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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Актуальность темы исследования. Одним из наиболее 

распространенных типов культуры, переживающей сегодня активный этап 

внутренней трансформации, является медиакультура – культура, тесно 

связанная с существованием внутри границ социальных сетей, интернет- 

сообществ, средств массовой информации и глобального коммерческого 

кинорынка. Основным отличием медиакультуры от массовой культуры 

является невозможность реализации первой из них в отрыве от онлайн 

медиаплощадок, еѐ полная включенность и зависимость от взаимодействия с 

аудиторией через инструменты виртуальной коммуникации. К таким 

инструментам мы можем отнести социальные сети, форумы, сервисы 

потокового вещания, приложения и т.д. 

Кроме того, в последнее десятилетие именно страны Юго-Восточной 

Азии – Южная Корея, Китай и Япония –   получили статус флагманов 

внутри рассматриваемого медийного пространства, уверенно занимая 

лидирующие позиции в распространении и прямых продажах тех или иных 

медиапродуктов, опередив количественные показатели акторов рынка из 

Европы или США. 

Многие из наиболее популярных произведений массового искусства 

Юго-Восточной Азии, реализуемые в пространстве медиакультуры, 

представляют собой уникальный сплав модерна и обращения к 

консервативной традиции. Рефлексия на тему конфуцианских максим, 

вплетенных в тело родной культуры, переосмысление даосских и буддийских 

доктрин, манифестирование исторической эстетики прошлого в самых 

необычных способах – все перечисленные особенности сегодня становятся 

все более и более явно фиксируемыми в медиакультуре Востока. 
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Таким образом, принимая во внимание указанное обстоятельство, 

особенно значимым для философского исследования является изучение 

стремительно развивающейся внутри медиакультуры тенденции к рефлексии 

по поводу собственной истории, религии, поэзии, изящных искусств, а также, 

главным образом, элементов традиционной философии. 

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день наиболее 

полным философским исследованием феномена массовой культуры и, 

соответственно, тесно связанной с ней медиакультуры мы обязаны 

Франкфуртской школе социальных исследований и Института социальных 

исследований. Среди наиболее видных представителей этой школы 

необходимо назвать Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Вальтера 

Беньямина, Эриха Фромма и Герберта Маркузе. 

Одной из центральных тем, интересующих представителей школы, 

являлась тема социальных противоречий и коллизий, проявления которой 

фиксируются философами во всех сферах общества. Массовая культура, по 

мнению исследователей, становится пространством, в котором болевые 

точки жизни постиндустриального общества фиксируются наиболее явно. 

Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер впервые в истории философии вводят 

понятие «индустрия культуры», исследуя скрытые процессы в теле массовой 

культуры [8]. Философы отмечают, что массовая культура, равно как и 

промышленный труд, создается при помощи коллективного 

специализированного усилия, в течение которого объект растворяется в 

пространстве между авторским замыслом и конечным результатом, что 

немыслимо для произведений культуры, известных в истории до этого. В 

работе «Диалектика просвещения» Адорно и Хоркхаймер высказываются об 

индустрии культуры негативно, утверждая, что потребление 

стандартизированного продукта уводит субъекта из поля культурного 

обогащения, что должно являться первичной задачей культуры вообще. 

Таким образом, массовое искусство становится как минимум только 

экономической стратегией, направленной на извлечение денежных масс из 
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развлекательного бизнеса, а как максимум предоставляет платформу для 

манипулирования в капиталистическом обществе. Индустрия культуры и 

массовое искусство, тесно переплетенные с феноменом рекламы, формируют 

у потребителя ложные потребности и взгляды, низводя личность зрителя до 

безликого актора экономических отношений эксплуатации. Позднее тему 

манипуляций и неврозов, формируемых культурной индустрией, разработает 

Герберт Маркузе в работе «Одномерный человек» [33]. Итоговым 

положением работы Маркузе, а также «системы» Адорно и Хоркхаймера, 

является высказывание необходимости совершения «Великого Отказа» – 

максимального отстранения от участия в капиталистических отношениях 

эксплуатации, осознанного построения вокруг себя стремления к высокой 

духовности. Совершить «Великий отказ» в понимании философа значит 

прекратить движение к различным формам отчуждения, наполняющим нашу 

повседневную жизнь, общение и труд. Индустрия культуры и продукты 

массового искусства также отчуждают творца от его творения, а слушателя 

от своего индивидуального опыта переживания встречи с произведением. 

Другой представитель Франкфуртской школы, Вальтер Беньямин, чьи 

идеи включены в методологическую базу настоящего исследования, 

сформулировал иной взгляд на массовое искусство, положивший начало 

ожесточенной и долгой полемики между ним и его бывшим учеником и 

другом, упомянутым ранее Теодором Адорно [9]. Беньямин полагал, что 

массовое искусство не нивелирует человеческой индивидуальности и не 

отчуждает своих зрителей друг от друга, а, напротив, «усиливает 

индивидуальность на новой основе». Центральным понятием в отношении 

опыта переживания массового искусства Беньямин полагал понятие 

катарсиса. В одновременном восприятии одних и тех же предметов искусства 

Беньямин видел возможность достижения массами чувства коллективного 

наслаждения, растворения одного слоя индивидуальности и одновременно 

обретение второго, качественно нового [16]. 
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Таким образом, в отличие от Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно 

Вальтер Беньямин видел в новой культуре потенциал для развития 

человеческого сообщества, отказываясь принимать определение предметов 

нового искусства как однозначно маркирующих размыкание социальных 

отношений и духовную деградацию. Представляется возможным заключить, 

что история развития массовой культуры и коммерческого искусства на 

современном этапе в той или иной степени подтвердила правильность 

концепции Беньямина. Сегодня мы можем наблюдать появление все 

большего числа культурных феноменов, произведенных на стыке массового 

и элитарного, коммерческого и некоммерческого, китча и высокой архаичной 

эстетики. Массовые мероприятия, связанные с индустрией культуры и 

массовым искусством, к примеру, современный театр или музыкальный 

концерт, все более тяготеют к перформативности и иммерсивным техникам, 

направленным на персональное включение огромного числа зрителей в 

переживание общности контакта с духовным полем произведения. 

Философские основания, рефлексию и обновление архаичного золотого 

стандарта в теле новой культуры, включение элементов элитарного в 

массовое и превращение его в созидательный, формирующий новое 

позитивное духовное поле феномен, исследуют ряд отечественных и 

европейских мыслителей. Необходимо отметить работы Ильмовой Ю.А. 

«Игра в античность» в пространстве современной массовой культуры» [25], 

Запеки О.А. и Шовикова В.С. «Дискурс античности в массовой культуре 

постмодерна   и   методы   его   интерпретации»   [24],   Анцыферовой   О.Ю. 

«Античный код в университетском романе Донны Тартт «Тайная история» 

[10], Чиглинцева Е.А. «Античность в современной культуре: теория и 

практика рецепции» [56]. 

Тем не менее, если в отношении исследования использования мотивов 

и символов античной философии в медиакультуре Европы и США 

современная наука достигла заметных результатов, то аналогичные работы, 

избирающие объектом своего исследования продукты медиакультуры Азии, 
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Объектом исследования являются продукты медиакультуры Юго- 

Восточной Азии, представленные литературными новеллами, 

кинематографическими произведениями малой и большой формы, а также 

музыкальными композициями. 

Предметом исследования являются философские основания 

медиакультуры Юго-Восточной Азии, включающие в себя идеи 

традиционных философских систем. 

Целью исследования является выявление философских оснований 

медиакультуры Юго-Восточной Азии. 

Задачи исследования 

1. Изучить современное состояние традиционных философских систем 

на территории государств Юго-Восточной Азии – число последователей на 

современном этапе, покровительство со стороны государственных структур и 

т.д. Проанализировать современный этап политических взаимоотношений 

стран Юго-Восточной Азии и стран запада, влияющий на выход и 

распространение массового искусства последних на иностранных рынках. 

2. Исследовать кинематограф, мультипликацию, литературное и 

музыкальное творчество Юго-Восточной Азии. Выявить в форме и 

содержании указанных предметов массовой культуры присутствие элементов 

традиционной философии и искусства региона. 

3. Проанализировать развитие современной моды Юго-Восточной 

Азии, опосредованно влияющей на институт публичного представительства. 

Выявить пути трансформации на символическом уровне языка моды 

различных философских идей традиционных школ. 

Методология исследования. Методологическую основу 

исследования составляют идеи, выводы и концепции, изложенные в трудах 

отсутствуют. В настоящей работе предпринимается попытка начального 

обзора и анализа философских оснований наиболее заметных произведений 

медиакультуры Юго-Восточной Азии, получивших широкий общественный 

отклик и признание. 
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таких западных философов и культурологов как В. Беньямин, Р.Барт, С. 

Сонтаг, Р. Краусс и др. Применяется концепция В. Беньямина об 

образовываемом массовой культурой психоэмоциональном «поле» 

коллективного переживания, напрямую влияющего на рефлексию 

метафизических представлений отдельно взятого субъекта. Используется 

идея о моде как о знаковой системе, форме языка, разработанной в ряде 

исследований Ролана Барта. Кроме того, в настоящем исследовании были 

применены идеи культурологического анализа и критики массового 

искусства, сформулированные в трудах Сьюзен Сонтаг и Розалинды Краусс. 

Среди этих идей необходимо выделить отказ от генетического анализа 

предметов искусства, постструктуралистский подход и т.д. 

Также при анализе поставленной проблемы применялись 

общелогические методы и формально-логические средства исследования, к 

которым относятся абстрагирование, обобщение, анализ, синтез, аналогия, 

индукция, дедукция и др. 

