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Марка Юрьевича Ульянова на диссертацию Ольги Сергеевны Пановой

«СТАТУС ХУДОЖНИКА В ПРИДВОРНОЙ И ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЕ
КИТАЯ В Х - XI ВВ.», представленной на соискание ученой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Диссертационная работа о.с. Пановой обладает большой научной
значимостью. В ней рассмотрен широкий круг вопросов, позволивших
определить особенности статуса художника в X-XI вв., а именно значение
социального происхождения художника, роль государственного и частного
заказчика в жизни художника, степень востребованности произведений живописи
у представителей различных социальных групп сунского общества и пр.
Отдельное внимание уделено психологическим факторам, например, таким как
отношение самих художников к заказам и отношение общества к профессии
художника.

Особая значимость данной диссертационной работы в том, что в ней
поставлена и в целом решена важная задача, которая заключалась в том, чтобы
«продемонстрировать связь истории сунской живописи С политическими,
экономическими и социальными изменениями, происходившими в Китае в конце
Х - первой половине XI вв.» (см. дис., с. 31-32).

Рассматриваемое диссертационное исследование имеет четкую, хорошо
продуманную структуру. Оно состоит из введения, трех глав, заключения, списка
источников и литературы, указателя имен и терминов, а также двух приложений.

Во введении автор тщательно обосновывает актуальность своей работы.
Она вполне справедливо отмечает, что тема статуса художника в придворной и
городской культуре Китая в эпоху Северная Сун изучена еще недостаточно
хорошо. Далее автор дает краткий очерк истории изучаемой эпохи и отмечает,
что значимые изменения затронули и ту среду, которую составляли
профессиональные художники. В частности при дворе первых сунских
императоров был создан Департамент живописи, узаконивший положение
профессиональных художников как государственных служащих. Иными словами
некоторые художники стали частью чиновничьего аппарата. Одновременно,
произошло разделение художников на «интеллектуалов», которые могли
позволить себе заниматься искусством для своего удовольствия, и
«профессионалов», которые были вынуждены своим искусством зарабатывать



2

себе на жизнь. Автор диссертации собственно и стремится ответить на вопрос,
как на фоне социальных перемен Х - пер. пол. XI вв. менялся статус художника
и, одновременно, как менялось отношение различных слоев столичного
населения к профессии художника. Преимуществом работы является то, что в ней
рассмотрен наименее изученный период, а именно самое начало существования
империи Северная Сун.

Далее следует пространный раздел, в котором автор анализирует степень
разработанности темы. В нем рассмотрены основные научные труды китайских,
западных и отечественных исследователей, посвященных как в целом истории
сунской живописи, так и более узкой теме - статусу художника при дворе. Здесь
автор показывает основные достижения историографии, но и подчеркивает
слабые места, выявляет малоизученные аспекты, которые и будут в центре ее
внимания в основном корпусе работы. В частности ею отмечается, что наиболее
детальные исследования посвящены смежным темам, как например, монография
Чжан Дяньюя, посвященная придворному Департаменту каллиграфии. Или
несколько более позднему времени - концу истории Северной Сун (монографии
Ли Шэна и Фэн Минъяна). В западной синологии похожие с диссертацией темы
поднимаются в основном применительно к более поздним эпохам (монографии
Дж. Кэхилла, Джинджер Сюй и др).

Автор подробно раскрывает достижения российских специалистов,
значительная часть трудов которых посвящена именно живописи, а не
художникам. Тем самым она смогла показать место своего труда в рамках
отечественного китаеведения. Ряд выводов (например, о высоком положении
художников при сунском дворе) некоторых авторов (работы К.Ф. Самосюк, Н.С.
Николаевой, М. Е. Кравцовой и др.) были подвергнуты объективной критике.
Проведенное исследование позволило автору отказаться от приблизительных
обобщенных заключений предшественников на эту тему, а показать, что статус
художника был искусственно поднят только вправление Хуэй-цзуна (1100-1126).
Автор пришла к справедливому выводу, что проблема статуса художника в
придворной и городской культуре Китая Х-Х! вв. в отечественной историографии
еще недостаточно изучена.

