
Философские исследования                                     137                                                    Вестник БНЦ СО РАН

УДК 294.3
ББК 86.35-3
DOI 10.31554/2222-9175-2022-47-137-142

А. П. Лугавцова * 

ВКЛАД МОНАХОВ КИТАЙСКОГО УЧЕНИЯ О:БАКУ 
В ФОРМИРОВАНИЕ ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА НАНГА
 

В статье рассматриваются особенности формирования жанра бундзинга, или нан-
га, – живописи тушью и водяными красками на шелке, популярной в Японии в период 
Эдо (1603–1868). Отличительной чертой нанга являлось преклонение перед китайской 
культурой интеллектуалов древности, сюжеты и предметы изображений почти всегда 
были китайскими. Автор анализирует влияние буддийского учения О:баку, привезен-
ного в Японию китайскими монахами-эмигрантами, на развитие жанра нанга, и делает 
вывод, что в условиях самоизоляции Японии от внешнего мира творческое наследие 
монахов О:баку и привезенные ими из Китая картины и теоретические трактаты стали 
основным учебным ресурсом для японских последователей нанга, желавших перенять 
новшества китайской живописи. Особо отмечается, что в т. ч. благодаря существенному 
вкладу монахов О:баку живопись нанга, сосредоточенную на дзэн-буддийском выра-
жении сущности философской идеи наиболее скупыми средствами, фактически можно 
считать продолжением развития традиции буддийского махаянского искусства – искус-
ства «китайского буддизма с японской спецификой».
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A. P. Lugavtsova 

THE CONTRIBUTION OF CHINESE “ŌBAKU MONKS” 
TO THE FORMATION OF JAPANESE NANGA ART 

The article discusses the features of the formation of the “bunzinga” or “nanga” – the 
genre of painting with ink and watercolors on silk, which was popular in Japan during the 
Edo period (1603–1868). The specific feature of the nanga was its admiration for the Chinese 
literati culture of the past, and the plots and objects of images were usually Chinese. The author 
analyzes the influence of the Ōbaku sect, which was brought to Japan by Chinese emigrant 
monks, on the development of the nanga genre, and concludes that during isolation from the 
outside world the creative heritage of the Ōbaku monks and paintings and theoretical treatises 
they brought from China became the main educational resource for the Japanese followers of 
nanga who wished to adopt the innovations of Chinese painting. It is especially noted that, 
thanks to the significant contribution of the Ōbaku monks, nanga painting, which was focused 
on the Zen-like expression of the essence of a philosophical idea by the most meager means, 
can actually be considered a continuation of the Buddhist Mahayana art tradition – the art  
of “Chinese Buddhism with Japanese specificity”. 
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Школа О:баку (яп. 黄檗), полное название которой звучит как «школа О:баку 
учения Риндзай», представляет собой третье направление японского 

дзэн-буддизма, в котором сочетаются дзэнские и амидаистские подходы и практики 
[Буддизм в Японии 1993: 285]. Появление и распространение этого учения, связанного 
с деятельностью китайских монахов-эмигрантов, пришлось на эпоху Эдо (1603–1868) 
и оказало существенное влияние не только на буддийское сообщество страны, но и на 
формирование культурного облика периода в целом. Китай являлся одним из немногих 
государств, с которыми Япония в период самоизоляции поддерживала хотя бы непрямые 
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контакты, и китайские эмигранты (в основном буддийские монахи) стали посредни- 
ками стыка не только религиозных учений, но и культур двух стран. Творческое 
наследие монахов О:баку в первое столетие после официального закрепления учения 
в Японии (1654 г.) переживало невиданный всплеск популярности и породило свое- 
образную моду, желание подражать, что повлекло за собой существенную транс-
формацию отдельных жанров и направлений изящных искусств. Культура нового 
буддийского учения фактически представляла собой этап дальнейшего развития 
буддийского искусства в Японии, а именно – искусства буддизма Махаяны, в полной 
мере сохраняя его традиции и представляя новшества, что и демонстрировала живо-
пись О:баку. Идеи дзэн-буддизма (лаконичность, спонтанность, мгновенное озарение) 
еще со времен средневековья пронизывали дзэнскую живопись, однако благодаря 
монахам О:баку и тому, что их искусство ассимилировалось в социокультурную среду 
Японии, отдельные жанры, к примеру, монохромные пейзажи, именно в период Эдо 
фактически обрели второе дыхание, превратившись в «японизированные» варианты 
направлений махаянского буддийского искусства. 

