII в.) Сунчао шиши (宋朝事實 События времен правления Сун); а 
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также собрания указов Сун хуэйяо цзигао (宋會要輯稿 Черновой свод важнейших документов 

эпохи Сун).  

Третий тип источников включает авторские сборники бицзи 筆記, составленные между 

X – XIII вв. В данном исследовании были использованы сведения из сборников Чао Цзюна 

(951–1034) Даоюань цзияо (道院集要  Собрание из даосского монастыря), Ян И (974–1020) 

Ян вэнь гун таньюань (楊文公談苑  Сад бесед господина Янь Вэня), Ван Бичжи (1031–?) 

Шэншуй яньтан лу (澠水燕談錄 Записи досужих бесед в Шэншуй), Пан Юаньина (втор. пол. 

XI в.) Вэньчан цзалу (文昌雜錄 Разные записи из Вэньчана), Шао Бо (?–1158) Цзяньвэнь хоулу 

(見聞後錄 Записи увиденного и услышанного. Продолжение), Ван Инлиня (1223–1296) Юй хай 

(玉海 Море нефрита), Лу Юя (XIII – XIV вв.) Яньбэй цзачжи (研北雜誌 Разные записи Янь Бэя), 

Су Сянсяня (рубеж XI – XI вв.) Чэнсян вэйгун таньсюнь (丞相魏公潭訓 Беседы и поучения 

министра Вэй), Фань Гунчэна (XII в.) Го тин лу (過庭錄  Записи об императорском дворе 

прошлого), Мэн Юаньлао (XII в.) Дунцзин мэнхуа лу (東京夢華錄 Записи ярких сновидений о 

восточной столице) и У Цзыму (XII в.) Мэн лян лу (夢梁錄 Записи снов о столице). Сведения о 

творчестве сунских художников встречаются в авторских сборниках лишь эпизодически, 

однако даже короткие истории из жизни живописцев в ощутимой степени дополнили данные 

биографических трактатов, перечисленных выше.  

К четвертому типу источников относятся эпитафии мучжимин 墓誌銘 . При анализе 

круга частных заказчиков и покровителей мы использовали фрагменты эпитафии на имя 

владельца столичной таверны в Кайфэне Сунь Шобиня, изданной в сборнике Лю Кая (XI) 

Хэ дун цзи (河東集 Свод [записей] о [регионе] Хэдун).  

Научно-практическая значимость исследования. Выводы, полученные в диссертации, 

могут быть использованы для сравнительного анализа проблемы статуса художника в Китае в 

разные исторические периоды. Кроме того, полученные выводы также могут быть полезны для 

изучения общих закономерностей развития изобразительного искусства на фоне процесса 

централизации власти в ранние периоды существования империи как в Китае, так и в других 

азиатских регионах. Наконец, анализ бытования живописи в городской культуре, 

представленный в третьей главе диссертации, может дополнить исследования традиции 

коллекционирования предметов искусства в Китае в разные исторические периоды. Отдельные 

главы диссертации могут быть использованы для подготовки учебных курсов и семинаров по 

истории искусства и культуры Китая, а также общего методического курса по социологии 
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искусства указанного региона. Перевод трактата Лю Даочуня «Оценки прославленных 

художников царствующей династии», представленный в приложении к диссертации, может 

быть использован для составления учебных пособий или хрестоматий по истории культуры 

Китая на классическом китайском языке. 

Степень достоверности полученных результатов. В настоящем исследовании мы 

использовали широкий круг исторических источников, чтобы как можно более объективно и 

критически осмыслить фактологический материал, приведенный в жизнеописаниях 

художников. Контекстный анализ деятельности художников позволил уточнить 

распространенные в отечественной историографии неточности. Данный подход, на наш взгляд, 

помог нам обеспечить достоверность полученных результатов. 

