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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является ознакомление слушателей с основными этапами и событиями в 

истории ориентального письма вообще и японского письма в частности. Курс охватывает 

исторический интервал приблизительно в полтора тысячелетия существования 

письменности в Японии. Взгляд на историческую (хронологическую) последовательность 

эволюции и развития японского письма даётся с позиции историков, критиков, практиков 

и теоретиков письма Японии XX–XXI вв. Слушатели курса ознакомятся с основными 

событиями, связанными с историей письма, персоналиями, а также с основными стилями, 

жанрами и направлениями японской каллиграфии. В курсе делается акцент на важности 

связи японской письменной традиции с китайской. Учтены также всевозможные влияния 

на островную письменную традицию со стороны стран Запада и Америки в 20 веке.  

Дисциплина входит в круг предметов, необходимых для освоения студентом-японоведом 

на первом курсе, являясь базой для всех курсов, связанных с культурой, историей и 

литературой страны, а также является фундаментом для освоения письменного 

(иероглифического) аспекта японского языка.  

В результате прослушанного курса у студентов должны сложиться устойчивые 

представления о том, какое место письмо (в самых разных его аспектах – от 

непосредственной практики, до своего рода «культурной матрицы» японского 

миросозерцания) занимает в японской культуре. Предполагается, что студент сможет 

свободно разбираться в стилях письма, особенностях классических почерков, уметь 

видеть в современных образцах письма черты и следы прошлого (т.е., черты письма/стиля  



предшественников), представлять себе ориентальное письмо в его исторически 

сложившемся многообразии, осознавать социальные особенности этого вида практики 

(«роль личности» (удельный вес имени в истории), принципиальность преемственности, 

важность роли социума (школы, сообщества, направления) и пр.), видеть сущностную 

связь письма с литературой, архитектурой, музыкой и другими разновидностями 

производительных практик.    

 

2. Содержание учебной дисциплины    

1. Введение в предмет. История ориентального письма как «превращённая форма» (Маркс, 

Мамардашвили). Писать, прописывать, переписывать: практика как способ изучения, 

освоения, присвоения. История Японии «вообще» и история её письма. История письма, 

письмо истории, письмо в истории. «Возвышенный исторический опыт» (Анкерсмит) 

применительно к ситуации ориентального письма: опыт письма прошлого, наследуемый в 

настоящем.  Популярность китайского изречения «Письмо – человек» в современном 

каллиграфическом дискурсе. Вопрос о терминах: каллиграфия VS письмо. Отсутствие 

адекватного переводного термина-эквивалента для китайского 書法 и японского 書道. 

Вульгарность 書道 в противовес «высокому» 書. Жан-Франсуа Биллетер, Нисикава Нэй, 

Аояма Санъу и др. Отношения между китайской и японской каллиграфическими 

традициями. Уточнение понятия традиции в данном курсе. Почему это касается «нас» 

(«западных» японоведов, синологов, практикующих письмо) и каким образом.   

1.1. Кто пишет так называемую «историю письма»? Те же, кто практикует само письмо, 

или это разные профессии? Несколько примеров: Танака Тотику, Исикава Кюё, Фудзивара 

Какурай, Е.В. Маевский, В.Г. Белозёрова как теоретики-(практики)-историки-

исследователи письма (авторы книг по теории и истории каллиграфии). Каллиграфия и 

«другое/то же самое»: литература, музыка, танец, боевые искусства. Письмо как одна из 

дальневосточных практик наряду с другими. Риторика, искусство устного (античность, 

культура диспута) на Западе и графо-риторика (каллиграфическая стилистика) в Китае и 

Японии (рассуждение Исикавы Кюё, Алеф- и Омега-культуры у Маевского).      

1.2. «Отцы» («создатели») японской каллиграфии нового времени: Хидай Тэнрай, 

Кусакабэ Мэйкаку, Нисикава Сюндо, Маки Рёко, Накабаяси Готику, Нива Кайкаку и др. 

Они и их последователи («сыновья») создали то, с чем мы имеем дело в качестве СЁДО. 

Ещё раз о СЁДО и СЁ (скепсис  Нисикавы Нэя).  

2. КАНА как «самое японское». Национальный компонент а ля «Нихон-но кокоро». Кана 

как таковая (кана vs. иероглифы) и кана как множество «кан» (манъёгана, хэнтайгана, 

согана, хирагана, катакана). Фильм про кану из серии Begin Japanology. Кана как тип 

письма, ассоциирующийся с японоязычной литературой, японской поэзией. Пример из 

Исикавы Кюё («Сё то нихондзин»): «Лунь Юй» кисти императрицы Го-Сакурамати 

(написан каной по-японски).   

