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В статье ак ту а ли зи ру ет ся про бле ма ти ка зна ко во-фи ло соф ских
кон цеп тов в ху до жес твен ном об ра зо ва нии. Автор об ра ща ет ся к сим -
во лиз му ки тай ско го кал лиг ра фи чес ко го ис ку сства, его роли и мес те в
кон тек сте ху до жес твен но го об ра зо ва ния. Целью статьи яви лось вы -
яв ле ние основ зна че ния ки тай ской кал лиг ра фии в ху до жес твен ном
об ра зо ва нии. Ме то да ми ис сле до ва ния яви лись ис то ри ко-опи са тель -
ный ме тод, де фи ни ци он ный ме тод, ме тод те о ре ти чес ко го ана ли за. Ре -
зуль та ты ис сле до ва ния: об осно ва на фи ло соф ско-иде о ло ги чес кая и
тех ни ко-изо бра зи тель ная связь ки тай ской кал лиг ра фии и ки тай ско го
изо бра зи тель но го ис ку сства (жи во пись); рас кры ты основ ные фи ло -
соф ские и лек си ког ра фи чес кие кон цеп ты пред став лен нос ти сим во -
лов в ки тай ском изо бра зи тель ном ис ку сстве на осно ве кал лиг ра фи -
чес ко го пись ма; вы де ле ны основ ные при нци пы кал лиг ра фии в кон тек -
сте ху до жес твен ной изо бра зи тель ной деятельности.

Клю че вые сло ва: ки тай ская кал лиг ра фия, зна че ние, ху до жес твен -
ное об ра зо ва ние, сим во лизм, фи ло со фия, штрих.

иро кое вни ма ние со вре мен но го об ще ст ва к куль -
ту ре и ис кус ст ву в его ми ро вом зна че нии обу слов -
ле но по ис ком мно же ст вен ных ин те гра тив ных
взаи мо свя зей куль тур но го на сле дия ка ж до го на -
ро да с ми ро воз зре ни ем, ис то ри че ским про шлым,

фи ло со фи ей и идео ло гий на ции, ос та вив шей свои уни каль ные
сле ды в твор че ст ве. Бо гат ст во осо бен но стей па мят ни ков куль -
ту ры по мо га ет глуб же уз на вать жизнь са мо го на ро да, по ни -
мать, на сколь ко са мо быт ность и са мо стоя тель ность фи ло соф -
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ских кон цеп ций мо жет быть про яв ле на и за пе чат ле на в про из -
ве де ни ях жи во пи си, скульп ту ры, ар хи тек ту ры и пр. [1; 3].

Под ход осоз на ния ми ро во го куль тур но го на сле дия в его свя -
зую щей и, в то же вре мя, ка лей до ско пич ной са мо быт но сти обу -
слов ли ва ет одну из ин но ва ци он ных кон цеп ций ху до же ст вен но -
го об ра зо ва ния, в ко то ром учи ты ва ет ся все бо гат ст во раз но об -
ра зия: от ху до же ст вен ных за мы слов и са мо вы ра же ния в твор -
че ст ве до тон чай ших фи ло соф ских и нрав ст вен ных им пе ра ти -
вов ху дож ни ка [4].

С этой точ ки зре ния вы со кий по зна ва тель ный по тен ци ал в
ху до же ст вен ном об ра зо ва нии от ра жа ет ис кус ст во Ки тая, в ко -
то ром одну из ос нов ных ниш за ни ма ет жи во пись. Ее тра ди ция
ос но вы ва ет ся на ори ги наль ном син те зе: соб ст вен но жи во пись,
кал ли гра фия и по эти ка изо бра жае мо го. Кал ли гра фич ность ки -
тай ской жи во пи си дос ти га лась мо но хром но стью и изя ще ст вом
ли ний, в ко то рых штрих мог со про во ж дать ся раз лич ны ми сим -
во лич ны ми от тен ка ми, либо лег кой и воз душ ной, как небо и об -
ла ка, пе ри сто стью, либо уве рен но мощ ным очер та ни ем. Зна че -
ние ки тай ской кал ли гра фии в ху до же ст вен ном об ра зо ва нии
при зва но было уже на на чаль ном эта пе за ло жить в него [об ра -
зо ва ние] осо бый смысл, свя зан ный с про ник но ве ни ем в суть
жиз ни и яв ле ний, са мо по зна нии себя в этих гра ни цах. Воз мож -
но имен но по это му ки тай ская жи во пись хра ни лась в свит ках как 
в кни гах, в ко то рых была на пи са на жизнь ху дож ни ка [12].