Указанный методологический набор позволяет в динамике 

исследовать процессы внутренней трансформации культуры избранного 

региона, выделить в этом процессе общее и особенное, а также 

структурировать имеющуюся информацию на основе различных критериев. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Традиционная для региона Юго-Восточной Азии устремленность к 

философской рефлексии, направленной внутрь, а не вовне субъекта, 

а также переживание комплекса колониальной травмы и еѐ 

компенсация определяют повышенную степень внимания к 

обновлению, изучению и переосмыслению жителями 

рассматриваемого региона собственной национальной философии, 

искусства и культуры. 

2. Популярные продукты медиакультуры Юго-Восточной Азии 

включают в себя множественные элементы рефлексии на тему 

национальной философской традиции, а также истории и форм 
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изящного искусства. Этика, эстетика, а также метафизика буддизма, 

даосизма и конфуцианства прочно вписаны в форму и содержание 

продуктов медиакультуры. 

3. Возвращение к истокам национальной философии является формой 

поиска молодым поколением жителей Юго-Восточной Азии 

собственной идентичности в условиях стремительно 

глобализирующегося мира. 
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ГЛАВА 1 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
 

1.1. Новейшая история стран Юго-Восточной Азии: феномен 

колониальной травмы и завершающий этап становления национального 

самосознания 

Несмотря на то, что в течение последних десятилетий в регионе Юго- 

Восточной Азии не происходило крупных военных столкновений или острых 

локальных конфликтов, последствия пережитого странами в начале XX века 

прошлого, так или иначе, напоминают о себе. Важнейшим обстоятельством, 

до настоящего времени заметно определяющим межнациональные 

отношения внутри региона, является до сих пор прочно присутствующий в 

коллективной памяти корейцев период колониального господства Японии 

над       корейским       полуостровом.       На        протяжение        всего 

периода корейцы подвергались дискриминации по национальному и 

культурному признаку. Колониальный период закончился после капитуляции 

Японии во Второй мировой войне. 

Корея попала под протекторат Японии в начале XX века и в 1910 году 

была ею аннексирована. С середины 1930-х годов Япония проводила 

политику ассимиляции Кореи. Была создана жесткая военно-полицейская 

система насилия и угнетения. 

Японское генерал-губернаторство в Корее подчинило себе все 

корейские государственные учреждения. Генерал-губернатор подчинялся 

непосредственно японскому императору и был наделен огромными 

полномочиями провинциального диктатора. В его руках сосредоточилась 

исполнительная, законодательная, судебная и военная власть. 

Самостоятельное корейское государство, имеющее древнюю историю, 

самобытную культуру, цивилизация которого в своѐ время оказала огромное 

влияние и на Японию, было превращено в окраинную провинцию Японии. 
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Отношениям между Российской Империей и Корейским Королевством был 

положен конец, а российско-корейские отношения в более широком смысле 

были прерваны на тридцать пять лет. 

Японией было запрещено употребление корейского языка в 

государственных учреждениях и прекращено его преподавание в школах, 

проводилась кампания по замене корейских фамилий японскими и внедрение 

японской религии синто. Таким образом, японское правительство проводило 

целенаправленную кампанию по уничтожению всех элементов, на основе 

которых могла быть основана национальная идентичность корейцев как 

единого народа. 

После капитуляции Японии Корейский полуостров, тем не менее, 

долгое время не мог оправиться от нанесенной разрушительной 

колониальной травмы. Именно со второй половины XX века интерес 

корейцев к архаичной истории Кореи, традиционному искусству и культуре 

начал все более основательно усиливаться. Нация, когда-то находящаяся на 

пути к возможной гибели своего культурного наследия, претерпев суровые 

испытания, напротив, только более активно обратилась к нему. 

Представляется возможным предположить, что корейцы, чья национальная 

идентичность в XX веке находилась под более сильной угрозой, чем 

национальная идентичность других государств региона Юго-Восточной 

Азии, также более остальных сосредоточена на манифестации своего 

национального наследия сегодня. 

Для Китая одним из наиболее значительных потрясений стали 

Опиумные войны – военные конфликты со странами запада на территории 

Китая в XIX веке. Не менее большой урон Китаю был нанесен со стороны 

Японии во время Второй мировой войны. 

Таким образом, перенеся множественные эпизоды колониального 

угнетения со стороны запада и внутри собственного региона, все крупные 

страны Юго-Восточной Азии сегодня стремятся отрефлексировать 

рассматриваемую травму, находящуюся внутри национального массового 
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сознания. Одним из самых заметных путей рефлексии, таким образом, 

является обращение к истокам национальной культуры во всех сферах жизни 

современного общества. 

 
1.2. Система национальной философии Юго-Восточной Азии: традиция 

и современность 

В странах Юго-Восточной Азии с древнейших времен сосуществуют 

множество религий, основными и старейшими из которых является 

синтоизм, буддизм и конфуцианство, при этом последнее в большей степени 

является своего рода моральным кодексом, оказавшим существенное влияние 

на общественные устои, нежели религией. 

Говоря о религиях современной Японии, необходимо отметить, что они 

в своем развитии прошли длинный исторический путь, непрерывно 

развиваясь и изменяясь. Синтоизм, представляющий собой древнейшие, 

аутентичные японские верования, вобрал в себя все формы верований и 

культов первобытных народов, включая магию, шаманизм, анимизм, 

тотемизм, культ предков. К числу специфических особенностей синто 

относится отсутствие канонического текста, а также основоположника 

данной религии. Древние источники «Кодзики», «Фудоки», «Нихон Сѐки 

(Нихонги)» представляют собой в большей степени сборники мифов о 

сотворении мира и богов, нежели сугубо религиозные тексты. 

С приходом буддизма синто трансформировалось в религию 

простолюдинов, тогда как правящая элита и аристократия исповедовали 

буддизм. Живой интерес к синто вновь возрос только в период сѐгуната 

Токугава, являясь реакцией на политику правящих кругов и протестом 

против роли буддийских храмов, фактически осуществляющих функции 

полиции. Соответственно, весьма популярной стала концепция возрождения 

древних синтоистских верований, получившая широкую поддержку 

противников режима сѐгуната. В этот же период достаточно широко 

распространились конфуцианские «школы Мито», что, в свою очередь, 
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поддержало идею о божественном происхождении императора и о Японии 

как «стране богов». 

Распространение такого рода идей подготовило появление 

государственного синто, а впоследствии и концепции кокутай с ее 

центральной идеей культа императора, акцентированием божественного 

происхождение Японии и японского народа. Государственное синто достигло 

наивысшего развития в годы войны на Тихом океане, однако после 

поражения Японии в этой войне государственному синто был положен 

конец. 

В итоге после окончания военных действий в статье 20 Конституции 

Японии были закреплены принципы свободы религии и отделение религии 

от государства. После Второй мировой войны синто прочно ассоциировалось 

с милитаризмом и авторитарным режимом, что сформировало достаточно 

негативное отношение к нему. Поэтому 1 января 1946 года в первом в 

истории новогоднем обращении, известном как «Декларация о человеческой 

сущности», император отрекся от своего божественного происхождения и 

стал в соответствии с Конституцией символом государства и единства 

народа, государственное синто прекратило свое существование. 

Вместе с тем народный синтоизм продолжает существовать как 

источник духовной культуры японского народа. Приблизительно с середины 

50х годов XX в. возрастает количество и разнообразие мацури (праздников, 

являющихся главным элементом синтоистского ритуала), эксплицируя тем 

самым новую особенность синто – коллективизм, сплочение общества. 

Синто, таким образом, становится имплицитно встроенным в повседневную 

жизнь японцев, традиционный жизненный уклад, в связи с чем постепенно 

отходит на второй план его религиозная составляющая, трансформируя 

синто в инструмент для преодоления и противостояния житейским 

трудностям. 

В современный период в Японии практически неотъемлемым 

элементом домашнего интерьера  являются алтари  камидана, но при этом 
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согласно данным социологических опросов большинство населения не 

относят себя к синтоистам, а некоторые вовсе говорят об атеистических 

убеждениях, но при этом продолжают следовать синтоистским обычаям. 

Синтоизм воспринимается современными японцами скорее как практика 

повседневности, естественный бытовой процесс. Среди различных рабочих 

предприятий распространен так называемый корпоративный синтоизм. 

Благодаря указанным аспектам фактически синтоизм перерождается в 

национальную традицию, вливаясь в повседневную жизнь современных 

японцев. Он продолжает существовать благодаря своей уникальной 

специфической особенности отвечать на насущные запросы японцев, 

повседневные проблемы материального и духовного характера. Синто 

инкорпорировал в себя ценности исконной японской культуры и в 

результате длительной трансформации синкретично слился с ментальностью 

современного японского общества. 

Относительно состояния буддизма в Японии необходимо отметить, что 

изначально он проник на японские острова через Корею и Китай, и в 

процессе адаптации приобрел специфические японские черты. Являясь 

первоначально религией иммигрантов с материка, постепенно буддизм стал 

элитарной религией правящих кругов и, соответственно, частью 

государственной идеологии. Синтоизм и буддизм никогда не находились в 

состоянии острых конфликтов друг с другом, и приблизительно к VIII веку 

между ними был достигнут был достигнут компромисс, в результате 

которого буддийские сутры даже могли читаться во время синтоистских 

богослужений. Хотя синто и буддизм частично копируют друг друга, они 

выполняют различные функции: буддизм выступал скорее не как религия, а 

как регулятор социальных отношений, синто же представляет собой сплав 

традиционных народных верований, идущих из глубины веков. 