Апробация исследования. Основные результаты исследования были опубликованы в 

ряде статей в университетских и академических журналах. Положения настоящего 

исследования были апробированы при чтении докладов на российских и зарубежных научных 

конференциях и семинарах, среди которых V ежегодная конференция «Письменные памятники 

Востока: проблемы перевода и интерпретации» (Москва, Институт востоковедения РАН, 2015), 

XLVI научная конференция «Общество и государство в Китае» (Москва, Институт 

востоковедения РАН, 2016), научный семинар “China Project Workshop” (Нью-Йорк, Институт 

изобразительных искусств при Нью-Йоркском университете, 2016), 34-й Всемирный конгресс 

по истории искусства CIHA (Пекин, International Committee for Art History, 2016), 

XVIII Традиционные чтения памяти Г.А. Ткаченко (Москва, РГГУ, 2017), научный семинар в 

Центре изучения культуры и ценностей (Вашингтон, Католический университет Америки, 

2018), научный семинар «Души и духи в китайской культуре» (Москва, ИКВИА ВШЭ, 2019). 

Материалы диссертации также были использованы при подготовке лекций по дисциплине 

«Искусство стран Дальнего Востока» и «Культура Китая» в Российском государственном 

гуманитарном университете, Российско-китайском учебно-научном центре «Институт 

Конфуция РГГУ» (2012–2013), Институте журналистики и литературного творчества (2015–

2016), а также ряде публичных лекций.  

Соответствие паспорту специальности. Проблематика и выводы диссертации 

соответствуют паспорту специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры», а именно 

пунктам: 1.13. – Факторы развития культуры; 1.18 – Культура и общество; 1.21 – Традиционная, 

массовая и элитарная культура; 1.23. – Личность и культура; 3.7. – Социальные факторы 

развития культуры. 3.25. – Социология художественной культуры.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

указателя имен и терминов, списка литературы (всего 192 наименования) и двух приложений 

(общий объем диссертации – 339 стр.).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, характеризуется степень 

изученности проблемы, цели и задачи работы, описывается методология и источниковая база, 

указывается научная новизна и научно-практическая значимость работы, перечисляются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Художники в Кайфэне» – анализируются особенности 

художественного ремесла в столице империи Сун в конце X – первой половине XI вв. Глава 

состоит из пяти параграфов.  

В первом параграфе (§1.1 «География происхождения художников») рассматриваются 

такие вопросы, как мотивы переселения художников из разных регионов Китая в столицу 

империи г. Кайфэн, продолжительность пребывания живописцев в Кайфэне, а также 

передвижение мастеров между столицей и другими регионами. Во втором параграфе 

(§1.2 «Социальное происхождение художников») живописцы, работавшие в сунской столице 

в указанный период, характеризуются с точки зрения их принадлежности к социальным и 

профессиональным классам. В третьем параграфе (§1.3 «Профессиональная подготовка») 

рассматриваются особенности профессионального обучения живописцев в Китае X – XI вв., 

включая такие аспекты, как продолжительность обучения и способы преемственности 

мастерства. В четвертом параграфе (§1.4 «Специализация по жанрам») рассматриваются 

жанрово-тематические направления, в которых работали художники X – XI вв., и определяется 

степень жанровой специализации живописцев. В пятом параграфе (§1.5 «Способы заработка и 

профессиональное окружение») характеризуются формы профессиональных объединений 

художников, круг общения, а также основные способы заработка живописцев в Кайфэне X – 

XI вв. 

Проделанный в первой главе анализ позволил прийти к следующим выводам. В эпоху 

Северная Сун (960–1127) в Китае произошли важные перемены, которые коснулись разных 

сторон политической, общественной и культурной жизни. Объединение Китая в 960–970-е гг. 

под властью правящего дома Чжао запустило центростремительное движение материальных и 

человеческих ресурсов в столицу империи. Помимо местных мастеров, в Кайфэне работали 

художники из южных, юго-западных и северных регионов Китая. Большое число 
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профессиональных мастеров переместилось в столицу из покоренных государств между 960–

970-е гг. После завоевания государства Позднее Шу в 965 г. и Южное Тан в 975 г. придворные 

художники последовали за местными правителями  в столицу и перешли на службу сунскому 

двору. Концентрация живописцев разного географического происхождения в столице империи 

способствовало обмену опытом, синтезу региональных художественных традиций и 

индивидуальных стилей. В то же время перемещение мастеров между столицей и регионами 

облегчало распространение стилевых тенденций, популярных в столице.  