Далее о.с. Панова характеризует объект и предмет изучения, а также еще
раз четко очерчивает хронологические и географические рамки исследования.
Затем ею называются цель и задачи проведенной ею научной работы. А после
этого излагаются теоретические основания исследования и характеризуются
использованные методы. Она ссылается на распространенное положение о том,
что «невозможно понять особенности биографий и творчества художников в
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отрыве от окружающей их социальной среды и социально-политической
обстановки», сформулированное В.С. Жидковым и К.Б. Соколовым в работе
«Искусство и общество» (2005 г.). Автором вполне убедительно объяснены
основные понятия исследования, а также раскрыта научная новизна работы. Все
выносимые на обсуждения положения диссертации носят вполне академический
характер и непосредственно связаны с заявленной темой. Большой интерес
вызывает раздел, в котором описаны основные письменные источники,
использованные автором. Этот раздел составляет важную часть всей
диссертационной работы, в нем источниковая база работы описана полно и
концептуально. Спектр источников довольно широк. Автор выделила четыре
группы и описала подробно каждую, объяснив ее важность для исследования
заявленной темы. Важно, что она не ограничивается узким кругом
художественных трактатов или придворной документации, а задействует
материалы официальной нормативной истории Сун ши и других трудов по
истории, кроме того использовала частные записки (бицзи) и многое другое. Все
это придает исследованию фундаментальный характер.

Первая глава посвящена рассмотрению таких вопросов, как география
происхождения художников, которые работали в Кайфэне, а также их социальное
происхождение, профессиональная подготовка. Не оставлены без внимания и
такие темы, как направления жанровой специализации, способы заработка. Кроме
того автор рассматривает и профессиональное окружение живописцев.

Во второй главе приводится тщательный анализ проблем статуса
художника при императорском дворе. Данная глава начинается с анализа
политики второго сунского императора Тай-цзуна (прав. 976-997) в сфере
покровительства искусствам. Далее автор переходит к анализу системы
государственного администрирования сферы живописи и рассматривает такие
аспекты, как комплектование штата придворных художников и систему их
поощрения. Далее описывается практика государственных заказов. При этом
автор постаралась ответить на вопрос: какую функцию выполняла живопись в
придворной культуре рассматриваемого периода. В последнем разделе главы
рассматривается проблема отношения художников к придворной службе.

В третьей главе представлен анализ данных о городской культуре. В ней
автор попыталась выяснить, какой статус занимал художник за пределами
императорского двора. В начале главы характеризуются условия экспонирования
и продажи произведений живописи в Кайфэне Х-Х! вв. Далее обозначается круг
заказчиков художественной продукции и обрисовывается сфера работ, которые
художники выполняли по заказу частных лиц. В заключении главы О.С. Панова
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обращается к проблеме взаимоотношения художника и заказчика, выделяет
основные формы покровительства и делает выводы о статусе художника в
городской культуре и престиже профессии художника.

Работа обладает целым рядом достоинств. Одним из важнейших является
наличие (см. Приложение NQ1) перевода важнейшего письменного источника, в
котором рассказывается о живописцах Х - XI ВВ.: трактата лю Даочуня «Шэнчао
минхуа пин» (<<Оценки прославленных художников царствующей эпохи».
Перевод и ввод в научный оборот нового источника является значительным
вкладом в отечественную науку автора рассматриваемый диссертации. Следует
отметить, что перевод предваряется основательным описанием самого памятника,
сообщаются необходимые сведения о его авторе, месте и времени создания,
показывается место среди других подобных трактатов. Перевод выполнен на
высоком научном уровне, снабжен подробным комментарием.

Данная диссертация является комплексным исследованием. Проблема
статуса художника в сунском Китае рассматривается последовательно в
контексте придворной и городской культуры (напомним, что в трудах
предшественников О.С. Пановой внимание уделялось в основном деятельности
придворных художников).

Новаторским является сам подход к изучению биографий художников
Северной Сун. Автор провела социокультурный анализ, что позволило сместить
акцент с философии и эстетики творчества (которые ранее уже были затронуты в
трудах отечественных китаистов ) на социальные факторы, определявшие статус
художника в сунском Китае. В целом ей удалось вполне корректно учесть
культурно-исторический контекст биографий живописцев и продемонстрировать
связь истории сунской живописи С политическими, экономическими и
социальными изменениями, происходившими в Китае в конце Х - первой
половине XI вв.

Важная задача состояла в том, чтобы вписать историю сунского искусства в
историко-политический контекст эпохи. Автор продемонстрировала важность
процесса объединения Китая в 960-970-х гг. для истории китайской живописи (см.
дис., с. 44-48). В частности, учитывая особенности процесса объединения Китая и
централизации высшей власти, ею были тщательно рассмотрены особенности
комплектования штата придворных каллиграфов и художников, а также изучены
источники формирования придворной коллекции произведений искусства.

В работе вполне справедливо подчеркивается роль второго сунского
императора Тай-цзуна как покровителя искусств. Проведенный анализ показал,
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что именно при нем были созданы придворные ведомства, костяк которых
составили каллиграфы и живописцы из подчиненных Сунами китайских
государств предыдущего периода (см. дис., стр. 78-89).

Заслуживают внимания результаты анализа социального состава элиты
сунского Китая. Анализ ее структуры в Х-XI вв. показал, что новую элиту
общества составила служилая интеллигенция. Было установлено, что именно ее
представители являлись основными заказчиками произведений живописи,
покровителями художников и во многом формировали вкусы и эстетические
представления эпохи (см. дис., стр. 153-159).

