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Генезис и типология корейских визуальных практик

Для понимания корейской культуры особое значение имеет интерпретация ее визуальных образов. 
Ведь именно посредством них находят свое воплощение ценностные смыслы данной культуры, а значит, от-
крывается путь к пониманию ее специфики. Визуальные образы обладают  коммуникативной природой, со-
гласно которой образ рождается в процессе его интерпретации через призму культурных ценностей и смыс-
лов. Статья посвящена установлению специфики «корейского взгляда» посредством обращения к  истории 
развития визуальных практик. Методологические основания исследования включают прочтение визуально-
го в  рамках традиции visual studies и  аксиологический ракурс культурологии. Выделяются четыре типа ко-
рейских визуальных практик, в рамках каждого из которых создание и интерпретация визуальных образов 
происходит характерным способом ввиду исторической трансформации ценностных смыслов. Осущест-
вление реконструкции истории видения позволило установить целостность и  непрерывность корейской 
визуаль ной культуры.
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For understanding Korean culture, the interpretation of its visual images is of particular importance. After 
all, it is through them that the value meanings of a given culture are embodied, and this means that a way is 
open for understanding its specifi city. Visual images have a communicative nature, according to which an image 
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Для понимания корейской культуры особое 
значение имеет интерпретация ее визуальных 
образов. Ведь именно посредством них находят 
свое воплощение ценностные смыслы данной 
культуры, а значит, открывается путь к понима-
нию ее специфики.

Визуальные образы обладают коммуни-
кативной природой, согласно которой образ 
рождается в процессе его интерпретации через 
призму культурных ценностей и смыслов [1, 
c. 11]. Спецификой визуальных образов явля-
ется то, что они не столько связаны с реально-
стью, сколько с нашими представлениями о ней, 
явленными сознанию, поэтому методология 
ви зуальных исследований [2] предполагает 
перенос акцента с непосредственного знака 
на процесс видения [3, c. 224], который заклю-
чает ответ на вопросы: почему мы видим? Что 

мы видим? Что мы ожидаем увидеть? Ответы 
на данные вопросы лежат в поле визуальных 
практик, выступающих фоном и включающих 
контекст создания, распространения и потре-
бления визуальных образов.

Существует множество способов осущест-
вления визуальных практик, поэтому перспек-
тивным представляется опыт их упорядочива-
ния. В рамках культурологии типологизация 
визуальных практик возможна посредством 
соотношения с ценностными смыслами культу-
ры, определяющими специфичный внутри куль-
турный опыт и интерпретацию образов. Понятие 
«ценностные смыслы» [4, c. 13] выражает систе-
му ценностей определенной пространственно-
временной группы, на повседневное существо-
вание которой указанные смыслы оказывают 
решающее влияние.
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Предлагается выделить несколько типов 
корейских визуальных практик, в рамках каж-
дого из которых создание и  интерпретация 
визуальных образов происходят характерным 
способом ввиду исторической трансформации 
ценностных смыслов.

Первый тип корейских визуальных прак-
тик реализовывается в  среде, находящейся 
внутри ритуальной традиции, и ориентируется 
на веками развивающиеся представления о са-
кральном. Визуальные образы указывают на це-
лостность мира и основные принципы его су-
ществования, а также предустановленное место 
человека в нем. В качестве восприни мающей 
стороны выступают как человек, которому де-
лается наказа или объясняются основные за-
коны мироздания, так и сверхъестественные 
силы – многочисленные духи, населяющие мир. 

Исследование корейских визуальных об-
разов возможно с точки зрения места террито-
рии в мировой иерархии, где кроме человека 
действуют сверхъестественные силы. Это самый 
глубокий пласт самосознания, связанный с фун-
даментальными для культуры мифологически-
ми, религиозными и философскими системами. 
В своем самом первом варианте он осущест-
влялся в рамках шаманской церемонии, когда 
в качестве предполагаемого интерпретатора 
визуальных образов выступали сверхъесте-
ственные силы, к которым обращались с целью 
умилостивить или попросить о  чем-либо. 
Позже, с приходом буддизма, визуальные арте-
факты сделались преднамеренно доступными 
для человеческого взгляда и рассчитанными 
на произ ведение необходимого эффекта встре-
чи со сверхъес тественным [5, c. 191].

Одновременно с оформлением государ-
ственности и возрастанием роли конфуцианства 
визуальную презентацию стали осуществлять 
казенные мастера – ремесленники, работавшие 
в государственных мастерских. Впоследствии 
закрепляется государственный контроль над 
визуальным производством, так как необходи-
мые в повседневном обиходе предметы разли-
чаются в зависимости от социального статуса 
и степени знатности человека [6, c. 53–62], тем 
самым осуществляется манифестация предуста-
новленного общественного порядка. Усиление 
аристократии актуализировало масштабное 
создание визуальных артефактов, которые рас-
пространяли бы идею государственной власти 
и покровительства ей сверхъестественными 
силами. В визуальной коммуникации возрас-
тает роль человеческого взгляда, с чем можно 
связать повышение декоративности артефактов.