Художники, работавшие в Кайфэне в первой половине эпохи Северная Сун, 

принадлежали к разным социальным и профессиональным группам. Многочисленную группу 

составляли профессиональные мастера, для которых живопись была основной формой 

деятельности и средством заработка. Образование профессиональных художников обычно не 

выходило за рамки художественной практики и, как правило, было нацелено на освоение 

определенных техник, стилей и жанров. По этой причине в обществе профессия художника 

обычно считалась узкоспециальным ремеслом. Их сфера деятельности часто пересекалась с 

полу-ремесленным трудом и включала, помимо всего прочего, декоративное оформление 

жилых интерьеров и мебели, роспись усыпальниц, а также создание эскизов для предметов 

декоративно-прикладного искусства. Живописью также занимались представители других 

профессий, включая военных, ученых, гражданских чиновников и пр. Художники-

интеллектуалы часто владели живописной техникой на высоком профессиональном уровне, а 

некоторые из них совмещали художественный промысел с государственной службой. Поэтому 

живописцев первой половины эпохи Северная Сун, о которых известно из трактатов, сложно 

поделить однозначно на лагерь профессионалов и любителей, вопреки принятой в 

отечественной историографии классификации. То, что действительно отличало художников, 

это их социальное происхождение и наличие классического образования. 

 Секреты мастерство передавалось от отца к сыну, от учителя к ученику. Немало 

живописцев конца X – пер. пол. XI вв., включая Хуан Цзюйцая (黃居寀), Гао Вэньцзиня (高文

進), Ван Дуаня (王端), Ван Шиюаня (王士元), братьев Сюй Чунсы (徐崇嗣) и Сюй Чунсюня (徐

崇 勛 ), принадлежали к художественным династиям. Распространенной формой 

профессиональной подготовки художника, как и прежде, оставалось копирование работ 

древних и современных мастеров. Это приводило к тому, что  работы учеников часто было 

сложно отличить от произведений их прославленных учителей. Средоточие в столице 

представителей разных региональных традиций способствовало расширению жанрового 

многообразия живописи. Критик сер. XI в. Лю Даочунь в своем сочинении «Оценки 
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прославленных художников царствующей династии» выделяет шесть жанрово-тематических 

направлений: «изображение людей», «горы, воды, леса и деревья», «чужеземные лошади и 

четвероногие», «цветы, бамбук, пернатые и пушистые»; «демоны и духи», «строения и 

[сооружения] из дерева». Наряду с художниками широкого профиля, владевшими несколькими 

жанрами одновременно, в Кайфэне работали мастера, которые специализировались на одном 

отдельном направлении. Некоторые художники приобрели славу, рисуя только один сюжет, 

например, буйволов, тигров, рыб, бойцовых петухов и пр. 

 В отличие от Западной Европы XIII – XIV вв., в сунском Китае не существовало 

системы цеха или гильдии, регламентировавшей деятельность художника в том или ином 

городе. Большинство живописцев, о которых нам известно из источников, работали в одиночку 

или в составе временных коллективов. Основным средством заработка была продажа картин, 

наемный труд, заказы частных лиц и служба при дворе. В крупных проектах по созданию 

монументальных росписей практиковался коллективный труд. Работы, выполняемые совместно 

несколькими мастерами, способствовали сохранению профессиональной этики, 

существовавшей в предыдущие периоды. Так, например, при создании настенных росписей в 

монастырях более опытному мастеру уступали привилегию расписывать восточную стену, 

тогда как остальные художники расписывали западную сторону. В целом художники в Кайфэне 

работали в условиях жесткой конкуренции: живописцы участвовали в росписи столичных 

храмов, рекламировали свой талант на городских улицах, пытаясь найти влиятельных 

покровителей и попасть на службу в императорский дворец.  

