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В статье рас кры ты осо бен нос ти ил люс три ро ва ния ска зок ху дож -
ни ка ми Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки. В ра бо те от ме ча ет ся, что ил -
люс тра ция дет ских ска зок ре а ли зу ет ся с ис поль зо ва ни ем на род ных
мо ти вов, тра ди ций ки тай ско го ис ку сства, а так же пе да го ги чес ких и
ис то ри чес ких за дач. Авторы ука зы ва ют, что зна чи тель ное ко ли чес тво
ил люс тра ций в дет ских кни гах на ки тай ском язы ке со от ве тству ют
основ ным ру ко во дя щим по ли ти чес ким до ку мен там, ко то рые опре де -
ля ют воз мож ность фор ми ро ва ния стра те гии об уче ния де тей. Нес мот -
ря на гло баль ный куль ту ро ло ги чес кий об мен, уни фи ка ции в сфе ре ил -
люс тра ции дет ских ска зок в ки тай ских ис точ ни ках не от хо дят от тра ди -
ци он ных ки тай ских мо ти вов в ли те ра ту ре в целом. 

 Клю че вые сло ва: ил люс тра ция, дет ская ли те ра ту ра, ху дож ник, ис -
ку сство, куль ту ра.

ллю ст ра ция дет ской ли те ра ту ры обыч но оп ре де -
ля ет ся как про цесс фор ми ро ва ния ху до же ст вен -
ных про из ве де ний для це ло ст но го по ни ма ния
деть ми ху до же ст вен ных за дач  и идей не толь ко
ав то ров, но так же и ху до же ст вен ную за дачу ил лю -

ст ра то ров. Все это ос но вы ва ет ся на том, что ил лю ст ра ция яв ля -
ет ся не толь ко ус ло ви ем про да жи книг, но так же  спо соб ст ву ют
фор ми ро ва нию у че ло ве ка соб ст вен но го воз зре ния. Для де тей
же не об хо ди мо, что бы фор ми ро ва лась еще и пе да го ги че ская
со став ляю щая. Для ана ли за ил лю ст ра ции ки тай ски ми ху дож -
ни ка ми оха рак те ри зу ем в це лом ки тай скую ил лю ст ра тив ную
культуру.
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 Сре ди древ них ци ви ли за ций Ки тай – сим вол тра ди ци он но -
сти, замк ну то сти, ста биль но сти [4, с. 105]. Здесь как ни где на -
гляд на жиз не стой кость вы ра бо тан ных ты ся че ле тия ми ми ро -
воз зрен че ских сте рео ти пов, эти че ских норм, эс те ти че ских
кли ше. Ка мер то ном ми ро ощу ще ния древ них ки тай цев яв ля ет ся 
го су дар ст во и это про яв ля ет ся в том, что в дет ских кни гах ос -
нов ную роль за ни ма ют ил лю ст ра ции, ко то рые по зво ля ют фор -
ми ро вать куль ту ру и со от вет ст вен но пе да го ги че ское по сла ние
с уче том воз зре ний го су дар ст ва на вос пи та ние под рас таю ще го
по ко ле ния. Ки тай ская куль ту ра ис пы ты ва ет не мис ти че ский
путь к вы яв ле нию ис ти ны или ин ди ви ду аль но-уни каль ный по -
иск аб со лю та, а рег ла мен ти ро ва на об ще ст вен ны ми ин сти ту та -
ми нор ма, ко то рая оп ре де ля ет ритм и об раз жиз ни. Муд рость
древ них была здесь го раз до бо лее зна чи мой, чем над при род -
ность бо гов и жерт вен ность ге ро ев. Не ос по ри мость опы та
пред ков – ос но ва со ци аль но по ли ти че ско го по ряд ка, по сколь ку
про шлое хра ни ло луч шее, иде аль ное, со вер шен ное, спра вед -
ли вое. Лю бое но ва тор ст во, рав но знач но не из вест нос ти, пу га ло. 
Дан ное яв ле ние пол но стью со хра не но в ил лю ст ра тив ном ис -
кус ст ве, ко то рое в на стоя щее вре мя ис поль зу ет ся для дет ско го
по зна ния мира че рез ли те ра ту ру [2, с. 47].

 Об ще ст вен ная сис те ма Ки тая ори ен ти ро ва на на мак си -
маль но точ ное и пол ное вос про из ве де ние тра ди ций, ко то рые
га ран ти ру ют со хра не ние ра зум но уст ро ен но го го су дар ст ва.
За ко но пос луш ный ки та ец вос при ни ма ет жизнь та кой, ка кая
она есть, все силы на прав ля ет на её обу ст рой ст во. Стро го рег -
ла мен ти ро ван ная со ци аль ная ие рар хия яв ля ет ся ус ло ви ем са -
мо со вер шен ст во ва ния. По доб ное ис поль зу ет ся и в дет ских ил -
лю ст ра ци ях. За кла ды ва ет ся куль ту ро ло ги че ская ос но ва, ко то -
рая по сте пен но ста но вит ся ос но вой для того, что бы кон ста ти -
ро вать воз мож ность це ло ст но го на пол не ния по ко лен че ских
тра ди ций [7, с. 72]. По это му сти ли сти ка дет ских ри сун ков все -
гда оп ре де ля ет ся тем, к ка ко му пе рио ду ис то рии или со ци аль -
ной сре де от но сит ся кни га. Мно же ст во из да ний вы пус ка ют ся
ре принт ны ми тех но ло гия ми и даже но вые кни ги, соз да вае мые
по сто ян но но вы ми ав то ра ми, не сут так же ис ход ный по сыл со -
блю де ния тра ди ций. Это про яв ля ет ся пре ж де все го в со хра не -
нии сти ля жи во пи си. При чем со хран ность оп ре де ля ет ся не
толь ко сле до ва ни ем тра ди ци ям ху до же ст вен но го сти ля в це -
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лом, но так же и тому, ка кую цен ность про па ган ди ру ет кни га, к
чему долж на она при вес ти.

 Со глас но фи ло соф ским эти че ским уче ни ям Ки тая, лю бой
че ло век мо жет за нять на со ци аль ной ле ст ни це ме сто по соб ст -
вен ным спо соб но стям. Про дви же ние по служ бе – по ка за тель
бла го тво ри тель но сти, по сколь ку рас кры тие та лан тов при бли -
жа ет к ав то ри те ту муд ре ца-чи нов ни ка, ко то рый уме ет при дер -
жи вать ся зо ло той се ре ди ны ме ж ду ду хов ным и те лес ным, ме ж -
ду ро ди ной и об ще ст вом. Имен но эти по сы лы в обя за тель ном
по ряд ке оп ре де ля ют то, что ил лю ст ра ции ни ко гда не по ка зы ва -
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