2.1. КАНА: мастера каны 20 века. Оно Гадо, Судзуки Суйкэн, Хибино Гохо (и Кохо), 

Кумагаи Цунэко и др. Пятый и шестой свитки кино про выдающихся каллиграфов 20 века.  



2.2. КАНА: Канон каны: хэйанские памятники. «Три кисти», «три следа туши». Томас 

Ламарр, «paper-scape». Кана как нечто ретроградное, консервативное, застывшее и кана 

модернизированная, авангардная. «Скоропись каны» и «устав каны» (школьный стандарт, 

понятие «устава» по определению).   

3. КАНДЗИ как «китайское» письмо. Вопрос о своём-чужом. 漢字, букв. «ханьские знаки», 

唐様, букв. «танская манера». Дихотомия ваё/караё, условность этого разделения. Исикава 

Кюё. Две основные коннотации: 1) законы, делопроизводство, китайская классика и 2) 

сутры и бокусэки – письмо японских монахов (в том числе дзэнская каллиграфия: Иккю, 

Ингэн Рюки, Мокуан Сёто, Сэн-но Рикю, Сокухи Нёити, Хакуин Экаку, Сэнгай Гибон). 

Хонъами Коэцу, Кодзима Сосин. Понятие основных элементов (эйдзихаппо, 64 элемента 

Люй Гунцюаня), представление о пяти стилях (五体). Особое положение моккан для 

Японии. Ханьские мокканы и «свои» японские деревянные таблички. Роль Шёлкового 

путь в трансляции и трансформации иероглифики (исследования Нисикавы Нэя); роль 

путешественников-исследователей-коллекционеров (Свен Гедин (Хедин), Марк Аурель 

Стейн, Пётр Кузьмич Козлов).  

3.1. КАНДЗИ-стандарт школьных учебников чистописания: то, с чем японец сталкивается 

в самом начале обучения родному письму/языку. Пособия по письму Канэко Отэй (среди 

прочих, предмет для сопоставления). Роль жеста при запоминании техники начертания 

знаков (см. фильм «Японская каллиграфия» Пьера Алешински).  

3.2. КАНДЗИ в 20 веке (искусство, наука, выставки, истеблишмент): от «отцов» к 

«сыновьям». Канон устава: не только танское кайшу, но стилистика «Северных стел» 

(влияние Ян Шоуцзина). «Сыновья»: Нисикава Нэй, Аояма Санъу, сообщество «Кэнсин» 

(масса примеров). Тексты: танская поэзия, дзэнго, цитаты из китайского канона (Лунь Юй, 

Дао Дэ Цзин и пр.). 

4. КАНДЗИ КАНА МАДЗИРИ БУН как самый «молодой» жанр, непосредственно 

связанный с новой и новейшей японской поэзией (киндайси и гэндайси). Родоначальник: 

Канэко Отэй. Литература 20 века как материал («тема») для работ в этом жанре. Исикава 

Такубоку, Иноуэ Ясуси, Миядзава Кэндзи и пр. Статус своего высказывания на письме: 

«свои слова» (письмо и письмо).   

4.1. ККМБ: Майнити VS Ёмиури. Соперничество, политика, истеблишмент. «Рэйва»: 

представитель «Кэнсин» Модзуми Сэйсон (ученик Аоямы Санъу) и представитель 

«Майнити» Иситоби Хакко (ученик Канэко Отэя). «Каллиграфическая эстафета»: 

прежний девиз «Хэйсэй» написал в своё время Като Дзюнъити, каллиграф и член 

кабинета министров администрации Японии, также ученик Аоямы Санъу.    

4.2. ККМБ: это и есть «японское письмо». Смешанность, роль и удельный вес катаканы.   

5. ДЗЭНЪЭЙСЁ. «Авангард». Уно Сэссон, Хидаи Нанкоку. «Крупномасштабные» 

(монументальные) работы: Мацуи Дзёрю.Влияние Запада и Америки. Влияние западных 

абстрактных экспрессионистов и пр. (Поллок, Клайн, Тапиес, Малевич, Кандинский, 

Клее).   

5.1. Юити Иноуэ – самый известный японский представитель авангарда в каллиграфии.  



5.2. Сообщество «Майнити». Особенности стилистики. Соотношение с бокусэки. 