Во второй главе – «Система государственного руководства сферой живописи» – 

анализируется проблема статуса художника при императорском дворе. Глава состоит из пяти 

параграфов. 

В первом параграфе (§2.1 «Покровительство правящего дома») освещается политика 

первых сунских императоров Тай-цзу (прав. 960–976) и Тай-цзуна (прав. 976–997) в сфере 

покровительства над изобразительным искусством. Во втором параграфе 

(§2.2 «Комплектование штата придворных художников») выделяются несколько категорий 

художников, выполнявших заказы сунского двора, а именно члены Департамента живописи 

Тухуаюань (圖畫院), художники из казенных ремесленных мастерских, наемные художники и 

специально приглашенные живописцы. В третьем параграфе (§2.3 «Способы поощрения 

придворных художников») характеризуется ранговое положение придворных живописцев 

разных категорий и различные способы их поощрения, включая номинальные должности, 
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наградные ордена, временные служебные назначения, мелкие административные посты, 

официальное жалование и другие формы вознаграждения. В четвертом параграфе 

(§2.4 «Художественные заказы императорского двора») описывается спектр работ, которые 

выполняли художники по заказу сунского двора. Данный параграф состоит из четырех разделов. 

В разделе 2.4.1 рассматривается история созданий росписей для Института ученых мужей 

Сюэшиюань (學士院 ), буддийского монастыря Сянгосы (相國寺 ) и даосского храмового 

комплекса Дворец знамения Нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун ( 玉清昭應宮 ). В 

разделе 2.4.2 описываются функции и категории расписных ширм, создаваемых для 

императорского двора. В разделе 2.4.3 характеризуются различные функциональные и 

тематические направления живописи на свитках, включая декоративные свитки, произведения 

на историческую тему, карты местности, планы архитектурных построек и портреты. 

Раздел 2.4.4 посвящен типологии формата расписного веера. В пятом параграфе 

(§2.5 «Отношение художника к придворной службе») характеризуется степень творческой 

свободы придворных живописцев и рассматривается практика отказа художников от должности 

при дворе.  

Анализ во второй главе позволил прийти к следующим выводам. Правители империи 

Сун высоко ценили искусство и привлекали художников к службе при дворе. Особо активную 

роль в покровительстве искусству играл второй сунский император Тай-цзун (прав. 976–997), к 

началу правления которого завершилось объединение Китая. Тай-цзун собрал при дворе 

прославленных каллиграфов и художников, отдавая при этом особое предпочтение мастерам из 

покоренных государств Позднее Шу (934–965) и Южное Тан (937–975). Первые сунские 

императоры также уделяли большое внимание комплектованию дворцового собрания редкостей. 

Основной объем императорской коллекции каллиграфии и живописи поступил из покоренных 

государств в результате завоевательной кампании сунского правительства 960–970-хх гг. 

Впоследствии коллекция значительно пополнилась благодаря инициированной Тай-цзуном 

кампании по поиску древних произведений каллиграфии и живописи из частных коллекций. 

Концентрация прославленных мастеров и редких произведений искусства при дворе имело 

глубокое идеологическое значение для сунских правителей и символизировала итоги 

объединения империи под властью правящего дома Чжао. 

В правление Тай-цзуна в 984 г. в структуре Академии Ханьлинь, отвечавшей за 

обслуживание правящих персон, был основан Департамент живописи. Создание данного 

ведомства сыграло важную роль в интеграции профессиональных художников в структуру 

придворных служб и дальнейшей институализации живописного творчества. В первые 
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десятилетия существования Департамента живописи основной костяк штата составляли 

художники из покоренных государств. Кроме того, штат также пополнялся художниками из 

казенных мастерских и живописцев, порекомендованных ко двору. В целом штатное 

расписание Департамента живописи с самого начала его образования было сравнительно 

небольшим, поэтому к выполнению заказов двора также привлекались наемные мастера и 

приглашенные живописцы. Анализ рангового положения художника при дворе показал, что 

служащие Департамента живописи занимали низкое положение в придворной бюрократической 

иерархии. Они относились к категории узкоспециальных экспертов цзишугуань (伎術官 ), 

поэтому их должности не пересекались с должностями штата регулярных чиновников. 