В период государства Чосон (1392–1897) это 
тип визуальных практик дифференцировался, 

что отражало оформившийся к этому времени 
сложный комплекс представлений о мироуст-
ройстве. В академической живописи [5, c. 212] 
Чосон предстает как сильное конфуцианское 
государство. Например, через портреты ванов, 
призванные указывать на их благородные каче-
ства [7, c. 164–165]; пейзажи, визуализирующие 
проявление «ли» и иерархичность мира в духе 
конфуцианской традиции [8]; значимые события 
и церемонии, осуществляющие своеобразную 
живописную летопись. Художники являлись вы-
разителями официальной конфуцианской идео-
логии и осуществляли государственные заказы, 
что определяло каноничность жанров и форм. 
При этом сохраняется значительная роль ка-
зенных ремесленников [9], однако с  XVII  в. 
появ ляется все больше частных мастерских. 
Открытый рынок лишил визуальные артефакты 
возможности осуществлять стратификацию тра-
диционного конфуцианского общества и пере-
нес фокус внимания на  повышение техники ис-
полнения для успешной конкуренции.

В этот период получило распространение 
индивидуальное творчество, представляющее 
собой художественную медитацию – живопись 
ученых-литераторов (мунинхва) [10]. Обладаю-
щие большей свободой творчества, эти худож-
ники впервые обратились к реальной природе 
Корейского полуострова, выражая эмоцио-
нальные переживания от созерцания родного 
ландшафта.

Наконец, продолжают существовать 
визуаль ные практики, обращавшиеся к бога-
тому корейскому фольклору и  отражающие 
настроения и переживания народа – минхва 
[11]. Народная живопись имела практическую 
магическую направленность, создавалась для 
украшения дома или в рамках важных событий, 
что указывает на сохранявшуюся ритуальную 
природу визуальных практик.

Сегодня визуальные практики данного 
типа являются мощным источником культур-
ной идентификации, который хранит древние 
образы мира.

Второй тип корейских визуальных практик 
связан с развитием искусства как «fi neart»с на-
чала XX в. Понятие искусства в его европей-
ском понимании  – «мисуль» [12] – появилось 
в Корее в конце XIX в. и указывало на отход 
визуальных практик от исключительно ри-
туального содержания. 

Создателем визуальных артефактов по 
преиму ществу является индивидуальный худож-
ник, обладающий способностью к критическому 
осмыслению реальности. Визуальные артефакты 
представляют личный взгляд художника на кри-
зисное явление, сосредоточены на вскрытии 

О. В. Лазарева



 

59

и манифестации существующих социальных, 
политических, культурных противоречий. Таким 
же личным взглядом обладает и предполагае-
мый зритель, подготовленный к встрече с ар-
тефактом и способный распознать концепцию 
автора. Для участия в визуальных практиках 
и развития карьеры, художнику необходимо 
быть тесно связанным с институциями (музея-
ми, галереями, независимыми выставочными 
пространствами и т. д.), оставаться в русле ак-
туальных тем, а также учитывать общемировые 
художественные тренды. Корейские визуаль-
ные образы в рамках данного типа находятся 
в зависимости от актуальной социокультурной 
ситуации и выступают индикатором обществен-
ного настроения. Темы менялись на протяжении 
десятилетий, однако доминирующим оставался 
поиск корейской национальной специфики. Ко-
роче на протяжении полувека находится перед 
сложным выбором между сохранением своей 
идентичности и интеграцией в глобальный мир.

Если обратиться к истории, то развитие 
этого типа связано со сменой актуальных про-
блем, решением или комментированием кото-
рых занимается художник. Если ранее речь шла 
об обнаружении законов и поднятии «вечных 
вопросов», то теперь идет непосредственная 
зависимость от социальной ситуации. 

Колониальная политика Японии в  XX в. 
актуализировала альтернативные способы ви-
зуальных практик, отображение духа времени 
в которых являлось гораздо более актуальным 
и адекватным, нежели поддерживание традиций 
через многократное повторение. Трансформи-
руется процесс создания визуальных артефак-
тов, который лишается тесной связи с двором, 
мастера получают относительную идеологиче-
скую автономию. Формируется система художе-
ственного образования, которая оборвала мно-
говековую традицию личной передачи знания 
от наставника к ученику,  появляются профес-
сиональные учреждения, теоретики искусства, 
создаются неофициальные художественные со-
общества [13, c. 101].

