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Ä.Ñ. Îð ëî âà, Ë.À. Áó ðîâ êè íà

Ìå òî äè ÷å ñêèå îñî áåí íî ñòè îáó ÷å íèÿ
òðà äè öè îí íîé êè òàé ñêîé

ïåé çàæ íîé æè âî ïè ñè

Аннотация: Дан ная статья по свя ще на осо бен нос тям об уче ния пей заж ной ки -
тай ской жи во пи си в рам ках зна ко мства с мно го об ра зи ем куль тур на ро дов мира
на уро ках изо бра зи тель но го ис ку сства. Актуальность дан ной темы об услов ле на
тем, что пей заж – это «по ртрет при ро ды», от ра жа ю щий ее кра со ту и уни каль -
ность, а так же – вы ра же ние взгля дов, чувств, пе ре жи ва ний ху дож ни ка, оцен ка
окру жа ю ще го мира и гар мо нии ми роз да ния, что яв ля ет ся клю че вой иде ей ки -
тай ской ху до жес твен ной куль ту ры. В статье рас смат ри ва ет ся зна че ние за ня тий
тра ди ци он ной ки тай ской пей заж ной жи во писью как инстру мен та ху до жес твен -
но-эс те ти чес ко го вос пи та ния и раз ви тия твор чес ких спо соб нос тей об уча ю щих -
ся. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся за ко нам и при нци пам ком по зи ции и пер спек ти -
вы, ко то рые не об хо ди мо со блю дать при изо бра же нии основ ных эле мен тов тра -
ди ци он но го пей за жа: гор, де ревь ев, кам ней. Важ ным эта пом об уче ния ки тай -
ской жи во пи си яв ля ет ся осво е ние при е мов ри со ва ния тех или иных пред ме тов,
со вер ше нство ва ние тех ни ки вла де ния кис тью. Инте рес к изо бра зи тель но му ис -
ку сству Под не бес ной об услов лен на ли чи ем уни каль ной при ро ды, дик ту ю щей
сю же ты для ра бот ху дож ни ков.

Клю че вые сло ва: пей заж ная жи во пись, твор чес тво, тра ди ци он ная ки тай -
ская пей заж ная жи во пись, осно вы ком по зи ции, пер спек ти ва в ки тай ской жи во -
пи си, ме то ди ка об уче ния ки тай ской пей заж ной жи во пи си, тех ни ки и при е мы ри -
со ва ния.

на ком ст во и при об ще ние де тей к пей заж ной жи во пи си и ри сун -
ку на чи на ет ся еще с до шко ль но го воз рас та, а изу че ние пей за жа 
яв ля ет ся не отъ ем ле мой и су ще ст вен ной ча стью под го тов ки бу -
ду ще го ху дож ни ка. Это не про сто изо бра же ние об щих свойств
при ро ды, а от ра же ние на цио наль ной спе ци фи ки и гео гра фи че -

ской ха рак те ри сти ки стра ны, вы ра же ние взгля дов, убе ж де ний, мыс лей и чувств
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ху дож ни ка, глу бо ко фи ло соф ское ви де ние, как пред ста ви те ля вре мен ной эпо -
хи. «Реа ли за ция со вре мен ных за дач вос пи та ния пред по ла га ет ко ор ди на цию
тра ди ци он ных и со вре мен ных форм су ще ст во ва ния куль ту ры и ис кус ст ва, опо ру 
на эт ни че ские, об ще куль тур ные, ду хов ные ин те ре сы че ло век» [3, с. 214]. Об ра -
ще ние к ос вое нию пей заж ной жи во пи си спо соб ст ву ет ху до же ст вен но-эс те ти че -
ско му вос пи та нию обу чаю щих ся, раз ви тию на блю да тель но сти, эмо цио наль ной
от зыв чи во сти, фор ми ро ва нию пред став ле ний о пре крас ном. Имен но по это му
этой теме уде ля ет ся боль шое вни ма ние на уро ках изо бра зи тель но го ис кус ст ва.
Ушин ский К.Д. от ме чал осо бен ную вос пи та тель ную функ цию пей за жа: «Я вы нес 
из впе чат ле ний моей жиз ни глу бо кое убе ж де ние, что пре крас ный ланд шафт
име ет та кое ог ром ное вос пи та тель ное влия ние на раз ви тие мо ло дой души, с ко -
то рым труд но со пер ни чать влиянию педагога» [1, с. 5].

Пей заж ная жи во пись об ла да ет боль шой си лой эмо цио наль но го воз дей ст -
вия, бла го да ря чему она спо соб на рас крыть пе ред зри те лем всю кра со ту и уни -
каль ность ок ру жаю ще го мира. Со зер ца ние пей за жа и на сла ж де ние при ро дой
ста ло осо бым куль том для мно гих на ро дов даль не во сточ но го ре гио на, но осо бое 
зна че ние этот про цесс име ет в Ки тае. Пей заж ная ки тай ская жи во пись (шань -
шуй-хуа) об ла да ет глу бо ким идей ным со дер жа ни ем, тро га тель ным на строе ни -
ем и уни каль ны ми ху до же ст вен ны ми осо бен но стя ми. Она вос при ни ма ет ся как
свет ское, ли ри че ское ис кус ст во, но «пей заж ный сви ток был ико ной и по то му,
что он изо бра жал бо же ст во, и по то му, что он дол жен был вы пол нять ре ли ги оз -
ные функ ции очи ще ния и про свет ле ния» [5, с. 9]. Китайский художник и
философ Ван Вэй отмечал особое очищающее действие, которое оказывала
пейзажная живопись на душу человека. 

На по лот нах ху дож ни ков Ки тая мы не встре тим рощ со строй ны ми бе рез ка -
ми и мощ ны ми ду ба ми, изо бра же ний взвол но ван ной мор ской сти хии, не объ ят -
ных по лей и цве ту щих лу гов, так близ ких рус ско му че ло ве ку. Осо бен но сти ме ст -
но сти на ло жи ли от пе ча ток на сю же ты ки тай ской пей заж ной жи во пи си: не под -
виж ные, уст рем лен ные ввысь горы и стре ми тель ные воды, как сим во лы «инь» и
«ян», де ре вья и кам ни яви лись по пу ляр ны ми эле мен та ми кар тин (Ри су нок 1).
Не смот ря на то, что пей заж – это изо бра же ние при ро ды, ху дож ни ки под не бес -
ной час то от хо ди ли от ес те ст вен но го зри тель но го вос при ятия на ту ры и при род -
ных ком би на ций в поль зу соб ст вен ных пред став ле ний о за ко но мер но стях рас -
по ло же ния пред ме тов на плос ко сти. 

Та кие по ня тия, как пер спек ти ва, ком по зи ция жи во пис но го про из ве де ния и
его струк ту ра, были за тро ну ты впер вые в IV-VI ве ках в спе ци аль ных со чи не ни ях,
од ни ми из ко то рых яв ля ют ся «За пис ки о том, как жи во пи сать гору Юнь тай шань»
Гу Кай чжи и «Рас су ж де ния о жи во пи си» Ван Вэя, ос ве щаю щие об ще тео ре ти че -
ские про бле мы пей заж ной жи во пи си. В трак та те по тео рии ис кус ст ва «Сло во из
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