Важное место занимало учение дзэн, проникшее в Японию позднее 

основного буддизма, на рубеже XII – XIII веков. Его принципы стали 

основополагающими для кодекса самурайской чести Бусидо, поскольку 
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отношение к смерти как к логичному завершению жизни, фанатичная 

преданность господину, понятие о долге и чести – всѐ это в немалой степени 

было основано на дзэн - буддизме. Таким образом, традиционная культура 

Японии вобрала в себя принципы дзэн и буддизма. Эстетика дзэн в 

современный период проявляется практически во всех традиционных видах 

искусства – в живописи, каллиграфии, архитектуре, литературе, чайной 

церемонии, садовом искусстве. В предвоенные годы и в войну на Тихом 

океане признанные властями буддийские группы стали проводниками 

официальных идей, в буддийских храмах молились за победу Японии. 

Буддизм фактически превратился в ответвление официальной идеологии. 

После войны престиж буддийских школ был серьѐзно подорван, так как они 

поддерживали милитаристский режим правительства, а последующие 

буржуазно-демократические реформы ещѐ более усугубили трудное 

положение буддизма. 

В настоящее время традиционные школы буддизма в Японии 

специализируются на преимущественно на обрядовой стороне деятельности, 

которая имеет два направления: храмы эко (поминальная служба), главной 

функцией которых является поминально-заупокойный культ и храмы кито 

(молитва, заклинание), духовенство которых в основном творит молитвы и 

проводит обряды по заказу верующих. Также в отдельную группу могут быть 

выделены храмы, которые являются монастырями или семинариями, где 

готовят кадры буддийского духовенства и большая группа храмов, 

получающих доход в основном из туризма. Последние имеют скорее 

значение даже не храмов, а культурно-исторических памятников. 

Традиционные школы буддизма в Японии в общей сложности имеют свыше 

77 тыс. храмов, в которых работают около 200 тыс. священнослужителей. 

Хоть по эти показателям храмы являются самой крупной религиозной силой, 

их идеологическое влияние не соответствует этим цифрам. Большинство 

верующих японцев равнодушно относятся к догмам традиционного 

буддизма, а в лице священников видят лишь отправителей обрядов. 
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В странах Индокитайского полуострова буддизм в современный 

период также играет довольно заметную общественно-политическую и 

историко-культурную роль. Бирма, Камбоджа, Таиланд признали 

хинаянистский буддизм государственной религией, хотя значительная часть 

населения может придерживаться иных религий или верований. При этом 

буддийское духовенство зачастую придерживается активной гражданской 

позиции, а во Вьетнаме и Камбодже активно выступает на стороне 

общественных демократических движений. 

Буддисты Юго-Восточной Азии являются самой многочисленной 

группой последователей буддийских традиций в мире, включающей в себя 

около половинный всех буддистов мира. Практически все школы 

восточноазиатского буддизма произошли от китаизированных буддийских 

школ, что обусловило существенное влияние на них китайской культуры и 

философии. Кроме обмена каноном священных писаний, различные школы 

восточноазиатского буддизма инкорпорировали в себя также некоторые 

ценности и практики, отсутствовавшие в аутентичном индийском буддизме, 

такие как китайский культ почитания предков и конфуцианское сыновнее 

почтение. 

Говоря о религиях в Японии, отдельного упоминания заслуживает 

конфуцианство, которое нельзя назвать религией в полном смысле слова, а 

необходимо отнести к нормам и правилам поведения, помогающим 

регулировать социальные отношения. Конфуцианство пришло в Японию 

одновременно с буддизмом, его расцвет в качестве идеологической опоры 

государства пришѐлся на эпоху Токугава. Постепенно под влияние 

конфуцианства попала система образования, институт семьи и службы. В 

настоящее время в образовательных учреждениях Японии нравственному 

воспитанию уделяется особое внимание. В него включается уважение к 

старшим, чувство долга, верность, патриотизм. Образование выступает 

главным способом передачи традиционных ценностей из поколения в 

поколение. Также образование является средством достижения успеха, 
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сохраняется иерархичность высших образовательных учреждений. Для 

конфуцианства характерен высокий статус преподавателей и профессоров. 

Иерархия в штате сотрудников, почтение к начальству, отношения в 

коллективе по семейному принципу – так выражается конфуцианство в 

производственных коллективах. На подчинении младших старшим, 

доминировании общественных интересов над личными, приверженности 

долгу, преданности делу строятся отношения внутри японских корпораций, 

фирм и предприятий, корпорация фактически напоминает единую семью. 

Современный японский капитализм по сути, представляет собой 

синкретическое сочетание конфуцианских ценностей и современного 

экономического демократизма, привнесенного в Японию оккупационной 

американской администрацией после второй мировой войны. 

В семейных отношениях японцев в современный период тоже 

сохраняются конфуцианские ценности – авторитет старших, почитание 

предков, забота о статусе семьи. Но при этом набирает силу и 

противоположная тенденция, поскольку в процессе модернизации в 

современной Японии отчетливо проявляется тенденция размывания 

традиционной семьи. Вместе с тем можно сказать, что в общественном 

сознании японцев образование и семья пропитаны духом конфуцианства, и 

являются и по сей день базовыми основными ценностями. 

Конфуцианство, таким образом, зародилось в Китае, однако на 

настоящий момент является культурным достоянием всего 

восточноазиатского региона. Возникнув как философско-идеологическая 

концепция, оно трансформировалось в одну из основополагающих 

культурно-исторических доминант не только для Китая, но и для Кореи и 

Японии. Конфуцианские традиции охватывают практически всю сферу 

обычаев, представлений, верований в Юго-Восточной Азии, а также 

выступают активным фактором формирования и стабилизации 

социокультурного контекста, способствуют трансгенерационной передаче 
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духовных ценностей, обеспечивают непрерывность культурного развития 

стран региона. 

Конфуцианские традиции составили синкретическое единство с 

социально-экономической структурой восточноазиатских обществ и стали их 

своеобразным каркасом. Процессы глобализации, стремительно охватившие 

мир, не обошли стороной и Юго-Восточную Азию, в существенной степени 

повлияли на значимость в общественном сознании традиционных установок, 

однако, несмотря на это, продолжают в значительной степени 

детерминировать общественные отношения в Китае, Японии, Корее и других 

странах. Конфуцианские принципы по-прежнему составляют основу 

внутрисемейных отношений, образования, системы менеджмента и т.д. 

кроме того, эти принципы во многом являются детерминирующими в 

исторических процессах, протекающих в современных восточноазиатских 

обществах. 

Таким образом, несмотря на стремительно ускоряющееся бытие 

человека в постиндустриальном обществе, большинство жителей Юго- 

Восточной Азии все еще определяют традиционный набор религиозно- 

философских установок буддизма, даосизма и конфуцианства как 

актуальный и имеющий непосредственное влияние на их повседневную 

жизнь. В соответствии с нормами конфуцианства организовано большинство 

вариантов социального взаимодействия и коммуникации, понимание 

мироустройства в целом остается связанным с картиной мира даосизма или 

синтоизма, а ключевые религиозные обряды, все еще имеющие место в 

жизни каждого современного человека, носят явную буддийскую 

направленность. 
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ГЛАВА 2 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

КИНЕМАТОГРАФА СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
2.1. Кинематограф стран Юго-Восточной Азии: идеи традиционной 

философии в структуре сценария и визуальной эстетике 

Одними из наиболее популярных философских систем, чьи элементы 

прочно вошли в поле развития медиакультуры Юго-Восточной Азии, 

являются философские системы конфуцианства и различных школ 

политической философии. Так, одним из наиболее популярных 

телевизионных сериалов Южной Кореи 2016 года стал сериал «Hwarang» или 

«Академия Хваран». Сериал повествует об учениках юношеского 

социального института Хваран в древнекорейском государстве Силла, в 

процессе обучения в котором они изучали канонические конфуцианские и 

буддийские тексты, путешествовали по территории Кореи, изучали искусство 

конфуцианского управления страной и тренировались в сочинении хянга – 

классической корейской поэзии [26, с. 113-115]. Хвараны являются своего 

рода корейскими рыцарями или самураями. Перемещение фокуса 

общественного внимания на историю этого социального института 

подразумевает неявное, но сформулированное с помощью мягкой силы 

массового искусства заявление Кореи, пережившей длительное угнетение со 

стороны Японии, о присутствии в еѐ истории такого же значимого слоя 

боевой аристократии, каким самурайское сословие является дли истории 

Японии сегодня. 

В сериале упоминаются и цитируются многие из канонических текстов 

конфуцианства, а также работа «Искусство войны» китайского философа 

эпохи Чуньцю Сунь-цзы [46]. Специально подобранный актерский состав, 

состоящий из видных молодых актеров Южной Кореи, обеспечил сериалу 
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коммерческий успех, но что гораздо более важно – смог увлечь широкую 

западную аудиторию изучением истории Кореи, еѐ языка, искусства и 

философии. 

Рефлексия по поводу философского наследия Конфуция присутствует 

практически на каждом смысловом этапе развития сюжета сериала. К 

примеру, на протяжении всей истории герои руководствуются пятью 

конфуцианскими принципами или максимами, каждую из которых 

приходится проверить и испытать на прочность. Кодекс хваранов включает 

пять основных принципов, аналогичные которым мы можем обнаружить в 

тексте «Лунь-юй»: 

1. Верой служи государю. 

2. Почитай родителей. 

3. С друзьями будь искренен. 

4. Во время боя не отступай. 

5. В убийстве или помиловании есть выбор. 

Сериал стал резонансным также и в фокусе проблемы поколений, все 

еще остро пронизывающей многие сферы жизни стран Юго-Восточной Азии 

сегодня. Старшее поколение, принимающее консервативный конфуцианский 

элемент национальной культуры, сталкивается с неприятием молодым 

поколением по их мнению негибкой, застывшей во времени системы 

Конфуция. Западная этика, диктующая иные модели поведения, в силу 

присутствия в их сознании в той или иной степени следов колониальной 

травмы, как правило, воспринимается молодежью как предпочтительная. 