Основной системой повышения придворных художников служила синекура – номинальные 

должности, которые не предполагали реальной службы в других ведомствах, а выдавались для 

повышения жалования. Двор сознательно пытался отделить персонал цзишугуань от основного 

штата чиновничества и строго ограничил высоту номинальных должностей, на которые могли 

перевести членов Департамента живописи и других ведомств Академии Ханьлинь. Художники, 

получавшие номинальные должности в качестве поощрения за заслуги перед двором, обычно 

не поднимались выше уровня низкорангового служащего.  

Престижной наградой для художников Департамента считались временные 

командировки, назначения на мелкие административные должности и атрибуты официального 

одеяния – подвеска в форме золотой рыбки и пурпурное платье. Как официальные служащие 

двора, художники имели стабильный доход. Оплата труда придворных живописцев 

складывалась из ежемесячного жалования, сезонных вознаграждений по случаю праздников и 

государственных ритуалов, компенсации по случаю кончины родственника и вознаграждения 

за выполненные заказы. Кроме этого, известно, что придворные художники с разрешения двора 

также могли писать по заказу родственников императора и крупных сановников. В целом доход 

служащих Департамента живописи был выше среднего дохода простого горожанина или 

ремесленника, но значительно ниже чиновников регулярного штата средних рангов. В первой 

половине эпохи Северная Сун Департамент живописи ассоциировался с деятельностью 

профессиональных мастеров и поэтому не обладал достаточным престижем для живописцев из 

класса образованной элиты. Художники, получившие классическое образование и попавшие на 

службу во дворец по рекомендации влиятельных лиц, как правило, были в более выгодных 

условиях, чем члены Департамента. Они могли претендовать на более высокие номинальные 

должности, лучшее жалование и тем самым приблизиться по ранговому статусу к гражданским 

чиновникам среднего уровня. 
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Придворные живописцы выполняли работы в самых разных форматах, включая 

настенные росписи, ширмы, свитки и веера. Художники обслуживали не только правящих 

персон и их окружение, но и различные ведомства. В сферу обязанностей живописцев входило 

декорирование дворцов, административных зданий и культовых построек, написание портретов 

и полотен на исторические сюжеты, роспись вееров, создание архитектурных планов и пр. В 

крупных проектах двор привлекал более сотни мастеров. Так, для росписи даосского храмового 

комплекса Дворец знамения нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун в столицу съехалось 

около трех тысяч мастеров со всей империи, из которых отобрали сто лучших художников. 

Произведения живописи, созданные по заказу двора, отражали интересы правящего дома и 

выполняли декоративную, дидактическую, прикладную и ритуальную функции. В частности, 

об этом свидетельствует официальная портретная живопись эпохи Северной Сун. Как показал 

анализ, помимо прижизненных портретов царствующих правителей и членов императорской 

семьи, художникам также заказывали изображения усопших императоров из рода Чжао, 

которые выставлялись в специальных залах предков шэньюйдянь (神御殿) в столице и за ее 

пределами. Также известно, что сунские императоры обменивались своими портретами с 

правителями других государств, собирали с помощью портрета сведения о государственных 

деятелях соседних регионов и боролись со своими оппонентами.  Работа художников, таким 

образом, полностью подчинялась функциональному назначению произведения и была нацелена 

на трансляцию идеологических интересов императорского двора, таких как воспитание у 

подданных конфуцианских ценностей, отправление культа предка, демонстрация 

покровительства той или иной религиозной доктрине и пр.  