Корейское актуальное искусство второй по-
ловины XX века ориентировано на преодоление 
кризиса между традиционной и современной 
Кореей, обнаруживает в качестве выхода об-
ращение к национальной специфике, которая 
была бы квинтэссенцией корейского способа 
жизни и мироощущения. «Национальное», яв-
ляясь элементом дискурса системы модерн, 
стало новой темой для корейских визуальных 
практик и определило их ориентацию на бли-
жайшие десятилетия [14, c. 186–249].

Начало 1990-х гг. стало периодом обогаще-
ния опытом западных художников и тенденция-

ми постмодерна. Этот период получил название 
«поколение без направления» [15, p. 437], так как 
установилось демократическое творческое мно-
гоголосье. На современном этапе корейское ак-
туальное искусство сформировало ряд отличи-
тельных характеристик, поэтому с оконча нием 
оживленного обсуждения сути «корейского», 
оно осталось в качестве основополагающих 
ориентиров при создании произведений, их 
внутренним стержнем [16, c. 49–50].

Третий тип корейских визуальных практик 
включает деятельность разнообразных культур-
ных индустрий, зарождение которых также со-
впадает с кардинальными перестройками нача-
ла XX в. Этот тип отвечает потребности в новых 
способах конструирования коллективной иден-
тичности, которая бы ориентировалась на пере-
мены и обновленные способы понимания себя, 
из своего места в мире. В качестве создателя 
визуального продукта выступает уже не один 
человек, а  целая команда профессионалов, 
дифференцированных по роду деятельности. 
Кроме непосредственного создания визуаль-
ных артефактов, необходимо было обеспечить 
коммуникацию с массовым зрителем, поэтому 
вопросы дистрибуции оказываются опреде-
ляющими для всей структуры производства. 
Восприятие образов определяется их развле-
кательным характером, при этом они способны  
оказывать влияние на столь значительные ка-
тегории жизни человека, как мировоззрение, 
стиль жизни и практики потребления, формируя 
соответствующее сообщество. На протяжении 
всей истории культурные индустрии в тесной 
связи с государственной политикой.

Потому визуальные образы в рамках куль-
турных индустрий связаны с общепринятыми 
ценностями и практиками, совокупность кото-
рых представляется как отличительная харак-
теристика данного общества.

Если обратиться в качестве примера к исто-
рии корейской киноиндустрии, то обнаружи-
вается история регулирования, определявшая 
содержание и процесс производства, содержа-
ние образов. До освобождения Кореи от коло-
ниальной власти возможно говорить о корейской 
киноиндустрии как о дополнительном рынке по 
отношению к японской [17]. В этот период доми-
нирует японский капитал, в целом киноиндустрия 
была ориентирована на получение прибыли, 
а также на легитимизацию японской власти.

Освобождение страны от японской коло-
ниальной политики позволило развиваться 
собственно корейской киноиндустрии. Впер-
вые стало возможным создавать действительно 
национальное кино, которое было сосредото-
чено на актуальных для корейского общества 
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темах. С 1950-х до середины 1980-х гг. оформ-
ляется первый вариант корейской киноинду-
стрии. В указанный период государство играло 
ре шающую роль в регулировании кинопро-
изводства [18, p. 18], поддерживая местного 
производителя сложной системой квот. Одно-
временно с  подобной поддержкой процесс 
создания кино был ограничен существовавшей 
цензурой и необх одимостью продвижения го-
сударственных идей. Приобретает очертания 
будущая аудитория киноиндустрии, сосредото-
ченная в городах, обладающая свободным вре-
менем для проведения досуга и стремящаяся 
преодолеть внутренний кризис после разрыва 
с традиционной культурой прошлого. Создание 
кино отдаляется от искусства в и приближает-
ся к промышленности, активно заимствуются 
приемы производства американских фильмов, 
и используется иностранное оборудование, уве-
личивается число сотрудников кинокомпаний.

В середине 1980-х гг. был принят ряд за-
конов, изменивший уровень государственного 
участия с полного контроля до невмешатель-
ства в дела кинематографии, а также привед-
ший к трансформации системы киноиндустрии.  
В частности, была отменена монопольная систе-
ма, открыт кинорынок для иностранных участ-
ников, и разрешено независимое кинопроиз-
водство.

В 1990-х гг.  в киноиндустрию пришел круп-
ный бизнес – чеболи [19, c. 16–23], преимуще-
ственно занимавшийся производством видеотех-
ники и заинтересованный в масштабном выпуске 
нового культурного продукта. Крупный бизнес 
принес с собой собственные законы, сделав 
произ водство фильмов действительно промыш-
ленным процессом. Так активно использовались 
маркетинговые приемы, которые устанавливали 
запросы целевой аудитории и корректировали 
конечный культурный продукт. Период чеболей 
подготовил условия для дальнейшего развития 
киноиндустрии: были сконцентрированы твор-
ческие силы, опробованы маркетинговые прие-
мы, стали известными новые имена. В системе 
киноиндустрии в 2000-х гг. крупные корпорации 
сменили венчурные капиталисты и инвестицион-
ные фирмы, что позволило киноиндустрии быть 
более гибкой и отзывчивой.