Популярный сериал, сделавший своей визитной карточкой работу в нем 

популярных поп-исполнителей и самых востребованных молодых актеров, 

сформировал повод для серьезной рефлексии молодого поколения. 

Школьники и студенты, составившие основную аудиторию сериала, смогли 

посмотреть на консервативный слой конфуцианской культуры в обновленном 

ракурсе, модернизированном сценаристами сериала, а также поддержанном 
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многими публичными персонами. Актеры сериала взаимодействовали со 

своей аудиторией в социальных сетях, рекомендуя обратиться к 

историческим сочинениям и летописям, таким образом искренне выказывая 

уважение истории и культуре родного государства. Корейские СМИ 

сообщают, что в течение 2016 года и далее индекс продаж популярных книг 

по истории Кореи среди молодежи вырос вдвое. 

Также после 2016 года практически все ведущие страны региона – не 

только Корея, но также Китай и Япония, приступили к активным съемкам 

щедро финансируемых новых исторических фильмов, мультфильмов или 

сериалов. Каждый из них в той или иной степени обращается к рефлексии по 

поводу философского наследия своего государства, а также использует 

традиционную эстетику, в известной степени модернизируя еѐ и представляя 

как можно более привлекательной для оптики современного зрителя, 

сформированной по стандартам красоты своего века. Из таких сериалов, к 

примеру, необходимо назвать корейские сериалы «Великая королева 

Сондок», повествующий о правлении полулегендарной королевы 

древнекорейского     государства     Силла. Интересно, что Сондок 

покровительствовала буддизму, в еѐ честь даже воздвигнут один из 

старейших монастырей Кореи – Тхондоса [29, с. 145]. В связи с этим 

историческим обстоятельством изображение появления нового философского 

учения на территории Страны утренней свежести занимает в сюжете сериала 

важное место. 

В случае Китая для кинематографа, экранизирующего исторические 

сюжеты, более характерна работа с крупными формами полного метра. Так, 

например, первую строчку в списке режиссеров, одинаково любимых всеми 

поколениями жителей страны, занимает гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай. 

Наиболее явно традиционная эстетика и осмысление режиссером 

философского наследия Китая представлены в двух его кинокартинах – 

«Прах времен» и «Любовное настроение». Первый из них создан в жанре Уся 
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– приключенческом жанре китайского фэнтези, основное внимание в котором 

приходится на демонстрацию восточных единоборств. Кар-Вай не только 

запечатлевает совершенство человеческого тела, владеющего техниками 

удара при помощи меча или без него, но и обращается к рефлексии по поводу 

универсальных максим философских трактатов. Исследователи 

кинематографа отмечают наличие в тексте фильма отсылок не только на 

философские тексты Китая, но и обращение к фундаментальному наследию 

Японии. Главной книгой Востока о боевых искусствах, косвенно 

упоминающейся в фильме, по праву необходимо назвать Хагакурэ – трактат 

самурая Ямамото Цунэтомо [58]. Наиболее часто упоминаемой философской 

категорией фильма является категория Дао, трактуемая как путь и высшая 

воля, которой необходимо следовать. Сюжет фильма повествует о событиях, 

происходящих во время империи Сун (X-XIII вв.) и рассказывает как о 

поступках, так и о философском бездействии воина-отшельника, к которому 

за помощью обращается целая череда жителей Поднебесной, но чьи просьбы 

он отвергает. Главную роль в фильме исполнил популярный китайский актер 

и певец Лесли Чун, что привлекло к картине внимание не только старшего 

поколения, но и вдохновленной молодежи. 

Фильм «Любовное настроение» не обращается к историческому 

сюжету, но представляет собой трогательную историю о платонической 

любви мужчины и женщины. Философия дважды изящно плетена в рисунок 

картины. Первым обращением к философии Китая и Японии становится 

сквозное повествование, не имеющее непосредственное отношение к 

основной сюжетной линии: герой переводит книгу о боевых искусствах и 

часто читает выдержки из неѐ вслух. Второе обращение к философскому 

наследию связано с цитированием дзенской притчи о сохранении тайны. 

Друг главного героя цитирует: «В древние времена, когда у человека 

появлялась тайна, с которой он ни с кем не хотел делиться, знаешь, что он 

делал? Он поднимался на гору, находил на ней подходящее дерево, 
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проделывал в нѐм дупло и шепотом поведывал ему свою тайну. Потом 

человек брал влажную глину и заделывал ею дупло. И тайна на веки вечные 

оставалась тайной». После расставания с возлюбленной герой не видит 

радости в своей жизни и бесцельно скитается по всей Юго-Восточной Азии в 

рабочих поездках. Финал фильма снят в индуистском храме Ангкор-Ват в 

Камбодже, который изначально задумывался как воплощение небесной 

обители Вишну. Герой скитается по храму и внезапно видит одинокое 

дерево, которому в итоге доверяет свою тайну – любовь к замужней женщине 

Су. 

Эстетика фильма Кар-Вая обращается к любованию древним 

архитектурным наследием религиозного назначения, а также элементами 

традиционного костюма, органично использованным в повседневной жизни. 

Главная героиня картины ни разу не появляется в одинаковых платьях, но все 

они исполнены по абсолютно идентичному фасону и крою. Платья, название 

которых звучит как «ципао» отличает высокий воротник, четкий силуэт и 

разрезы по бокам. Архитектура платья обращает нас к традиционным 

китайским костюмам и создает в визуальном языке фильма устойчивую связь 

между современностью и традицией. 

Крайне популярным на западе фильмом также является фильм 

режиссера Чжана Имоу «Герой», снятый в 2002 году. Помимо прямого 

обращения в сторону исторического прошлого Поднебесной фильм наполнен 

живой и любопытной рефлексией по поводу конфуцианства и легизма. Герои 

демонстрируют принцип сыновьей почтительности, исполняя предсмертное 

желание отца, выказывают верность императору и государству, военную 

доблесть, мудрость. Однако главным достоинством фильма, как 

представляется возможным заметить, является его уникальная форма 

визуального повествования. В течение фильма сюжет перестраивается 

трижды в зависимости от версии того или иного рассказчика, повествующего 

его. Трижды полностью меняется и цветовая гамма фильма – от красной, 
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символизирующей страсти, к голубой, символизирующей волю Неба, а после, 

наконец, к белой – цвету правды и истины. Как отмечает В.В. Малявин, в 

подобном подходе к визуальной эстетике возможно увидеть тонкости 

китайского образно-визуального мышления, склонного к дроблению и 

преобразованию объекта в его границах, а не к расширению его содержания 

через поиск новых форм, аналогий и граней [34, с. 76]. 

Безусловно необходимо отметить ставшие уже хрестоматийными для 

европейского и американского рынка шедевры кинематографа Юго- 

Восточной Азии: «Мемуары гейши», «Золотой цветок», «Дом летающих 

кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». 

Таким образом, обращение к историческим событиям, органичное 

упоминание в повествовании философских трактатов и учений, особенный 

эстетический стиль многих кинокартин Юго-Восточной Азии является 

характерной чертой кинематографа региона в XXI веке. Большие 

спонсорские вложения, присутствие популярных медиаперсон, талант 

режиссеров и сценаристов предопределяют широкое внимание 

общественности не только к самому фильму как к событию мира культуры, 

но и к идеям, актуализируемым авторами в его содержании. 

 

2.2. Современная мультипликация Китая и Японии: задачи и 

результаты развития нового жанра 

 

В похожем идейном русле происходит развитие азиатской 

мультипликации, все чаще обнаруживающей в структуре своих сюжетных 

линий вопросы, связанные с рефлексией национального исторического или 

религиозно-философского наследия. Помимо множества анимационных 

сериалов, ведущих повествование непосредственно о событиях в мире богов 

или духов, элементы философской рефлексии присутствуют и в более 

обыденных сюжетах, выделяясь среди несовпадающего смыслового 

контекста особенно явно. Так, в исключительно популярном среди молодежи 
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японском аниме-сериале «Haikyuu», посвященном профессиональному 

волейболу, создатели приняли решение отвести целый эпизод повествованию 

о том как герои посещают японские синтоистские храмы, чтобы просить о 

спортивной победе. В течение серии герои вспоминают не только 

теоретические основы народной религии – синто – но и размышляют 

относительно роли метафизики в собственной повседневной жизни. Так, 

авторы аниме напомнили школьникам и молодым студентам о важности 

нахождения времени для посещения храмов и размышления над духовными 

вопросами собственной жизни. 

Многие популярные аниме-сериалы разных лет повествуют о 

соревнованиях или различных событиях в том или ином мире, где все герои 

являются воителями. Иногда это ниндзя (к примеру, как в исключительно 

популярном аниме «Наруто»), иногда маги, иногда шаманы или медиумы. 

Неизменным остается одно – оммаж на духовные практики широко известной 

синто-буддийской школы Сюгэндо. 

Учение Сюгэндо соединяет в себе основы синтоизма, проявляющиеся в 

поклонении горам, водопадам и другим объектам природы, а также 

шаманизм,   даосизм   и   буддизм.   Последователи   Сюгэндо   именуются 

«сюгэндзя» – люди тренировок и испытаний или «ямабуси» – лежащие в 

горах. Последние именование связано со специфичной, но вместе с тем 

широко распространенной аскетической практикой школы – медитацией 

среди горных вершин или под ледяной водой горного водопада. Основным 

законом школы, таким образом, является воспитание в послушниках 

физической стойкости и выносливости, которое должно привести сначала к 

правильному мышлению, а после этого к просветлению. Помимо суровых 

физических упражнений в практики учения входят отшельничество, 

медитации, пост, закаливание, тренировки боя с оружием и без него. Образ 

человека-последователя Сюгэндо широко закрепился в массовом сознании 

как образ человека, ведущего как правильный философский, так и, в 
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частности, правильный даосский образ жизни. Священным текстом школы 

является Сутра Бесконечной жизни трѐх тел Будды. 