Необходимо отметить, что в период Эдо, когда в Японии появилось учение 
О:баку, в условиях самоизоляции бурно развивалась именно национальная культура. 
Ее расцвет, связанный с миром и процветанием в стране, а также относительной 
доступностью образования, привел к закономерному оформлению и распространению 
нового типа интеллектуалов – т. н. бундзинов (яп. 文人, «люди культуры»), чье 
появление в работах отечественных японоведов неизменно ассоциируется именно с 
периодом Эдо [Долин 1999: 101]. Феномен «людей культуры», как и появление учения 
О:баку, также связывает эпоху Эдо с Китаем, поскольку является копией китайского 
феномена «вэньжэнь» (кит. 文人), записываемого теми же иероглифами. Сам образ 
(прототип) вэньжэнь в Китае сформировался еще в эпоху Шести династий (220– 
589), а временем появления людей, в полной мере обладающих мышлением вэнь-
жэнь, можно обозначить промежуток с середины эпохи Тан (618–907) до наступле-
ния эпохи Сун (960–1279). Будучи богатыми землевладельцами, представителями 
привилегированной прослойки китайского общества, вэньжэнь сформировали особое 
мировоззрение, построенное на понимании «изящества» как доминанты своей системы 
ценностей: они владели множеством изящных искусств, но не на профессиональном 
уровне, поскольку превращать искусство в ремесло считалось пошлым и вульгарным, 
искусством нельзя было зарабатывать, это порочило саму его суть (подробнее см.: 
[Янгутов, Лугавцова 2020; 中嶋 2007]). 

Удовлетворяющие данным критериям «люди культуры» появились в Японии 
уже к 1716–1735 гг. Представители этого направления тяготели к живописной школе 
художников-ученых эпохи Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912), хотя, вероятно, 
их представления о современном состоянии искусства в Китае были ограничены. 
Искусство этой японской школы называлось «бундзинга» (яп. 文人画), или «нанга»  
(南画 – японская школа живописи тушью и водяными красками на шелке). Характерной 
особенностью нанга являлось восхищение культурой ученых мужей Китая. Их мо-
нохромная живопись, обычно исполненная черной тушью, иногда с добавлением 
небольшого количества цвета, стала основным источником вдохновения для японских 
художников направления бундзинга, для которых ключевой целью стало фактически 
дзэн-буддийское выражение сущности философской идеи наиболее скупыми средствами 
[Искусство Японии 2021: 92–94]. Необходимо отметить, что еще с древности китайские 
буддийские традиции, перенятые напрямую у носителей, переносились на японскую 
почву в основном нетронутыми, с сохранением доктринальных положений и ключевых 
особенностей, с целью постижения которых японские монахи и прибывали в Китай. 
Однако несмотря на то, что изначально Япония только непосредственно заимствовала 
китаизированный буддизм Махаяны, который пользовался огромной популярностью у 
властей и населения, будучи на протяжении нескольких веков официальной религией 
государства, материковые традиции через определенное время неизбежно приобре- 
тали новые черты, взаимодействуя с местными традициями, встраиваясь в миро-
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восприятие японцев, что привело к складыванию феномена «китайского буддизма  
с японской спецификой». Это оказало существенное влияние на развитие социо-
культурной традиции Японии, в особенности истории искусства, примером чего служит 
в т. ч. формирование жанра нанга.

