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Аннотация: В данной статье рассматриваются культурные и 

исторические аспекты возникновения и развития китайской каллиграфии. 

Статья раскрывает суть, значение и влияние каллиграфии на 

художествен-но-эстетическое воспитание в Китае. Понимание 

китайской каллиграфии как основы культурного наследия Китайского 

народа. 
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Abstract: This article discusses the cultural and historical aspects of the 

emergence and development of Chinese calligraphy. The article reveals the 

essence, meaning and influence of calligraphy on artistic and aesthetic edu-cation 

in China. Understanding Chinese calligraphy as the basis of the cul-tural heritage 

of the Chinese people. 
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Как самый старый и до сих пор еще постоянно изучаемый вид 

мировой письменности, в китайской письменности можно проследить 

китайские символы вплоть до династии Шан. За многие тысячи лет 

написание зна-ков и символов превратилось в высоко оцененную форму 

искусства, ко-торую называют китайской каллиграфией. 

Возникновение китайской каллиграфии основано на словах. Поэтому 

написание является важной опорой возможности возникновения калли-

графии. Возникновение письма является результатом аккуратности, 

упрощения, выражения и принципа символического и идеографического 

рисунка. На самом деле, самым ранним проявлением письменности в мире 

были только рисунки. Мы видим, как от ранних пиктографических 

примитивных изображений до общего восприятия образа вещей, так и от 

исполнения его локальных характеристик, а также описания движения, 

графика постепенно упрощается и становится более символичной. 

Принципиальное различие между восточным и западным письмом 

заключается в том, что Западный текст сохраняет большое количество 

изогнутых черт символа, в то время как вертикальный и горизонтальный 

рисунок интеграционных образов Китая постепенно переходит к квадрату 

китайских иероглифов. Поэтому Западный текст - это просто письмо, а 

Восточный текст становится своего рода идеологическим выражением, 

духом выражения, с уникальными культурными коннотациями Китая. 

Развитие китайской каллиграфии прошло через тысячи лет, ее называют 

китайскими сокровищами искусства, которыми гордится китайский народ 

[1, с.75] . 

Работа Сима Яу Каллиграфия 2-го века - это система эстетического 

китайского искусства, выраженная через различные движения кисти и 

композиции точек и штрихов. В значительной степени непонятной для 

Запада, каллиграфия рассматривается китайцами как "высшая форма 
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искусства" выше, чем живопись и скульптура, и более способная выра-жать 

высокие мысли и чувства, чем слова. 

Соединяя поэзию, литературу и живопись в одну форму искусства, 

каллиграфия считалась настолько важной, что древние ученые не могли 

сдавать экзамены, пока не стали мастерами. Хорошая каллиграфия об-

ладает ритмом, эмоциями, эстетикой, красотой, духовностью и, пожалуй, 

самое главное, характером каллиграфа. Один древний китайский историк 

писал: "каллиграфия подобна изображениям без формы, музыка без звука." 

Описывая работу каллиграфа Чжао Менгли, которую написал искусствовед, 

«сценарий, кажется, имеет звуковое измерение, как драматическое чтение. 

Так выразительны линейные повороты кисти, что вы можете практически 

услышать его голос.» 

Существует также новая характеристика учебника каллиграфии в 

династии Тан, которая заключается в выборе бывших и современных 

мастеров каллиграфии Фатех в качестве модели обучения каллиграфии[2, 

с.175] . 

С раннего возраста китайских детей учат, что каллиграфия и красивый 

почерк, являются отражением их характера и личности. Оказанный в 

быстрых мазков жидкости каллиграфия больше связана с потоком и 

чувством, чем мастерство и точность и, как предполагается, приходят прямо 

из сердца. Сами персонажи-своего рода поэзия. Чтобы создавать великие 

произведения, каллиграфы должны использовать силы ци, ко-торые Даосы 

считают пронизывающими природу и вселенную. Таким образом, 

различные траектории абстракции в Восточной и Западной культурной 

среде создали уникальные концептуальные рамки. Концепция "эстетики" 

всегда сосредоточена на эстетическом опыте [3, с.96] . 

Красота каллиграфии заключается в том, чтобы передать исполнение 

человеческих эмоций, которое является основным направлением 

классической интерпретации каллиграфии. выдвигает суть красоты в том, 
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что люди измеряют предметы в пределах присущего им масштаба. С этой 

точки зрения субъективизм красоты каллиграфии отражает то, что древние 

теоретики каллиграфии подчеркивают субъективность человека. Таким 

образом, проектируя это проявление человеческой субъективности на 

каллиграфии, теоретики каллиграфии установили новые эстетические 

стандарты оценки, которые являются каллиграфиейпрямо как человек, 

который это пишет. Каллиграфия-это искусство, искусство воплощать 

красоту, красоту в виде и пропорции расположения[4, с.23] . 

Каллиграфия передает эмоции, эстетическое чувство, а также мораль и 

целостность. Знатоки каллиграфии могут даже прочесть характер, 

темперамент или изменения социальной среды каллиграфа исходя из его 

работы. 

Каллиграфия считается высокой художественной формой выражения 

китайской культуры. Это не просто практическая техника письма или 

средства письменной коммуникации, а скорее важная и уникальная форма 

духовного выражения людей. 
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