В диссертации убедительно показано, что члены Департамента живописи
занимали сравнительно низкое положение в бюрократической иерархии и что
императорский двор сознательно ограничивал карьерный рост членов Академии
Ханьлинь, чтобы не допустить их смешения с основным штатом чиновников (см.
дис., с. 140). В диссертации представлена новая точка зрения относительно
статуса художника в начальный период эпохи Северная Сун. Это существенно,
поскольку в историографии в основном изучена вторая половина этой эпохи. В
целом, анализ широкого круга источников и изучение системы официальных
должностей сунского Китая позволил и подкорректировать выводы, сделанные
ранее отечественными и зарубежным исследователями.

Наконец, изучение статуса художника в сунском Китае позволило выйти на
более общую проблему и сделать вывод о том, что статус художника в сунском
Китае, как и престиж самой профессии художника в обществе определялись
преобладанием «классического образования над специализированным знанием»
(см. дис., с. 184). Поэтому в кругу образованной элиты занятие живописью
ассоциировалось с ремесленным трудом и для ученого мужа не считалось
самодостаточной профессиеЙ.

в работе есть ряд уязвимых мест. На наш взгляд, сочинения китайских
специалистов, изданные на английском языке, чаще всего стоит рассматривать в
контексте китайской историографии, а не западной (например, монография лю
Хэпина), поскольку в них зачастую сохраняется традиционный, то есть культурно
обусловленный, дискурс рассмотрения проблем, который лишь отчасти
пересекается с подходами западной синологии.

Бросается в глаза, что во Введении в названии раздела, посвященном
характеристике методов исследования, автор допускает сравнительно
распространенную в научных трудах терминологическую неточность. Она
стремится рассказать о методах, которые были использованы в работе, а раздел
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назван «методологией». Но это понятие означает нечто иное: это не набор
методов (как инструментов анализа), а раздел общей теории познания
(гносеологии), в особенности теории научного познания (эпистемологии)
и философии науки. Такое смешение терминов - явление распространенное,
слова «методы» и «методология» здесь означают разные понятия, являясь своего
рода «ложным другом» исследователя.

Было бы неточно говорить, что город Кайфэн располагался на западной
«оконечности» Великой равнины, поскольку она имеет скорее овальную форму.
Точнее было бы сказать, что этот город располагался в центре ее западной дуги.
Здесь важнее иная характеристика - его расположение вблизи русла реки Хуанхэ.

В целом, нам представляется, что в конце каждого раздела автору следовало
бы более регулярно делать некоторые обобщения и формулировать наблюдения
над массовым материалом. Например, в конце параграфа 1.1. и других параграфов
первой главы. К главе есть, конечно, общее заключение, в котором сделаны
основные обобщения, но материал параграфа 1.1. сам по себе позволяет сделать
наблюдение о том, что в 60-70-е гг. Х в. художники попадали в Кайфэн вместе с
государями побежденных царств, возможно, в составе их свиты, но были и другие
пути: по приглашению покровителей, по собственной инициативе и пр. Возможно,
здесь оказалось бы уместным использование методов количественного анализа,
которые позволили бы автору рассмотреть биографии всех художников этого
времени. Без этого она вынуждена ограничиваться частными примерами, яркими
и показательными, но не всегда ясно, насколько массовыми.

Есть и стилистические огрехи. Например, в первой главе, предложении:
«Государственные заказы императорского двора и высокий спрос на
произведения живописи усилили центростремительное движение художников в
столицу» слово «центростремительный» едва ли применимо к перемещениям
людей, все-таки чаще оно используется при характеристике процессов. Также не
очень удачно высказывание во второй главе: «После восшествия на престол в 976
г. Тай-цзун принял активное участие в покровительстве культуры и искусства» (с.
81). Лучше: «активно покровительствовал представителям культуры» или
«активно способствовал развитию искусства».

Указанные недостатки не влияют на общую оценку работы. Текст очень
информативен, насыщен интересными и важными для понимания развития
культурных процессов в период Северная Сун историческими фактами.

Основные положения диссертации отражены в Автореферате и семи
научных статьях, пять из которых опубликованы в рецензируемых журналах из
перечня ВАК.
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Представленное к защите О.С. Пановой диссертационное исследование
«Статус художника в придворной и городской культуре Китая в Х - XI вв.»
является самостоятельной, грамотной, законченной квалификационной научной
работой, которая представляет собой исследование актуальной проблемы,
характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью,
соответствует паспорту специальности, отвечает требованиям п.9, п.1О, п.11, п.12,
п.13, п.14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено
постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г. NQ842), а ее автор -
Ольга Сергеевна Панова - заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры.
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