Говоря о появлении и развитии стиля нанга в Японии периода Эдо, невозможно 
упустить из виду его связь с учением О:баку. Прибытие из-за границы довольно 
многочисленной группы монахов-интеллектуалов, прекрасно разбирающихся в изящ- 
ных искусствах, и их благосклонное принятие властью сами по себе породили 
вспышку интереса к новому учению. Монастырь Мампуку-дзи, главный храм учения, 
был уникальным примером отношения к иноземной культуре в условиях жесткой 
изоляционистской политики сёгуната Токугава. Благодаря покровительству властей, 
он пользовался особыми привилегиями, почти равными экстерриториальности, и 
фактически функционировал как государство в государстве, с культурной точки зре-
ния. Построенный китайцами по китайским меркам на японской земле храм восхищал 
и будоражил любопытство, и на этом фоне образцы художественного творчества, 
которые монахи О:баку привезли с собой из-за границы и впоследствии стали созда-
вать на японской земле, не могли не завоевать популярность в закрытой от мира Япо-
нии [Stanley-Baker 1992: 28–29].

Примером силы влияния творчества монахов О:баку на японскую живопись, 
в частности, на жанр нанга, может служить деятельность одного из монахов О:баку 
Ижань Синжуна (1601–1668, яп. Ицунэн Сё:ю:). Он настолько прославился своими 
картинами, что в истории остался не как религиозный деятель, а в основном как 
художник. В японской живописи его называют «прародителем, привезшим нанга в 
Японию», «основателем «Нагасаки-нанга» [木村 2007: VIII]. Ицунэн и его японские 
ученики фактически стали центром распространения ориентированной на Китай 
манеры живописи. Место жительства наставника – павильон Дунлуань (Маленькая 
хижина Востока), прозванный «горной хижиной, столь чудесной, что подобна меч- 
те», куда он удалился из мира, стало чем-то вроде импровизированного художествен- 
ного салона, где в основном занимались репродукциями привезенных с материка 
китайских картин [黄檗禅の美術: 隠元禅師生誕400年記念 1993: 48]. Павильон часто 
посещали известные монахи О:баку, а японские ученики Ицунэна (Кавамура Дзякуси, 
Ватанабэ Сю:сэки и др.) постигали там премудрости живописи, горячо обсуждали 
привезенные на кораблях из Китая картины периодов Мин и Цин и трактаты о теории 
живописи [Там же: 107]. Не только Ицунэн, другие монахи О:баку, прибывшие в 
Японию, тоже были весьма сведущи в изящных искусствах интеллектуалов: поэзии, 
прозе, живописи и каллиграфии, поэтому многие из них на досуге брались за кисть, 
и творческое наследие монахов О:баку, даже несмотря на упадок учения в эпоху 
Мэйдзи, достаточно хорошо сохранилось и сейчас, а в период расцвета школы было 
представлено фактически по всей Японии, что не могло не сказаться на местной 
художественной традиции. Японские исследователи отмечают, что один из самых 
влиятельных живописцев нанга – Гион Нанкай поддерживал тесную связь с монахами 
О:баку, восхищался китайской культурой стихосложения, писал картины на основе 
тогдашних китайских трактатов о теории живописи и по образу и подобию работ 
из Китая, да и сам себя называл учеником ученика Ицунэна Кавамура Дзякуси. 
Другой известный представитель нанга – Янагисава Киэн также был весьма увлечен 
китайскими изящными искусствами, и, вероятно, толчком к этому послужило то, что 
члены рода Янагисава придерживались веры в буддизм О:баку. В его живописи также 
явно читаются мотивы китайского учения. Третий знаменитый мастер нанга – Икэ-но 
Тайга тоже близко общался с монахами О:баку – Ко:до: Гэнтё:, Гэккаем Гэнсё: (Байсао:) 
и Дапэнем, что привело к тому, что он также увлекся китайской культурой и изящными 
искусствами вэньжэнь [Там же: 133].