Служба в Департаменте живописи позволяла профессиональным мастерам приобрести 

официальную должность при дворе и обеспечить себя стабильными заказами и доходом, однако 

карьерный рост специалиста Департамента живописи был сильно ограничен, а сама служба 

была сопряжена с жесткими требованиями. Известно, что все работы, выполняемые по заказу 

двора, проходили предварительную проверку. Строгий контроль качества усугублялся большим 

объемом заказов и сжатыми сроками выполнения работы, связанными с нехваткой штатного 

персонала Департамента живописи. Кроме этого, художники Департамента живописи должны 

были следовать определенным стилистическим образцам, которые часто определялись вкусами 

правителя. Так, например, в первой половине эпохи Северная Сун придворные художники, 

рисующие композиции с цветами и птицами, были обязаны равняться на стиль школы 

сычуаньских мастеров X в. Хуан Цюаня (黃筌) и Хуан Цзюйцая (黃居寀). Строгий контроль 

качества и высокие требования к работе Департамента живописи значительно ограничивали 
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творческую свободу художников. Мы рассмотрели немало случаев, когда профессиональные 

художники отказывались от предложенной должности в Департаменте живописи, покидали 

придворную службу или пренебрежительно относились к заказам двора. Высокий спрос на 

произведения живописи среди широких слоев городского населения Кайфэна открывал перед 

художниками больше возможностей для реализации своего таланта. 

Третья глава – «Художник и частный заказчик» – посвящена сфере частного заказа и 

проблеме статуса художника в городской культуре. Глава состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе (§3.1 «Экспонирование и продажа живописи в городской среде») 

характеризуются условия экспонирования и продажи произведений живописи в Кайфэне в 

указанный период. Во втором параграфе (§3.2 «Круг заказчиков») выделяются основные 

группы частных заказчиков художественной продукции в Кайфэне. В третьем параграфе 

(§3.3 «Сфера заказов») характеризуется виды произведений живописи, которые художники 

выполняли по заказу частных лиц. В четвертом параграфе (§3.4 «Формы покровительства») 

обсуждаются различные формы покровительства, которые позволяли художникам улучшить 

свой социальный статус или материальное положение. В пятом параграфе 

(§3.5 «Взаимоотношение художника и заказчика») рассматриваются конфликтные ситуации 

между художником и заказчиком его работ, анализируется система ценностей художника. 

Исследование в третьей главе показало, что на рубеже X – XI вв. в Кайфэне сложились 

благоприятные условия для экспонирования и продажи произведений живописи. В результате 

постепенного исчезновения системы замкнутых кварталов и бурного развития торговли в 

Кайфэне значительно расширилась площадь коммерческой деятельности. В сунской столице 

произведения живописи можно было увидеть и приобрести на прихрамовых ярмарках, дневных 

и ночных рынках и художественных лавках. Произведения живописи, продававшиеся в 

Кайфэне, сильно разнились в качестве и в цене. Экономическая верхушка городского населения 

могла позволить себе приобрести самые дорогие работы древних и современных живописцев, 

доступные в столице. Среди простых горожан особой популярностью пользовались рисунки с 

благопожелательной и оберегательной символикой (Чжун Куй, духи ворот и пр.), которые 

можно было приобрести на столичных рынках в канун праздников. Владельцы таверн, 

питейных павильонов, чайных домов и аптекарских лавок украшали свои заведения 

живописными свитками, чтобы воссоздать атмосферу «элегантных собраний», царивших в 

домах образованной элиты, и привлечь больше посетителей. Наконец, в Кайфэне также 

работало специальное ведомство «Четыре отдела и шесть служб» Сысы-люцзю (四司六局), 
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которое могло по заказу любого клиента подготовить банкет и украсить помещение свитками с 

каллиграфией и живописью. Рост спроса на произведения живописи среди широких слоев 

населения естественным образом способствовал кристаллизации идеологии высокой культуры. 

В трактатах критиков второй половины XI – XIII вв., включая Ми Фу (米芾  1051–1107), 

отчетливо прослеживается противопоставление высокого искусства низкому, т.е. созданного на 

потребу рынка. Вместе с тем коммерциализация живописного творчества привела к 

размыванию границ между элитарной и народной культурой, профессиональной и 

непрофессиональной живописью – процессу, который достигнет кульминационного развития в 

городской культуре эпохи Цин (1644–1911), в особенности в творчестве художников 

направления «Восемь чудаков из Янчжоу» (揚州八怪). 