Многие аниме-сериалы также обращаются к конфуцианскому наследию 

и к переосмыслению философских текстов о боевых учениях. Одним из таких 

сериалов является аниме «Бродяга Кэнсин: сказание о мечте Мэйдзи», 

повествующее о пути самурая через несколько лет после реставрации 

Мэйдзи, произошедшей в 1868 году. По мере развития сюжета авторы 

рефлексируют итоги исторического пути Японии, а также обращаются к 

философии боевых искусств. К примеру, главная героиня аниме владеет 

школой кэндзюцу, искусства владения мечом. 

Не менее популярно и направление сюжетов о поиске бессмертия, 

шаманизме и взаимодействии с миром душ, жизни богов и богинь. 

Практически каждое аниме в той или иной степени представляет свое 

видение современного состояния синтоизма – традиционной 

политеистической религии Японии, основой которой является анимизм. 

Рефлексия на тему синтоизма является особенно актуальной ввиду 

усугубляющегося экологического кризиса, что противоречит главной мысли 

учения, сводящейся к необходимости полностью гармоничного 

сосуществования человека и природы. 

Пожалуй, наиболее ярко важность синтоистской философии 

представлена в полнометражных аниме режиссера Хаяо Миядзаки. В аниме 

«Мой сосед Тоторо» главную героиню, маленькую девочку Мэй, защищает 

дух леса. Когда Мэй отправляется в больницу к больной матери и понимает, 

что заблудилась, на помощь к ней приходят ками – природные божества, 

живущие в горах, реках, озерах и лесах. Духи покровительствуют девочке, 

поскольку она бережно относится к природе и уважительно ведет себя по 

отношению к еѐ бесплотным обитателям. В причудливой стилистике 

Миядзаки изображена сцена, в котором Тоторо, дух леса, помогает девочке 

сесть в автобус, который доставит  еѐ в безопасное место, к своей  семье. 
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Современная литература Юго-Восточной Азии, главным направлением 

продвижения которой авторы и издательства избирают сферу 

Другое аниме Миядзаки, «Унесенные призраками» обращается к теме смерти 

и посмертия. Смысл названия отсылает к мифологии древней Японии, в 

которой существовало поверье о том, что пропавшего человека похитили 

Ками – духи. Так, главную героиню Тихиро и еѐ семью действительно 

похищают ками, которые переносят еѐ на вокзал, являющийся новым 

представлением архетипа о точке, отделяющей мир живых от мира духов. 

Родители Тихиро решают принять пищу в мире духов, на территории ками, и 

превращаются в животных. Мотив вкушения пищи другого мира отсылает 

нас к архетипическому сюжету, присутствующему в мифологии практически 

каждого народа. Равно как Орфей бесстрашно идет за Эвридикой в 

Преисподнюю или Персефона вкушает пищу в царстве Аида и более не 

может покинуть его навсегда, в мифологии Японии присутствует легенда о 

путешествии бога Идзанаги в Страну мертвых за своей женой. Идзанаги 

обнаруживает, что его супруга уже съела пищу страны мертвых и более не 

может вернуться к жизни без разрешения ками. Получить разрешение может 

только человек с чистыми помыслами, уважительно относящийся к природе и 

понимающий, что в ней присутствуют границы, недопустимые для 

пересечения человеком [11, с. 65]. В согласии с этим, героиня «Унесенных 

призраками» Тихиро успешно справляется со своей задачей и возвращается 

из мира духов вместе со своими родителями. 

Таким образом, в искусстве японской анимации по-новому 

преломляются не теряющие актуальности из века в век вопросы о природе 

души и еѐ посмертном пути, степени заинтересованности богов и духов в 

жизни людей, правильном образе жизни и устроении государства для блага 

всех людей. 

 

2.3. Литература Юго-Восточной Азии: становление формы популярной 

новеллы 
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медиакоммуникаций, представлена, прежде всего, тематическими новеллами. 

Как правило, до заключения с книжным издательством договора о 

коммерческом использовании литературного произведения и начале продаж 

физических копий книг, авторы публикуют части своей рукописи в 

различных социальных сетях и интернет-сообществах, что еще до выхода на 

рынок готового продукта формирует вокруг него круг заинтересованных 

читателей. Автор имеет возможность осуществлять коммуникацию со 

своими подписчиками напрямую, нередко даже учитывая мнения и взгляды 

аудитории по вопросам развития сюжета в готовящихся к публикации главах, 

что постепенно образует особый, диалогичный формат создания 

литературного произведения. Исходя из факта превалирующей популярности 

социальных сетей и интернет-сообществ по интересам среди молодых людей 

и подростков, необходимо подчеркнуть, что и в качестве основных акторов 

внутри пространства медиакультуры подразумеваются молодые люди в 

возрасте в среднем до тридцати лет, что, однако, не отрицает подвижность и 

лабильность обозначенной верхней границы. 

Наиболее популярным литературным жанром, открывшим для стран 

Юго-Восточной Азии новые возможности распространения элементов 

собственной культуры по всему миру, стал жанр историко-фантастического 

романа. Несмотря на кажущееся преимущественно развлекательное 

содержание упомянутого жанра в уже устоявшемся каноне литературной 

критики, сегодня в нем представлены воззрения каждого из государств Юго- 

Восточной Азии по поводу своего исторического пути, своей культуры, 

философии и даже своего политического места в мире. Традиционное 

стремление авторов этого региона к масштабу эпоса, их особые эстетические 

и художественные стандарты, а также усиливающиеся амбиции по поводу 

экспорта собственных культурных ценностей в противовес колониальной 

травме, до сих пор частично существующей в восприятии мировой 

литературы, становятся составными частями по-настоящему особенного 

культурного явления. Романы авторов из Китая, Южной Кореи, Японии 
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переводятся на многие иностранные языки, их экранизации финансируются 

суммами, близкими к бюджету масштабного коммерческого западного 

кинопроката, а число молодых людей, увлеченных «новой волной» 

азиатского искусства, увеличивается из года в год. К примеру, только в 

России частное издание романа китайского автора Мосян Тунсю в 2020-ом 

году было поддержано несколькими десятками тысяч молодых читателей, а 

сборы проекта превысили одиннадцать миллионов рублей. 

Действующими персонажами практически абсолютного большинства 

историко-фантастических        новелл        являются        так        называемые 

«совершенствующиеся» – лица, вставшие на путь духовного поиска, 

изучающие боевые искусства, медицину, магию, философию и медитацию. 

Как правило, в каждом из фантастических миров того или иного 

литературного произведения существует насколько орденов или родовых 

кланов совершенствующихся, избравших отличные друг от друга методы и 

способы духовного образования, что зачастую становится причиной их 

конфликта или противостояния. Нередко в системе действующих лиц новелл 

обнаруживаются явные ссылки на преемственность того или иного 

фантастического философского ордена действительно существовавшей 

школе буддистской либо даосской направленности. Так, в романе китайского 

автора Мосян Тунсю «Mó Dào Zǔ Shī» или «Основатель тѐмного пути» 

изображен философский орден Гусу Лань. Уже только название ордена – 

Лань – является вторым иероглифом слова «Целань» – китайской 

транскрипции санскритского слова  «sanghārāma», означающего «обитель», 

«монастырь» [4, с. 679]. Совершенствующиеся, представляющие орден Лань, 

действительно принимают ряд монашеских обетов и правил, 

зафиксированных в специальной канонической книге. Даже одежды 

персонажей исполнены в традиционной сдержанной манере даосско- 

буддийского монашества: «Девизом Ордена Гусу Лань была фраза «будь 

праведен», а плывущие облака – его отличительным узором. Те, кто носил 

лобную ленту с вышитыми плывущими облаками, были учениками клана. Те 
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же, кто носил еѐ без узора, были приглашенными учениками. Эти одежды все 

называли «траурным облачением» [52, с. 23] . Адепты Ордена Лань не только 

занимаются даосской медициной, алхимией и развитием техник медитации, 

но и являются одними из сильнейших боевых образований в гражданской 

войне на территории Поднебесной, что составляет основную 

повествовательную линию романа и содержит в себе ассоциативную 

параллель с периодом китайской истории Чжаньго – эпохой Сражающихся 

царств. Выбор персонажей, подобных адептам ордена Лань, в качестве 

протагонистов популярных литературных произведений трансформирует и 

эстетические каноны аудитории относительно тех или иных частных 

предпочтений, ставших особенно актуальными в связи с вопросом о 

повсеместной экранизации целого ряда популярных новелл. Сегодня 

ведущие молодые актеры стран Юго-Восточной Азии практически без 

исключения представляют собой так называемый «каст» – состав 

исполнителей – в экранизациях новелл и романов о жизни 

совершенствующихся. Изучение философии и занятие философией в 

контексте новых веяний популярной культуры становятся все более и более 

актуальным в среде молодых людей, составляющих основную аудиторию 

этих продуктов современной медиакультуры. 

Другая   из   новелл   Мосян   Тунсю   –   «Tian   Guan   Ci   Fu»   или 

«Благословение небожителей» поднимает вопросы религии и религиозного 

опыта, повествует об обрядовой стороне той части китайской народной 

религии, которая включает в себя культ предков и сил природы, почитание 

добрых и злых духов, а также Неба, оказывающего влияние на общество, 

течение истории, судьбы простых людей и небожителей. Новелла 

демонстрирует действительный синкретизм китайского религиозного 

мировоззрения, связанный со смешением буддийских представлений с 

даосским учением об иерархии богов и элементами народных верований. 

Герои новеллы оказывают помощь простым жителям Поднебесной в защите 
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от сил природы и злых духов, проходят циклы перерождений и сталкиваются 

с буддийским феноменом рнанубандханы – уз кармического долга. 