Несомненно, что помимо живого общения с монахами О:баку, выступавшими 
носителями классической китайской культуры, предмета восхищения для живописцев 
нанга, для японских художников огромное значение имели привезенные ими руко-
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водства по живописи на деревянных табличках и китайские картины. Тогда каноны 
классической китайской живописи в основном развивались согласно критериям, 
определенным Дун Цичаном (1555–1636), Мо Шилуном (1537?–1587) и Чэнь Цзижу 
(1558–1639). Они выделили в китайской истории живописи две школы интеллектуалов 
– Северную школу живописи, Бэйцзунхуа или Бэйцзун (кит. 北宗), и Южную школу 
живописи, Наньцзунхуа или Наньцзун (кит. 南宗). Последняя также получила 
название Школа живописи вэньжэнь. Согласно их мнению, Северная школа включала 
в себя придворных художников-профессионалов, которые сосредотачивались на 
реалистической живописи с уклоном в изображение всех подробностей. «Основателем» 
данной традиции считался танский живописец Ли Сысюнь (651–716), и она продолжила 
свое существование вплоть до периода Мин. Стиль Северной школы получил название 
«гунби» (кит. 工笔, букв. «прилежная кисть»), и требуемый в ней акцент на мельчайших 
деталях достигался в т. ч. путем использования различных минеральных пигментов, 
в особенности азурита и малахита. Популярными сюжетами являлись пейзажи и т. н. 
«цветы и птицы» [Meccarelli 2015: 185–186].

Южная школа живописи в противовес Северной была представлена художниками-
непрофессионалами, в число которых входили ученые и чиновники. Именно она 
стала образцом для подражания художников нанга. Негласным «основателем» тра-
диции считался танский поэт и художник Ван Вэй (699–759). В дальнейшем его 
дело продолжили известные живописцы, такие как Дун Юань (934–962), Цзюйжань  
(X век) эпохи Южная Тан, Ми Фу (1051–1107) периода Северная Сун, четыре мастера 
династии Юань и художники школы У (XV–XVI вв.). Особо подчеркивалось, что 
интеллектуалы не были профессионалами этих искусств, они являлись любителями, 
рисовавшими картины и писавшими стихи не для того, чтобы прокормить себя, а с 
целью самовыражения. Считалось, что целью вэньжэнь было преодоление сугубо 
декоративного предназначения искусства, оно должно было отразить сущность 
объекта и выразить внутренний мир художника (т. н. 写意, «живопись идей», сеи), 
для чего к картине часто добавлялась каллиграфия. Поскольку живопись вэньжэнь 
служила отражением внутреннего мира художников, Дун Цичан ставил ее выше работ 
профессионалов. По его мнению, придворные художники «впали в рабство» природы, 
поскольку были вынуждены прорабатывать изображаемый объект в мельчайших 
подробностях, используя свои навыки сугубо механически. Благодаря ввезенным 
монахами О:баку трактатам Дун Цичана, таким как «Хуачжи» (Суть живописи), япон- 
ские интеллектуалы получили возможность ознакомиться с его воззрениями, и впо- 
следствии художник-теоретик Куваяма Гёкусю: (1746–1799) наиболее четко сфор-
мулировал основы живописи бундзинга в своих работах, фактически предлагая 
всем последователям вэньжэнь принять воззрения Дун Цичана. Однако, превознося 
китайского наставника, он утверждал, что японские пейзажи с задействованием цвета 
заслуживают такого же почтительного отношения, как и китайские монохромные 
пейзажи вэньжэнь. Более того, он также включал отдельных японских живописцев 
других традиций в число представителей нанга (Со:тацу и Ко:рин из школы Римпа), 
из чего можно предположить, что две активно развивающиеся школы оказывали друг 
на друга значительное влияние, а включение элементов местных традиций наряду с 
соблюдением классических китайских канонов виделось неотъемлемой особенностью 
жанра и обозначало процесс его ассимиляции в японскую культуру. Интересно, что 
в процессе «японизации» феномена «людей культуры», породившего жанр нанга, 
ярко проявилось еще одно его отличие от китайских вэньжэнь. Японские бундзины 
не ограничивали себя принадлежностью к какому-то определенному сословию: среди 
них были как князья, так и их вассалы, самураи, купцы, даже обычные рыбаки, и всех 
объединяло лишь то, что они подражали образу жизни китайских интеллектуалов [Ibid.: 
189–191].