Основной круг заказчиков художественной продукции формировала экономическая 

верхушка городского населения. Однако если в эпоху Тан (618–907) главными покровителями и 

заказчиками были представители наследственной знати, то, начиная с эпохи Северная Сун 

(960–1127) самими активными заказчиками стали государственные служащие. Среди самых 

крупных коллекционеров живописи и заказчиков художественной продукции были 

высокопоставленные сановники, занимавшие министерские должности, такие как Чжан 

Шисюнь (张士逊 964–1049), Дин Вэй (丁謂 966–1037), Ван Суй (王隨 975/973–1033/1039), 

Люй Ицзянь (呂夷簡 979–1044), Вэнь Яньбо (文彥博 1006–1097) и др. Кроме того, в эпоху 

Северная Сун класс частных заказчиков пополнили представители новой имущественной 

знати – зажиточные купцы и землевладельцы. Способы взаимодействия художника и частного 

заказчика разнились в зависимости от формы заказываемого произведения. Частные лица 

приобретали либо готовые работы, либо приглашали художника выполнить новую работу по 

персональному заказу. В этом случае заказчик мог взаимодействовать с художником напрямую 

или через посредника, отправляя посыльного с приглашением или именной карточкой к дому 

мастера. Высокопоставленные сановники приглашали художников для украшения интерьеров 

своих домов. Особым спросом среди данного класса заказчиков пользовались ширмы или 

настенные росписи с пейзажными композициями. Популярной формой заказов также были 

живописные свитки. Благодаря своей компактной и портативной форме, свиток лучшим 

образом подходил для целей хранения и коллекционирования. Свитки вертикального формата 

начали активно использоваться для украшения интерьеров, наряду с настенной живописью и 

ширмами. Распространенными темами свитков были пейзажи, портреты, изображения цветов, 

птиц, животных и пр. 
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Фигура заказчика играла важную роль в жизни живописца в сунском Китае, и 

отношения между художником и заказчиком часто выходили за рамки сугубо практических 

связей изготовителя и покупателя. В эпоху Северная Сун был хорошо развит институт 

покровительства. Распространенными формами покровительства были рекомендация на 

официальную должность и содержание художника на материальном попечении в качестве гостя. 

Немало профессиональных художников и выходцев из ученого класса, имевших талант к 

живописи, получили доступ к государственной службе именно благодаря покровительству 

влиятельного лица. Произведения живописи в контексте подобных патрон-клиентских 

отношений превращались в объект символического обмена: художник дарил свои работы 

покровителю в знак благодарности или в обмен на помощь. Примером служит биография Сунь 

Шоубиня (孫守彬 923–995), владельца крупной винной таверны в столице, который достиг 

высокого общественного положения благодаря свои связям с правящим домом. Сунь любил 

собирать у себя в таверне художников, неоднократно получал от них в подарок живописные 

свитки и вывешивал их на стенах своей таверны на всеобщее обозрение.  Зная о любви 

императора Тай-цзуна к искусству, хозяин таверны неоднократно дарил рисунки знакомых 

художник правителю и рекомендовал их на службу при дворе. Такие живописцы, как 

У Цзунъюань (武宗元), Ван Шиюань (王士元), Янь Шиань (閻士安) также получили должности 

государственных служащих благодаря покровительству высокопоставленных сановников. 

Вместе с тем отношение художника к частному заказу было не всегда положительным. 

Живописцы из среды образованной интеллигенции, а также профессиональные мастера, 

заслужившие широкое общественное признание, стремились сохранять творческую свободу. 