Наиболее философичной   новеллой   мы   можем   назвать   новеллу 

«Бессмертие» автора, пишущего под псевдонимом Жоубао Бучи Жоу. 

Новелла по состоянию на июнь 2021 года является подготовленной к 

экранизации и проходит последние этапы монтажа перед телевизионным 

показом. Объем новеллы в четыре раза превосходит аналогичную 

характеристику романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. «Бессмертие» 

возглавило абсолютное количество китайских рейтингов телесериалов 

нового сезона, критерием по составлению которых был избран процент 

общественного внимания к проекту в СМИ и социальных сетях. Ведущие 

актеры сериала, даже при условии того, что его премьера еще не состоялась, 

уже получили приглашения от ведущих европейских домов моды стать их 

представителями и рекламными лицами на территории Азии. Так, ведущий 

актер Ло ЮньСи стал представителем премиальной ювелирной коллекции 

дома Dior сезона весна-лето 2021. 

Сюжет «Бессмертия» также развивается вокруг событий мира 

совершенствующихся, представляющий собой фантазийный образ 

Поднебесной, населенной двумя типами людей – имеющими отношение к 

даосским ритуалам и простого народа, нуждающегося в защите и помощи. 

Социальная несправедливость побуждает одного из героев задумать 

собственный вариант политического устройства Китая, в котором несчастья, 

по его мнению, будут прекращены, а вредные философские школы 

уничтожены. Главные герои новеллы, связанные отношениями учителя и 

ученика, пытаются противостоять этому и вступают в масштабную войну, в 

которую оказываются вовлеченными сотни персонажей. Сложный сюжет 

новеллы включает в себя огромное количество первичных и вторичных 

линий, разрабатывающих такое же значительное количество самых 

разнообразных концептуальных вопросов. 
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Одним из значительных эпизодов новеллы является смерть главного 

героя, учителя по имени Чу Ваньнин, с которой его ученики не могут 

смириться. Один из них по имени Мо Жань принимает помощь от 

таинственного даосского монаха-отшельника, спустившегося из своей кельи 

в горах, и спускается в мир духов, чтобы соединить все части души учителя, 

вернув его к жизни. В этом мотиве автор обращается не только к уже 

известному нам архетипическому сюжету, но и задействует огромный пласт 

знаний из области даосской медицины, алхимии и метафизики. 

Галлюцинации и трудности, которые необходимо пройти душе перед 

возрождением, концептуально напоминают путь, описанный в Бордо Тхедол 

– одном из ключевых текстов тибетского буддизма [12, с 242]. Текст также 

оперирует сложной философской терминологией, органично вплетенной в 

ткань повествования. Одна из глав заключительной арки новеллы, к примеру, 

называется «Паринирвана» и повествует об уходе одного старого мастера в 

окончательную нирвану, нирвану без остатка. Паринирвана подразумевает 

физическую смерть существа, достигшего полного просветления и 

окончательного освобождения, гарантирующего отсутствие нового рождения 

в мире [51, с. 57]. 

Не менее любопытными являются этические мотивы новеллы, 

развивающиеся, в частности, в русле дискуссии между двумя ключевыми 

направлениями буддизма – махаяной и хинаяной. Главный герой, учитель Чу 

Ваньнин, до начала основных событий сюжета проходит обучение у даоса- 

отшельника, который высказывается против посещения им простого люда с 

целью медицинской помощи. Отношения старого мастера и Чу Ваньнина 

портятся и ожесточаются, поскольку последний чувствует острую 

необходимость помогать смертным, против чего резко высказывается его 

наставник. В пылу одного из ожесточенных философских споров Чу Ваньнин 

произносит фразу, которая могла бы быть органично вписанной практически 

в любой махаянский текст – «Как я могу спасти себя если я не знаю и пока не 

умею спасти их?». 
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Оригинальным канонам следует и эстетика новеллы – главные герои 

отличаются сдержанным вкусом в одежде и украшениях, в целом 

представляя собой идеальный образ даосских подвижников. К примеру, так 

описывает автор уже упоминаемого нами Чу Ваньнина: «Этот стройный и 

элегантный человек был незауряден, с манерами бессмертного и обликом 

даоса, и очень красив. Издалека он ассоциировался с образованным и 

воспитанным мужчиной, который ушел от мирской суеты и читает свитки 

под цветущим деревом. Однако при близком рассмотрении у него были 

острые черты лица с бровями вразлет, с раскосыми глазами феникса и тонкой 

переносицей. Он выглядел культурным и интеллигентным, но с жесткостью 

и резкостью во взгляде казался особенно отстраненным, бессердечным и 

холодным». 

Таким образом, современная литература, существующая в 

пространстве медиакоммуникаций Юго-Восточной Азии, возможно, в 

наиболее эссенциированном виде представляет собой степень 

заинтересованности молодых авторов в рефлексии по поводу историко- 

философского наследия региона и превращения его модернового сплава в 

новый культурный феномен. 
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ГЛАВА 3 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ СТРАН ЮГО- 

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОП-КУЛЬТУРЫ 

 

 
3.1. Популярная музыкальная культура стран Юго-Восточной Азии: 

новая волна 

В русле внимания к национальной философии, истории и культуре 

также активно развивается и популярная музыка стран Юго-Восточной Азии. 

Известные сольные исполнители и группы все чаще отдают дань уважения 

философским учениям и направлениям в традиционном искусстве родных им 

стран. Наиболее влиятельные исполнители, к примеру, такие как 

южнокорейская группа BTS, уверенно занимающая лидирующие позиции 

даже на западном музыкальном рынке, задают отчетливый фокус на 

смешении актуальных стилей и кодов традиционной культуры. 

Так, в видеоклипе на песню «Daechwita», снятом одним из участников 

группы в корейском дворце Чхандоккун, находящемся в Сеуле, 

демонстрируется находящаяся за спиной главного героя массивная надпись: 

«Не стоит ценить золото и нефрит; настоящее сокровище – это верность» [30, 

с. 99-140], что является прямой цитатой из «Ли цзи» или «Книги Обрядов», 

входящей в канон конфуцианства. «Дэвчита» также является названием, 

содержащим в себе сквозной смысл - так назывался корейский традиционный 

марш, воспроизводимый перед вступлением в комнату императора или 

другой важной особы. 

Эстетика клипа пронизана традиционными символами и смыслами. 

Исполнитель – Мин Юнги – облачен в королевский ханбок «гонрѐнпо», 

украшенный золотом и вышивкой в виде дракона, что подчеркивает его 

высокий статус. Другой символ животного, используемый в визуальном ряде 

клипа и упоминаемый в тексте композиции – символ тигра. Тигр всегда был 

тесно связан с корейской культурой, в частности, даже талисманом летних 

Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году являлся тигр, представляющий 
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корейский народ. Перед курганом практически каждой гробницы правителя 

Кореи устанавливалась каменная скульптура тигра, символизирующая как 

престиж власти, так и духа-охранника. 

Баснословно дорогая бижутерия из золота также исполнена по 

сохранившимся формам древних сережек, колец или цепей, что добавляет 

образу дополнительной аутентичности. Большая часть используемых в клипе 

ювелирных украшений были изготовлены по образу археологических 

артефактов, извлеченных из гробниц эпохи корейского государства Силла. 

«Жемчужиной» видеоклипа является захватывающий танец с мечом, 

который Юнги исполняет в финале самостоятельно. Такой танец носит 

название «комму» и связан с полулегендарной исторической легендой, 

согласно которой мальчик по имени Хванчан благодаря своему мастерству 

смог попасть на праздник короля вражеского царства, там исполнить свой 

танец и в финале использовать меч по назначению, убив правителя. Мальчик 

был казнен, но танец с мечом впредь исполняется в его память постоянно, 

еще раз демонстрируя значимость объединения корейцев как нации. 

Министр культуры Южной Кореи высоко оценил «Daechwita», 

заключив следующее: «Мин Юнги переосмыслил традиционную военную 

парадную музыку, исполняемую духовными и ударными инструментами, а 

также современную хип-хоп песню с вибрацией и ритмами, исполняемыми 

дворцовыми королевскими гвардейцами династии Чосон на протяжении 

веков». 

Нахождение в пространстве архитектурных памятников страны – 

храмов или дворцовых комплексов, с течением времени становится все более 

и более важной частью визуальной эстетики популярных исполнителей. К 

примеру, для трансляции своего выступления в прайм-тайм американского 

телевидения в программе «Jimmy Fallon Show» BTS предпочти исполнить 

свой номер во дворце Кѐнбоккун, принадлежавшем династии Чосон. В этом 

дворце король устраивал банкеты для бюрократии, развлекал иностранных 

послов и проводил ритуалы. Этот эпизод является чрезвычайно важным, 
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поскольку для трансляции в Америке от группы ожидалось более 

стандартизированное выступление, не укрепленное настолько однозначно в 

поле традиционной эстетики и дани уважения собственной национальной 

культуре. В связи с этим позиция группы становится вдвойне любопытной – 

это открытое заявление о себе как о нации, выходящей на американский 

рынок не по правилам массовой культуры США, усреднено представляемой 

каждым, а по своим собственным. Безусловный коммерческий успех группы, 

уже собравшей многотысячные стадионные площадки практически в каждом 

штате страны, подтверждает успешность избранной стратегии по 

продвижению и транслированию позиции коллектива. 

Другой популярный китайский исполнитель Чжан Исин, более 

известный как Lay, в видеоклипе «Lit» или «Лотос» напрямую цитирует одно 

из устойчивых выражений, связанных с одним из центральных буддийских 

символов: «Даже в иле я остался незапятнанным, будто Лотос». В буддизме 

же лотос выступает символом красоты, духовной чистоты и 

самосовершенствования [13, с. 85]. 

