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Хотя на данный момент бесспорно, что дальневосточный метод построения простран-
ства ничем не уступает европейской перспективе, тема остаётся открытой для исследова-
ния, и с каждой новой публикацией порождает новую дискуссию. Данный доклад явля-
ется результатом работы, посвящённой изучению эволюции пространственно-временной
организации памятников японской ксилографии конца XVI - середины XIX в. Объектом
исследования являются самые разнообразные памятники японской графики: книжная ил-
люстрация, гравюры укиё-э (Хисикава Моронобу, Окумура Масанобу, Судзуки Харунобу,
Утагава Кунисада, Утагава Хиросигэ, Кацусика Хокусай и др.) гравюры жанров уки-э
и мэганэ-э (Окумура Масанобу, Исикава Тоѐнобу и др.). Хотя тема хорошо разработана
на материале китайской живописи [2,3,6,7,9], вопрос о пространстве и времени в япон-
ской гравюре остаётся практически неизученным [1,8], несмотря на то, что исследование
графического материала позволяет расширить представление о дальневосточной технике
построения пространства как о сложной системе, предполагающей широкую вариатив-
ность и гибкость, и потому не теряющей своей актуальности даже в периоды наиболее
активного влияния западной художественной традиции.

Понятие времени в классической живописи Дальнего Востока, являющейся прямым
предком японской гравюры, может рассматриваться с различных точек зрения. С одной
стороны, большую роль играет материальная форма свитка - его стандартный размер и
способ рассмотрения, предполагающий активность зрителя в реальном пространстве. С
другой, временной характер выражается при помощи формальных приемов построения
пространства. Что важнее, пейзажный свиток является живописным отображением онто-
логического понятия «единого», существующего вне человеческого времени.
Когда речь заходит о японской гравюре, такое свойство живописи на свитках, как необхо-
димость её продолжительного рассматривания в реальном времени, теряет свою актуаль-
ность из-за ограниченного формата печатного листа. Теряется также и онтологическая
характеристика, так как основная масса гравюр создавалась на повседневную тематику.
Таким образом, ключевым проводником идеи времени остаётся особая организация про-
странства, сохраняющаяся на раннем этапе развития гравюры. По мере ознакомления
японских мастеров с традицией западной живописи, в гравюру постепенно начала внед-
ряться техника линейной перспективы. Однако до конца XVIII в. перспективный метод не
осознавался художниками как система, подчиняющая всё изображение и предполагающая
наличие одной устойчивой точки зрения; он включался в композицию в качестве ещё одно-
го возможного, но не единственного приёма или «ракурса». Это обстоятельство как нельзя
лучше подчёркивает временной характер японской гравюры, позволяющий зрителю по-
следовательно передвигаться по иллюзорному пространству. Окончательное завоевание
единства пространства и времени относится к последнему этапу развития классической
японской гравюры, постепенно угасающей вместе с закатом эпохи Эдо. Тем не менее, это

1



Конференция «Ломоносов 2019»

единство было относительным, а отголоски «подвижной» точки зрения стали основой но-
вых композиционных приёмов. Вместе с этим высшей точки развития достигает жанр
пейзажа, определённым образом переосмысленный и приспособленный к технике гравю-
ры, наполненный философским осмыслением времени, отражением дихотомии вечного и
преходящего.
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