Они могли позволить себе более избирательно находить покупателя своих произведений, 

самостоятельно определять содержание работ или подходящий момент для их выполнения. Мы 

рассмотрели немало эпизодов, когда художники отказывались писать по заказу богатых и 

влиятельных лиц, но дарили свои произведения друзьям и тем покровителям, которые уважали 

свободу художника и могли по достоинству оценить его мастерство в независимости от 

содержания его работы. Неоднозначным также было и отношение образованной элиты к 

ремеслу художника. Это в полной мере демонстрирует биография пейзажиста X в. Ли Чэна (李

成), выходца из аристократического рода. Ли Чэн владел живописным мастерством на высоком 

профессиональном уровне, но не расценивал живопись как средство заработка. Он 

принципиально не хотел превращать творчество в профессиональное ремесло и отказывался 

писать по заказу частных лиц, если это не совпадало с его желанием. Профессиональные 

амбиции Ли Чэна были сосредоточены на государственной службе, а не на успехах в живописи. 
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Несмотря на то, что образованная элита высоко ценила искусство живописи, сама профессия 

художника в глазах ученых мужей, таких как Ли Чэн, имела весьма низкий престиж. Для того, 

чтобы обеспечить себе общественный статус, недостаточно было быть только художником. 

 В Заключении формулируются основные выводы исследования.  

Анализ, представленный в трех главах диссертации, позволил прийти к следующему 

заключению. В первую половину эпохи Северная Сун (960–1127) статус человека определялся 

в первую очередь наличием классического образования и принадлежностью к служилому 

классу. Государство поощряло образование, основанное на штудировании канонической 

литературы и знании изящной словесности. Императорский двор сознательно ограничивал 

права и привилегии профессиональных живописцев, зачисленных в Департамент живописи, 

чтобы отделить узких специалистов категории цзишугуань от чиновников основного штата. 

Художники, получившие классического образование, имели более высокий ранговый статус и 

занимали более выгодное положение при дворе, чем мастера из Департамента живописи.  

Статус художника в городской культуре в эпоху Северная Сун во многом зависел от 

фигуры частного заказчика. Труд талантливых живописцев высоко ценился, а их работы были 

предметом коллекционирования. Отношение художника и заказчика нередко выходили за 

рамки чисто практических отношений. Немало художников повысили свой социальный статус 

благодаря покровительству влиятельного лица. Наряду с этим, занятие живописью в кругу 

образованной элиты не считалось престижным, если превращалось из досужего увлечения в 

средство заработка. Отношение к профессии художника в образованных слоях населения во 

многом определялось приматом классического образования над специализированным знанием: 

ученый муж мог быть художником, но, желательно, больше, чем просто художник. Именно эти 

взгляды впоследствии легли в основу эстетики живописи интеллектуалов во второй половине 

XI в. 

Ряд вопросов, поднятых в настоящей диссертации, несомненно, заслуживает 

дальнейшего исследования. Перспективным направлением является анализ социо-

экономических факторов распространения формата вертикального свитка, таких как условия 

покупки и продажи недвижимого имущества в эпоху Северная Сун и образ жизни 

государственных служащих. Кроме этого, одним из направлений развития данного 

исследования может быть изучение проблемы творческой свободы художников. На наш взгляд, 

многие черты поведения художников-интеллектуалов первой половины эпохи Северная Сун 

напоминают поведенческие стереотипы творческих личностей IV – V вв., ассоциирующиеся с 
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идеями течения «Ветер-поток» фэнлю (風流). Представителями данного течения были поэты, 

литераторы, каллиграфы и художники, которых объединяли общие ценности: их 

характеризовали осознание внутренней свободы, раскрепощенность, незаинтересованность в 

материальных благах и карьерном успехе, экстравагантные поступки. В этом отношении 

типологическое сравнение концепций художественного творчества периода Шести династий и 

эпохи Северная Сун может быть перспективным направлением дальнейшего анализа проблемы 

свободы творчества в Китае. Наконец, выводы, полученные в настоящем исследовании, можно 

использовать для типологического анализа социальных факторов развития изобразительного 

искусства на фоне процесса централизации власти в Китае в разные периоды. 

В Приложении № 1 дается краткая характеристика трактата Лю Даочуня Шэнчао 

минхуа пин (聖朝名畫評 Оценки прославленных художников царствующей династии), одного 

их наиболее ранних источников о живописцах конца X – пер. пол. XI вв. Далее  приводится 

перевод данного трактата на русский язык с дублированным текстом на китайском языке.  

В Приложении № 2 включены репродукции отдельных работ художников, упомянутых 

в тексте диссертации. 
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