«Немногословная» каллиграфия. Обобщение всего пройденного.   

 

3. Оценивание 

Оценивается активность на занятиях (вопросы, замечания, предложения, всякая 

активность). По итогам каждого блока проводится мини-коллоквиум, в рамках которого 

приветствуется инициатива студентов выступать с собственными темами и 

предложениями (доклады, эссе, мини-исследования, проекты более масштабных 

исследований, научных статей, презентаций и пр.). Также в любой части курса у студента 

есть возможность выступить с докладом, сдать эссе, предложить тему/проблему для 

обсуждения и пр. – такого рода проявления учебной активности дают дополнительные 

преимущества (баллы) для итоговой оценки.   

 

4. Примеры оценочных средств  

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

5. Ресурсы    

5.1 Рекомендуемая основная литература  

1. Маевский Е.В. Графическая стилистика японского языка (любое издание) 

2. Соколов-Ремизов С.Н. Литература. Каллиграфия. Живопись (любое издание)    

3. Беляев А.П. BUNGEIRON. Взгляд на японское письмо. М.: РГГУ, 2018.  

4.  Беляев А.П. Особенности классического и современного японского письма 

разновидности кана // В кн.: История и культура традиционной Японии 10. Orientalia 

et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LXIX / Отв. 

ред.: А. Н. Мещеряков; под общ. ред.: И. Смирнов. СПб. : Гиперион, 2017. С. 387-

421. 

5. Беляев А. П. Природа и со-природность письма // В кн.: Осмысление природы в 

японской культуре / Отв. ред.: А. Н. Мещеряков. М. : Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2017. Гл. 10. С. 243-253.  

6. Joe Earle. Sho: Utter Foolishness, Wonderful Poverty. Вступительная статья к каталогу 

работ Иноуэ Юити, см.: 
http://www.erikthomsen.com/sites/default/files/publications/2014-yuichi-catalog.pdf  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Белозёрова В.Г. Искусство китайской каллиграфии. М.: РГГУ, 2007.  

2. Чень Тинъю. Китайская каллиграфия. Межконтинентальное издательство Китая, 

2004. 

3. Штейнер Е. Иккю Содзюн (любое издание)  

4. Соколов-Ремизов С.Н. Гармония мироздания: Томиока Тэссай. 2005. 

5. Ролан Барт. Империя знаков. Праксис, 2004.  

http://www.erikthomsen.com/sites/default/files/publications/2014-yuichi-catalog.pdf


6. Ishikawa Kyuyoh. Taction: The drama of stylus.  

7. Lothar Lederrose. Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art. 

Princeton University Press, 2001. 

8. Свен Хедин. В сердце Азии. М.: Ломоносов, 2010.  

 

  



5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы 

a) видео-ресурсы 

№ Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Иситоби Хакко, «Пагода 

диких гусей» Чу Суйляна 

石飛博光「雁塔聖教序」芸術

新聞社／一から始める楷書／

書道  

https://www.youtube.com/watch?v=RYOrCTkr85c  

2. Куйсэко Хакудзю, 

«Орхидеевая беседка» Ван 

Сичжи 

杭迫柏樹「王羲之／蘭亭序」

芸術新聞社／行書の極意教え

ます／書道  

https://www.youtube.com/watch?v=7vanqUzA588  

3. Сагава Сэнгай, 

«Девятиярусный дворец» 

Оуян Сюня 

佐川倩崖「九成宮醴泉銘」芸

術新聞社／一から始める楷書

／書道 

https://www.youtube.com/watch?v=MqfknZ0aHOc  

4. Тарумото Дзюсон, 

«Стела Чжанмэнлун»  

樽本樹邨「張猛龍碑」芸術新

聞社／一から始める楷書／書

道  

https://www.youtube.com/watch?v=73w1c1jI-p0  

5. Хоси Кодо, почерк Ми Фу 

(«Чжанцзимин») 

星弘道「米芾／張季明帖」芸

術新聞社／行書の極意教えま

す／書道  

https://www.youtube.com/watch?v=m5xcy7XsFIs  

6. Такаги Сэйу, «Стела из храма 

Конфуция» Ю Шинаня 

髙木聖雨「孔子廟堂碑」芸術

新聞社／一から始める楷書／

書道  

https://www.youtube.com/watch?v=8QNRhuyJizo  

7. Чжэнсися 

「鄭羲下碑」基本点画 

https://www.youtube.com/watch?v=ckSaVhsVLXk  

8. Ваканроэйсю 

「粘葉本和漢朗詠集」 

基本点画  

https://www.youtube.com/watch?v=K6FYUFWn0uY  

9. Цаоцюань 

「曹全碑」基本点画  

https://www.youtube.com/watch?v=DsEKXLYNsa8  

10. «Орхидеевая беседка» 