Помимо отчетливого и стабильно возрастающего интереса к 

использованию национальной философии, музыкальные исполнители стран 

Юго-Восточной Азии используют и некоторые интересующие их элементы 

западных философских учений. Так, популярный южнокорейский 

исполнитель Тэмин в ноябре 2020 года объявил о выходе своего нового 

альбома и его заглавном треке под названием «Idea» – «Идея». Музыкант 

уточнил, что намеренно хотел бы обратиться к «рефлексии» по поводу 

философского наследия Платона через музыку, попытавшись создать 

концептуальный альбом о том, что значит идея танцовщика или музыканта 

сама по себе, а не в конкретном еѐ единичном воплощении. Тэмин также 

довольно часто появляется в традиционной одежде и ювелирных 

украшениях, являющихся современным авторским переосмыслением 

бижутерии старой корейской знати. 
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3.2. Традиция и модерн в тенденциях развития современной моды 

Китая, Кореи и Японии 

Сегодня мода продолжает функционировать как знаково-ценностная 

система: одежда сохраняет коннотационное значение, входит в пространство 

масс-медиа и переводит зрительные образы на язык словесных символов и 

социальных установок. Мода, актуальные тренды и предпочтения, уверенно 

утверждают свой статус, складывающийся из набора невербальных знаков – 

соединения означающего и означаемого. Через немой язык моды сегодня как 

никогда легко составить высказывание, которое способно затронуть любую 

из сфер жизни общества – стать элементом мягкой силы в политическом 

взаимодействии или засвидетельствовать тот или иной промежуточный 

результат трансформации духовных установок [13, с. 57]. 

Одновременно с этим ведущие страны Юго-Восточной Азии – Южная 

Корея, Китай, Япония – постепенно становятся флагманами глобального 

мирового рынка, определяя тенденции развития многих предметов, 

подверженных влиянию на них моды и используемых нами в повседневной 

жизни. Одним из таких предметов является одежда – то, с чем слово «мода» 

ассоциируется в сознании субъекта прочнее всего. 

Странам Юго-Восточной Азии, склонным в течение большей части XX 

века и долгого предшествующего ему исторического периода, отягощенного 

феноменом колониальной травмы, в основном перенимать, но не диктовать 

условия развития моды, потребовалось предпринять по-настоящему 

революционные шаги, чтобы получить как мировое признание, так и, 

собственно, саму возможность такого влияния. Для этого потребовалась не 

только особая стратегия продвижения собственного мнения в тот сегмент 

Таким образом, ведущие музыкальные исполнители стран Юго- 

Восточной Азии продолжают успешно прокладывать путь к органичной 

интеграции элементов традиционной культуры и современного искусства, не 

жертвуя при этом уникальной идентичностью каждой из этих областей. 
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рыночных отношений, который никогда не испытывал недостатка в 

предложении, но и способность сказать по-настоящему новое слово. Особой 

стратегией, избранной элитами стран Юго-Восточной Азии в продвижении 

национальной культуры через моду, стало широкое использование в этом 

процессе возможностей медиа, а новым словом – методичное, 

последовательное, уверенное продвижение в сферу моды для масс элементов 

элитарной, консервативной, не терпящей синтеза с западом национальной 

культуры Востока. 

В свою очередь акторами этого сложного, во многом революционного 

процесса стали не известные модные дома или политики, а в первую очередь 

профессионалы, чья сфера влияния распространяется на формат медиа – 

социальные сети, интернет-пространство и СМИ. Обозначенная тенденция 

получила своѐ реальное воплощение в силу очевидного увеличения степени 

влияния медиакоммуникаций во всех сферах жизни информационного 

общества. Среди людей, сформировавших через знаки, которыми располагает 

мода, своего рода «манифест» Юго-Восточной Азии, соединивший 

консервативную традицию и живой модерн, мы можем назвать азиатских 

музыкантов, актеров, моделей, спортсменов, телеведущих и представителей 

иных профессий, связанных с взаимодействием с широкой аудиторией через 

медиа. 

Сегодня Южная Корея, Китай и Япония известны всему миру не только 

благодаря впечатляющему уровню экономики и технического прогресса, но и 

благодаря исключительно популярным продуктам медиакультуры – музыке, 

фильмам, литературе. Та одежда и аксессуары, которую предпочитают 

демонстрировать миру лидеры мнений, стала системой знаков, среди 

нескольких частных сообщений в которых, как правило, всегда присутствует 

один, наиболее общий, заявляющий о принципиально равных правах 

национальной культуры востока по отношению к западной, о верности 

востока традиции и собственному культурному коду. 
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Так, участники уже упоминаемой нами популярной южнокорейской 

группы BTS, чей вклад в экономику родного государства в 2020 году 

процентном соотношении был объявлен равным вкладу национальной 

авиакомпании и технологического гиганта Samsung, с 2017 года нередко 

появляются на публике в традиционных корейских брючных костюмах – 

ханбоках. Эта форма одежды, символизирующая национальную корейскую 

общность Хан, вновь стала рассматриваться многими жителями полуострова 

как удобная повседневная надежда, помимо ее очевидных технических 

удобств также включающая в себя и особый знаково-символический образ 

гордости в отношении собственной национальной инаковости, несколько 

веков назад находившейся в ситуации длительного претерпевания 

многостороннего разрушительного силового давления. Появление ханбока в 

качестве модной повседневной одежды заставило модные дома живо 

откликнуться и внести коррективы в разработку капсульных коллекций prêt- 

à-porter. Были переработаны стандартные модели пиджаков, пальто и 

тренчей, в построении нового силуэта которых были использованы 

узнаваемые фасоны традиционного ханбока. Поступившие в продажу 

«пальто-ханбок» были разосланы популярным медийным персонам Южной 

Кореи для последующего появления в них на публике, что позже стало 

предметом множественных дискуссий в тематической прессе Европы и 

США. Похожую ситуацию возможно наблюдать в Китае и Японии, где 

элементы национального костюма – ханьфу и кимоно – также органично 

перекочевали в структуру уличной моды, тиражируемой и популяризуемой в 

медиа. 

Помимо особого выбора повседневной одежды лидеры мнений 

ответственно подходят и к выбору знаково-символической стороны одежды 

для своих выступлений. Артисты демонстрируют на себе украшения, 

повторяющие редкую форму уникальной национальной корейской 

бижутерии, золотую вышивку в форме особых корейских орнаментов, 

несущие дополнительный смысл аксессуары. К числу таковых можно 
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отнести, к примеру, пояса Седжо-дэ, которые участники группы BTS 

продемонстрировали во время одного из выступлений в США – статусный 

аксессуар, который надевали мужчины во времена правления династии 

Чосон. Предпочитаемая национальная одежда также вписана исполнителями 

и в другие популярные, ориентированные на массового зрителя, 

выступления, включающие в себя национальную этническую музыку, а 

также элементы национальных религиозных обрядов и танцев. В частности, 

один из участников группы, Пак Чимин, исполнивший на одной из 

музыкальных премий в 2018 году традиционный корейский танец с веером, 

получил множество наград, главным из которых стал государственный орден 

Хвагван за заслуги в области культуры. 

Еще одним особым трендом, воспринятым из Южной Кореи миром, 

стал массовый выбор ювелирных украшений и бижутерии, полностью 

повторяющих форму древнейших предметов корейского ювелирного 

искусства. Так, особый двусоставной вариант корейского дизайна сережек, в 

котором все без исключения декоративные элементы нанизываются на 

несущую окружность из металла, стал наиболее предпочитаемым вариантом 

украшений не только в Азии, но и на западных рынках в течение 2018-2020 

гг. Популярность подобной бижутерии вновь обеспечил выбор лидеров 

мнений – практически все популярные корейские артисты на протяжении 

длительного предшествующего этому событию периода дополняли свои 

образы сережками одного и того же ювелирного бренда, работающего в 

русле преобразования уходящих вглубь истории эстетических форм в формат 

современного содержания. 

Таким образом, знаково-ценностная система моды, нашедшая свое 

воплощение в деятельности представителей профессий медиакультуры Юго- 

Восточной Азии, смогла стать как инструментом межкультурной 

коммуникации востока и запада, так и инструментом мягкой силы в руках 

государств востока, постепенно преодолевающих негативный опыт 

собственной колониальной травмы. Особое коммуникативное поле, которым 
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3.3. Трансформация восточноазиатского образа публичной персоны и 

института ответственности лидеров мнений 

Сегодня, когда социальные сети и СМИ становятся неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, трансляция собственных взглядов и 

мнений со стороны популярных аккаунтов становится все более и более 

всеобъемлющей частью общего информационного поля. В соответствии с 

этим возрастает ответственность, накладываемая на публичную персону, 

также увеличивающаяся в прямом соотношении со степенью еѐ авторитета и 

узнаваемости. Популярные деятели современной медиакультуры в возрасте 

не старше тридцати пяти лет образуют новую «информационную элиту», 

способную влиять на создание трендов или общественную реакцию по тому 

или иному поводу. 

Одним из наиболее популярных лидеров мнений в Корее является Ким 

Намджун – лидер группы BTS. Стратегия продвижения его персональной 

информации в социальных сетях по стилю разительно отличается как от 

способа общения с публикой других участников группы, так и в целом 

практически абсолютного числа других знаменитостей. Намджун 

рекомендует своим поклонникам новые книги для чтения, чаще всего это 

исторические романы или современные исследования по культуре, искусству 

или поэзии Востока. Он также популяризует каллиграфию и любовь к таким 

формам искусства как бонсай или икебана. Кроме этого, исполнитель 

занимается благотворительностью и меценатством в области современного 

искусства – практически ни одна крупная выставка в Сеуле или Пусане – 

двух крупнейших городах Южной Кореи – не обходится без его посещения 

или коммерческой поддержки. 

