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бенностью американской политической речи, нацеленной на определенное 
эмоциональное и/или психологическое воздействие на аудиторию. Однако 
Д. У. Буш открывает новое измерение данного риторического приема, ис-
пользуя библейские образы, и наделяя каждую из своих аллегорий прямым 
христианским подтекстом. Отметим и характерное для речей президентов 
частое использование триад и связанных пар слов, выполняющих схожую 
с триадами функцию. Сохранилась также тенденция отсылки к отцам-осно-
вателям США, подчеркивающая неразрывную связь оратора с предыдущи-
ми поколениями президентов и их вкладом в историю американского наро-
да: ‘After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John 
Page wrote to Thomas Jeff erson: ‘We know the race is not to the swift nor the 
battle of the strong. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs 
this storm? (…) This work continues. This story goes on. And an angel still rides 
in the whirlwind and directs this storm’ [3]. Подтекст: Бог (через ангела-по-
сланника) указывает Америке путь ее развития, поэтому США находятся в 
надежных руках.

Общая тенденция использования риторических приемов и языковых 
средств в выступлениях американских общественных деятелей в начале 
ХХI в. сместилась в сторону более простых речевых конструкций по срав-
нению с речами политиков начала ХХ в., а также в сторону усиления эмо-
циональной апелляции к аудитории с целью воздействия на общественное 
сознание.
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Искусство Китая имеет огромную ценность, так как в его становлении и 
развитии выразился менталитет народов Дальнего Востока. В традиционной 
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китайской живописи «гохуа», ее классической триаде жанров, пейзаж зани-
мает ведущее место.

Период эпохи Северной (960−1127) и Южной (1127−1279) Сун представ-
ляет особый интерес в написании данной статьи, так как в этот период ки-
тайская живопись достигает апогея в своем развитии, утверждается «класси-
ческая» форма пейзажа. Ведущими направлениями являлись академическая 
живопись и живопись «художников-литераторов», так называемая «вэнь-
жэньхуа» . Художественные особенности пейзажного жанра этого 
периода будут рассмотрены на примере самых ярких работ представителей 
сунской эпохи [1, с. 584], [2].

Ли Чэн  (919–967) – один из ведущих живописцев начала Северной 
Сун, член руководства Академии живописи. Художник писал разбавленны-
ми чернилами, используя технику расплывов туши. Синтезируя данный ме-
тод с четким детальным контуром и монохромной палитрой, Ли Чэну уда-
лось изобразить пейзажи, будто бы покрытые туманной дымкой. Работы ин-
тересны с точки зрения композиции, так как структура, которую использовал 
художник, являлась несколько инновационной для живописи в тот период, 
включая особенности выполнения первого плана и использование фиксиро-
ванной точки зрения. Примером служит свиток «Буддийский храм в горах 
после дождя» [4].

Фань Куань  (990–1020) – выходец из рода интеллигентов и ученик 
Ли Чэна. Характерным для его манеры является тщательная передача тек-
стур гор и деревьев, а также использование контрастов светлого и темного в 
изображении, например, светлого тумана у основания темной горы. За счет 
контраста тонов, пейзажи Фань Куаня приобретают особую объемность и 
живость. Пример: свиток «Сидящий в одиночестве у горного потока» [1, 
с. 588–589].

Го Си  (1020–1090) – ученик Ли Чэна, на протяжении многих лет был 
членом Академии и занимал в ней руководящие посты. Характерным для его 
манеры считается техника «закрученного облака» , которую исполь-
зовал при написании гор, и техника «крабовый коготь»  – при написании 
деревьев. Одним из лучших произведений считается свиток «Ранняя весна». 
Многие критики соглашаются, что в творчестве Го Си «панорамно-монумен-
тальный» стиль нашел свою высшую форму воплощения и в дальнейшем 
это традиция уже не превысила уровня, достигнутого им [1, с. 590–593].

Ми Фэй  (1051–1107) – представитель школы «вэньжэньхуа». Его 
пейзажи лаконичны и загадочны. Очерчивая горы, намеренно избегал гра-
фической остроты линий, следуя так называемому «бескостному методу» 
передачи мотива. Художник представил технику влажных размывов туши и 
горизонтальных текстурных мазков. Главная тема свитков – горы в облаках 
и тумане. Примером служит свиток «Горы и сосны весной» [5].
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В период Южной Сун «пространственно-монументальная» традиция 
уступила место методу «углового ракурса», когда основные объекты рас-
полагались по углам свитка и занимали краевое положение. Переход от 
панорамной композиции к «угловому» ракурсу прослеживается в работах 
академистов Ма Юаня  (1160–1225) и Ся Гуя  (1180–1230), чье твор-
чество объявлено новым для национальной живописи направлением, полу-
чившим название «стиль Ма-Ся» . Этот стиль отличается богатством 
каллиграфических линий в сочетании с техникой размывов туши и переда-
чей фактуры с помощью специфических кистей. Особенности стиля «Ма-
Ся» прослеживаются в свитках «Песни в честь урожая» и «Далекие ясные 
виды над потоками и горами» [1, с. 614–616].

В период династии Сун пейзажная живопись, благодаря творчеству ве-
ликих китайских мастеров, окончательно сформировалась как самостоятель-
ный жанр изобразительного искусства. Северосунские картины китайских 
художников грандиозны и величественны, мощные горные массивы в со-
четании с водным пространством создают ощущение монументальности. 
Южносунские живописные пейзажи смягчились, стали более лиричными, 
наполненными тонкими поэтическими чувствами и философской созерца-
тельностью.
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Политика – важнейшая составляющая нашей жизни. То, как и что гово-
рят ведущие политические деятели мира, влияет на страны и континенты. 
Политическая риторика имеет огромное значение еще и потому, что ее со-
держание быстро становится достоянием миллионов людей благодаря элек-