Четвертый тип корейских визуальных 
практик реализуется в интернет-пространстве 
на платформах многочисленных социальных 
сетей. Создателем визуального контента высту-
пает каждый человек, обладающий доступом 
к Интернету и камерой на личном устройстве. 
Массовая и виртуальная аудитория также осу-
ществляет визуальную коммуникацию через 
личные устройства, которые всегда находятся 

в доступе. Визуальный контент заключает в себе 
альтернативные способы самовыражения, вы-
сказывания точки зрения пользователя на ак-
туальные события, формирование личного 
имиджа и выстраивание межличностных от-
ношений. Тем самым представляются многооб-
разие способов переживания действительно-
сти и полиморфность человеческой природы. 
Визуальные образы в корейской сети остаются 
зависимы от господствующих конфуцианских 
взглядов, хотя демонстрируют явно выражен-
ное стремление к их преодолению. Визуальные 
образы Корея, существующие в рамках данного 
типа визуальных практик, имеют ярко выражен-
ную индивидуальную оценку и восприятие. Их 
изучение возможно с точки зрения девиации, 
проявления особенностей отдельного чело-
века, которые могут найти отражения в общих 
тенденциях.

История данного типа визуальных практик 
связан с освоением виртуального пространства 
и  формированием интернет-сообществ, что 
предполагает создание пользователем визуаль-
ного контента. Так, 1990-е гг. были отмечены ин-
тенсивным развитием информационного обще-
ства при всестороннем содействии государства, 
всего за одно десятилетие страна сделал рывок 
в построении единого информационного про-
странства. Происходило массовое подключение 
к Сети, в действие были введены скоростные оп-
товолоконные линии, был запущен бесплатный 
интернет-сервис, включая поисковую систему 
и услуги электронной почты для частного ис-
пользования. 

В 1999  г. был открыт первый публич-
ный форум на  платформе Daumn, а  уже 
через несколько лет социальные сети 
(socialnetworkingsites (SNS)) заняли важное 
место в культуре повседневности. Появивший-
ся термин «нетизен» (net-izens) демонстрировал 
новую форму гражданской принадлежности 
к Интернету. Специфика Интернета – автоном-
ность, массовость, доступность – определила 
актуальность виртуальных сообществ для ко-
рейского конфуцианского общества.

Однако особое значения в корейском Ин-
тернете имело распространение практики ве-
дения блога. Возможность создать свою личную 
страницу в сети, которая стала бы продолже-
нием личности и ее представлением в виртуаль-
ном мире, дало новые способы для самовыра-
жения. Для наполнения многочисленных блогов 
и личных страниц создается персонализирован-
ный контент [20, p. 335–337], который позволяет 
поделиться повседневным опытом, а так же по-
зиционировать себя. Больше всего визуального 
контента приходится на повседневные занятия, 
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затем по процентному соотношению следуют 
путешествия, отдых, хобби, еда, социальные от-
ношения [21] и т. д. В то же время особенностью 
корейского языка интернет-культуры является 
существующий стресс при создании собствен-
ного контента, который вызван социальными 
ожиданиями[22].

В данной статье были предложены ис-
следовательские ориентиры для дальнейше-
го изучения визуальных образов корейской 
культуры. Значительный период до  начала 
XX в. визуальные практики реализовывались  
в рамках ри туальной традиции. XX век принес 
кардинальные перемены в обществе и измене-
ние ключевых категории мировосприятия, что 
определило появление критико-ориентирован-
ного актуального искусства. В то же время, по-
требность в новых основаниях консолидации 
корейского общества и  трансляции правил 
и законов функционирования демократиче-
ского государства сделали культурные инду-
стрии важнейшим фактором внутреннего раз-
вития. На рубеже XX–XXI вв. информатизация 
корейского общества привела к оформлению 
виртуального пространства, которое остается 
тесно связанным с пространством реальным 
и предлагает новые способы визуальной само 
презентации и самореализации.

Реконструкция особенностей корейской 
истории видения позволила обозначить связь 
ценностных смыслов и визуальных практик, по-
средством которых смыслы получают опредме-
чивание. Порождение и реализация ценностных 
смыслов в рамках визуальных практик связаны 
с общими преобразованиями в корейском обще-
стве. Кардинальные перемены в представлениях 
о мире и связанных с ними ценностными смысла-
ми вели к преобразованию структуры визуальной 
коммуникации, тем самым корейская визуальная 
культура во всем своем многообразии предстает 
как целостная и непрерывная традиция. 
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