располагает мода, постепенно становится способом трансляции различных 

высказываний и позиций, заявителем которых сегодня, как правило, является 

уже не только единичная персона, но и единый народ. 
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Также именно в Корее всю большую популярность с течением времени 

получает вариант самовыражения, связанный с нанесением татуировки. 

Цитаты из философских текстов, национальные символы, мандалы и другие 

мотивы становятся эскизами для рисунков и наносятся на тело многими 

публичными деятелями культуры. Несмотря на то, что отношение к 

татуировке как во всей Юго-Восточной Азии в целом, так и в Корее в 

частности, все еще остается негативным, многие популярные музыканты и 

актеры тем не менее активно посещают тату-салоны. К примеру, достаточно 

массивные татуировки, связанные с традиционной культурой родной страны 

нанес на свою руку по некоторым данным самый популярный участник 

группы BTS – Чон Чонгук. На его руку нанесено изображение флага Кореи, 

тигра, геометрического орнамента, используемого для украшения дворцов 

династии Чосон, а также театральной маски актера, чья роль заключалась в 

высмеивании причуд знати. Кроме того, самой массивной татуировкой 

является мандала – символ, корни которого необходимо искать на 

территории Индии, представляющий собой замкнутую геометрическую 

систему с равноудаленными от центральной точки элементами. 

Схематическое изображение мандалы используется в буддийских и 

индуистский эзотерических практиках. В целом мандала изображает сферу 

обитания божеств или чистые земли будд, учение о которых наиболее 

активно разрабатывала школа китайского буддизма Цзинту, прямым образом 

повлиявшая на становление буддизма и в Корее. Внешний круг и вписанный 

в него квадрат, который в свою очередь вписан во внутренний круг, часто 

имеет форму лотоса. Внешний круг представляет модель Вселенной, а 

внутренний включенный в него мир божеств, бодхисаттв, будд. Мандалы 

часто изображают на полах, стенах и потолках храмов. Кроме того мандала 

является священным символом, еѐ принято создавать в системе особого 

ритуала. По схеме мандалы также возводились ведические алтари для 

жертвоприношений и индуистские храмы. 
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Похожий публичный образ, но уже на территории Китая, поддерживает 

бывший солист популярной группы EXO Чжан Исин, музыкальный клип на 

песню «Lit» («Лотос») которого мы уже упоминали. Исин активно 

занимается меценатством в сфере искусства и транслирует умеренно 

консервативные ценности как предпочтительные. Последний из его 

музыкальных альбомов, названный также как и заглавная песня – «Лотос» – 

содержит большое количество мотивов традиционной китайской музыки, 

записанной с использованием традиционных китайских музыкальных 

инструментов. Физическое оформление альбома включает в себя фотокнигу с 

фотографиями знаменитых китайских дворцов, архитектурных сооружений, а 

также самого исполнителя, облаченного в ханьфу. Кроме того, Чжан Исин 

является создателем и владельцем музыкальной компании, которая 

сосредоточена на популяризации и работе с национальной китайской 

музыкой, а также с внедрением еѐ мотивов и эстетики в популярную 

культуру. 

Похожую линию поведения в социальных сетях и медиа избирают 

популярные актеры фильмов и сериалов, которых мы упоминали ранее. 

Среди имен актеров необходимо отметить ведущих молодых 

профессионалов возрасте до тридцати пяти лет – Ван Ибо, Сяо Чжаня, Ло 

Юньси, Чэнь Фэйюя, Джексона Вана и т.д. 

В Японии похожую миссию среди лидеров мнений в области 

медиакультуры выполняют популярные актеры, мангаки, мультипликаторы, 

кинорежиссеры, модельеры, а также сейю – актеры озвучки аниме, 

чрезвычайно популярные в Стране восходящего солнца. Кимоно и 

традиционная бижутерия также широко рекламируются и привносятся в 

жизнь японской молодежи через пространство стремительно 

распространяющихся трендов. 

В завершении сказанного, необходимо отметить, что трансляция 

важности обращения молодого поколения к основам национальной культуры 

и философии становится неотъемлемой частью медийного образа 
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практически каждой популярной в Юго-Восточной Азии публичной 

персоны. Увлечение традиционным визуальным искусством, философскими 

сочинениями или литературой воспринимается в том числе и как показатель 

высокого уровня культуры, интеллекта, тонкого вкуса, повышая в массовом 

сознании его респектабельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Сегодня медиакультура стран Юго-Восточной Азии развивается по 

оригинальному пути, соединившему в равной мере как ряд актуальных 

элементов массового искусства, так и элитарную культурно-философскую 

традицию Востока. Синтез философии и популярной культуры помог 

последней обрести ряд дополнительных смыслов, не потеряв также и тех 

элементов, которые позволили ей достигнуть очевидного коммерческого 

успеха. Форма медиапродукта, распространяющегося в информационном 

пространстве исключительно быстро, включает в себя не только 

развлекательную часть контента, но и имманентное сообщение о 

необходимости внутренней рефлексии, которая должна быть произведена 

зрителями позднее. Основами для рефлексии становятся не теряющие 

актуальность идеи фундаментального философского наследия Востока. 

Привлекательность оригинальных продуктов медиакультуры в 

настоящий момент вызывает интерес не только на национальных цифровых 

площадках Востока, но у западной аудитории. Так, зрители США и Европы 

взаимодействуют с привычной для нее формой массового искусства, 

наполненной, однако, сложным содержанием, не всегда доступным для 

моментального и лѐгкого понимания. 

Свое место в пространстве нового искусства нашли сюжеты, связанные 

с рефлексией на тему этики и эстетики даосизма, правильного образа жизни 

по конфуцианским или буддийским канонам, а также с переосмыслением 

привычных архетипических сюжетов мировой культуры – о поиске и 

достижении бессмертия, об идеальных стандартах управления государством, 

о борьбе и примирении человеческого и божественного начал. Кроме того, 

фокус внимания культуры вновь обратился к обновлению восприятия 

исторических хроник и эпосов, в своей структуре также обращающихся к 
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элементам философии истории и рефлексии традиционных элементов 

религии – например, синтоизма. 

Возвращение к истокам национальной культуры нашло отражение и 

внутри системы моды, сделавшей возможными оммажи на ювелирное 

искусство древнейших эпох Азии и введение элементов национального 

костюма для повседневного использования. В целом современная мода Юго- 

Восточной Азии смогла стать как инструментом межкультурной 

коммуникации запада и востока, так и инструментом мягкой силы в руках 

граждан Японии, Кореи и Китая, постепенно преодолевающих негативный 

опыт собственной более или менее явной колониальной травмы. 

Комплекс обозначенных изменений не только помогает Юго- 

Восточной Азии исподволь упрочить место своего региона в картине целого 

мира, но и возвращает молодому поколению жителей Кореи, Китая или 

Японии, возможно, утерянную ранее в силу сложных исторических 

обстоятельств связь между стремительно изменяющимся пространством 

настоящего и неизменным полем подлинно великих культурно-философских 

традиций востока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Персонаж новеллы 

«Бессмертие» Чу 
Ваньнин, являющийся 

примером часто 

встречающегося 

образа внутри 

историко- 

фантастических 

новелл – образа 

совершенствующегося 
, вставшего на путь 

духовного поиска, 

изучения боевых 

искусств, медицины, 

алхимии, философии 

и медитации 

 

 

Рисунок 2 

 

Персонаж 

экранизации новеллы 

Мосян Тунсю Лань 

Ванцзи во время 

исполнения одного из 

упражнений школы 

сюгэндо 
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Рисунок 3 

 

Эстетика клипа 

Daechwita, снятого в 

корейском дворце 

Чхандоккун, 

находящемся в Сеуле. 

Визуальный язык 
клипа использует ряд 

традиционных 

символов. 

 

 

Рисунок 4 

 

Демонстрируемая в 

клипе Daechwita 

надпись из «Ли цзи» 

или «Книги обрядов» - 

«Не стоит ценить 

золото и нефрит; 

настоящее сокровище 

– это верность» 

 

 

 

Рисунок 5 

 

Традиционная 

эстетика видеоклипа 

Lit» или «Лотос» 

исполнителя Чжана 

Исина 
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Рисунок 6 

 

Традиционная 

эстетика видеоклипа 

Lit» или «Лотос» 

исполнителя Чжана 

Исина 

 

 

 

Рисунок 7 

 

Участники 

популярной 

южнокорейской 

группы BTS нередко 

появляются на 

публике в 

традиционных 

корейских костюмах – 

ханбоках 

 

 

Рисунок 8 

 

Популярная в Южной 

Корее форма 

ювелирных 

украшений и 

бижутерии, 

полностью 

повторяющих форму 

древнейших 

предметов 

ювелирного искусства 
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Рисунок 9 

 

Пак Чимин исполняет 

традиционный 

корейский танец с 

веером, за который 

впоследствии получит 

государственный 

орден Хвагван за 

заслуги в области 

культуры. 

 

 

Рисунок 10 

 

Пак Чимин исполняет 

традиционный 

корейский танец с 

веером, за который 

впоследствии получит 

государственный 

орден Хвагван за 

заслуги в области 

культуры. 

 

 

Рисунок 11 

 

Пак Чимин на 

тренировке по кэндо – 

современному 

боевому искусству 
японского фехтования 

на бамбуковых мечах 
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Рисунок 12 

 

Платье главной 

героини фильма Вонга 

Кар-Вая «Любовное 

настроение» – платье- 

ципао, которое 

отличает высокий 

воротник, четкий 

силуэт и разрезы по 

бокам. Конструкция 

платья отсылает к 

традиционному 

китайскому костюму 

 

 

Рисунок 13 

 

Ким Намджун – лидер 

группы BTS – во 

дворце Кѐнхвиру 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

« » 20 г. 
 

(подпись) (ФИО) 