「蘭亭叙」基本点画  

https://www.youtube.com/watch?v=GPOW7-rigdE  

11. «Анналы письма» Сунь Готин 

「書譜」基本点画 

https://www.youtube.com/watch?v=3Dw4ZojL-q0  

https://www.youtube.com/watch?v=RYOrCTkr85c
https://www.youtube.com/watch?v=7vanqUzA588
https://www.youtube.com/watch?v=MqfknZ0aHOc
https://www.youtube.com/watch?v=73w1c1jI-p0
https://www.youtube.com/watch?v=m5xcy7XsFIs
https://www.youtube.com/watch?v=8QNRhuyJizo
https://www.youtube.com/watch?v=ckSaVhsVLXk
https://www.youtube.com/watch?v=K6FYUFWn0uY
https://www.youtube.com/watch?v=DsEKXLYNsa8
https://www.youtube.com/watch?v=GPOW7-rigdE
https://www.youtube.com/watch?v=3Dw4ZojL-q0


12. Эгути Тайдзо, скоропись Янь 

Чжэнциня 

江口大象「顔真卿／争坐位

稿」芸術新聞社／行書の極意

教えます／書道  

https://www.youtube.com/watch?v=AvSr_yIUFag  

13. Иситоби Хакко, базовые вещи  

石飛博光の書道 

https://www.youtube.com/watch?v=lV_DYIB8Qto  

14. О кистях  https://www.youtube.com/watch?v=cjJyZkdZYYQ  

15. О производстве туши https://www.youtube.com/watch?v=SDuUIwCcrik 

16. «Японская каллиграфия», реж. 

Пьер Алешински (1956) 

https://www.youtube.com/watch?v=gg9WW1x3Q8I  

17. BEGIN Japanology – Hiragana  https://www.youtube.com/watch?v=yEIs9BcT18A  

 

б) официальные веб-сайты основных каллиграфических сообществ Японии, 

университетов, где имеются отделения каллиграфии, а также выставок и музеев.  

№ Наименование Условия доступа/скачивания 

1. «Ёмиури» https://yomiuri-shohokai.com/  

2. «Майнити» http://www.mainichishodo.org/  

3. «Кэнсин» http://www.kensinn.org/  

4. «Сантэй» https://santei.jimdo.com/  

5. Отделение 

каллиграфии 

университета 

Дайтобунка (Токио) 

https://www.daito.ac.jp/education/literature/department/calligraphy/  

6. Токийский музей 

каллиграфии (музей-

квартира Накамуры 

Фусэцу)  

http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/  

7. Музей каллиграфии в 

городе Наритасан 

https://www.naritashodo.jp/ 

8. Выставка «Ниттэн» https://nitten.or.jp/  

9. Ueno Artist 

Project 2018: 

“Contemporary SHO 

—See, Know 

and Feel Today’s 

Calligraphy” 

November 18 

(Sun), 2018 – January 

6 (Sun), 2019 

https://www.tobikan.jp/en/exhibition/2018_uenoartistproject.html  

10. Tokyo Metropolitan 

Art Museum 

Collection 

Exhibition— 

Joy, Anger, Sorrow 

and Pleasure in 

Contemporary Sho 

December 1 (Sat), 

2018 – January 6 

https://www.tobikan.jp/en/exhibition/2018_collection.html  

https://www.youtube.com/watch?v=AvSr_yIUFag
https://www.youtube.com/watch?v=lV_DYIB8Qto
https://www.youtube.com/watch?v=cjJyZkdZYYQ
https://www.youtube.com/watch?v=SDuUIwCcrik
https://www.youtube.com/watch?v=gg9WW1x3Q8I
https://www.youtube.com/watch?v=yEIs9BcT18A
https://yomiuri-shohokai.com/
http://www.mainichishodo.org/
http://www.kensinn.org/
https://santei.jimdo.com/
https://www.daito.ac.jp/education/literature/department/calligraphy/
http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/
https://www.naritashodo.jp/
https://nitten.or.jp/
https://www.tobikan.jp/en/exhibition/2018_uenoartistproject.html
https://www.tobikan.jp/en/exhibition/2018_collection.html


(Sun), 2019  

 

 