Что касается привезенных из Китая картин, необходимо отметить, что монахи и 
художники О:баку в основном были выходцами из провинций Фуцзянь и Чжэцзян, где 
процветали несколько школ живописи: развивались академическая и любительская 



Философские исследования                                     141                                                    Вестник БНЦ СО РАН

живопись, традиции Северной и Южной школ, юаньская и минская манера. Монахи 
О:баку привезли с собой в Японию огромное количество картин китайских художников, 
в особенности уроженцев Фуцзяня, и вскоре именно эти картины также во многом 
заложили основу для передачи новшеств в живописи японским последователям. Их 
работы невозможно включить ни в академическую традицию, ни в классификацию, 
предложенную Дун Цичаном. Среди этих художников выделялся Чжан Жуйту (1570–
1641), которого особо ценил Ингэн, основатель учения О:баку. Он и его друг Юэшань 
Даоцзун (1629–1709), также монах О:баку, привезли в Японию работы Чжана. Чжан 
Жуйту был известен прежде всего как выдающийся каллиграф, однако его пейзажная 
живопись, собрание которой в XVII в. опубликовал Коноэ Иэхиро (1667–1736), также 
заслуживает отдельного исследования. Стиль Чжана, тем не менее, особо не отличался 
от других произведений юаньской и минской эпохи, а его контрастные горные пейзажи 
напоминают «грубый» стиль последних монохромных работ выдающегося минского 
живописца Вэн Чжэнмина (1470–1559). Другим художником, работы которого в 
Японии стали пользоваться популярностью, был Ван Цзяньчжан (работал в 1628–
1644 гг.), но поскольку он не упоминается ни в одном китайском библиографическом 
описании или собрании работ, скорее всего, многие его работы на самом деле были 
сфальсифицированы – китайские купцы подделывали подпись художника на своих 
картинах, выгодно продавая их. Манера фуцзяньских живописцев, с творчеством 
которых японские художники получили возможность ознакомиться благодаря приезду 
китайских монахов, тоже в какой-то степени повлияла на формирование стиля Хаттори 
Нанкаку (1683–1759), поэта, конфуцианца и последователя Огю: Сорая, и Гион Нан- 
кая. Произведения Икэ-но Тайга также можно частично соотнести с работами 
фуцзяньских художников, поскольку их объединяет насыщенная работа с текстурой 
и монохромность, хотя он не гнушался использования многих новшеств живописи  
в своих работах [Meccarelli 2015: 224–225]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в период Эдо интерес к китайской 
традиционной культуре и буддийскому искусству в Японии никуда не делся. Монахи 
китайского буддийского учения О:баку сыграли огромную роль для поддержания это-
го самого интереса, импортировав в Японию множество картин китайских живопис-
цев, которые вскоре стали основным ресурсом для японских последователей нанга, 
желавших перенять новшества китайской живописи. Кроме того, они также ввезли  
в страну фундаментальные трактаты по эстетике («Шесть законов китайской живопи-
си» Се Хэ, «Слово о живописи из сада с горчичное зерно», трактаты Дун Цичана и др.), 
имевшие огромное влияние на многих японских художников – именно их изучение  
в будущем сподвигло японцев попытаться классифицировать свою традицию живописи 
нанга. И, конечно, творческое наследие самих последователей О:баку, созданное ими на 
территории Японии, а также живое общение с непосредственными носителями культуры 
минских интеллектуалов не могли не сказаться на росте популярности жанра нанга, 
сосредоточенного на восхищении традициями китайской древности, что как раз нашло 
свое отражение в пике его расцвета, пришедшемся на период Эдо. Однако несмотря 
на опору на китайские трактаты и образцы живописи, отличительной особенностью 
живописи нанга, ищущей свой способ достижения идеалов предшественников – 
изящества, простоты, духовной наполненности, стало совмещение китайских канонов 
с элементами стилей местных школ, что ясно демонстрировало активный процесс 
ассимиляции пришлой традиции «людей культуры».

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда 21-18-00074 «Миры 
махаянского буддизма в контексте мировых цивилизационных процессов».
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