Кисть рас смат ри ва лась имен но как ин ст ру мент кал ли гра -
фии. Но, в от ли чие, от пера, была бо лее при ори тет на в свя зи с
воз мож но стью вы ра зить в ис кус ст ве ос нов ные фи ло соф ские
ка но ны, к ко то рым от но си лись сво бо да, сме лось и обоб щен -
ность, ос но ван ная на аб со лют ной точ но сти: сила на жа тия, угол
на кло на, по ло же ние кис ти в пространстве, движение – все
имело очень важное значение.

На при мер, сле до ва ние кон фу ци ан ским ка но нам по зво ля ло
ос ваи вать спе ци фи че ское свое об ра зие прие мов кал ли гра фии
не толь ко че рез изя ще ст во ли ний, но и че рез ми ни ма лизм ко ло -
ри сти че ско го изы ска и сложность композиционных решений. 

Ки тай ская кал ли гра фия, не су щая я в сво ей ос но ве пик то -
гра фи че ский ха рак тер, «об ри со вы ва ла» схе ма тизм ве щей, ко -
то рый не яв лял ся ото бра же ни ем ре че вых кон ст рук ций, но от ра -
жал объ ек тив ную ре аль ность, ко то рая ох ва ты ва ла весь ок ру -
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жаю щий мир. По это му ху до же ст вен ные изо бра же ния си лу этов
гор, фи гур и пр. эле мен тов (на при мер, в пей заж ной жи во пи си)
слу жи ли свое об раз ным «вэнь» (пись мен но стью) в изо бра зи -
тель ном ис кус ст ве: кал ли гра фия не то, что бы пред пи сы ва ла
лю бые не об хо ди мые ху дож ни ку ис ка же ния об ра зов, она пре до -
пре де ля ла «осим во ли ва ние» об ли ков, так как пред по ла га лось,
что та кой под ход вы ра жа ет саму цен ность по зна ния ху дож ни -
ком ис ти ной кар ти ны мира, чем обос но вы ва ет ис тин ную эс те -
ти че скую цен ность [11].

По ня тие «не бес ные пись ме на» в ху до же ст вен ном об ра зо ва -
нии свя зы ва ют с кон цеп ци ей ки тай ско го кал ли гра фи че ско го
ис кус ст ва. По это му ки тай ские лек се мы небо (МмМГ), зем ля
(НБ), че ло век (Я@‚ЂИЛ) кал ли гра фич но все гда были изо бра -
жае мы как уча ст ни ки творческого процесса мироздания (Рис. 1
а, б, в).

Ме тод кал ли гра фи че ской пе ре да чи изо бра жае мо го ли шен,
на пер вый взгляд, не ко ей при вле ка тель но сти. Од на ко, на при -
мер, ки тай ский порт рет, во брав ший в себя кал ли гра фи че ски
вы пол нен ные эле мен ты, на де ля ет его де ко ра тив но стью изо -
бра же ния и пред став ля ет со бой ак ку ра ти зи ро ван ное вос про -
из ве де ние яр ких вы де ляю щих ся черт, при чем мно гие из них
соз да ют ся пу тем дос та точ но ис кус ст вен но го со еди не ния эле -
мен тов: носа, рта, под бо род ка, глаз и т.д., что еще раз под чер ки -
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Рис. 1 Сим во ли ка кал ли гра фии в
ки тай ском изо бра зи тель ном ис -

кус ст ве




