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...Охватывая все общим взглядом,
возводить к единой идее то, что повсюду разрознено.

Платон [1]
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Уже свыше ста лет господствует в искусстве 
новая — «беспредметная», «абстрактная», 

«формальная» — изобразительность. Поэтому 
обоснование методов и форм профессиональной 
подготовки  ландшафтных архитекторов необхо-
димо не только педагогам. Оно является фило-
софской и эстетической задачей. 

Цель работы
Цель работы — с опорой на идеи немецкого 

философа Г.-Г. Гадамера попытаться  в тезис-
ной форме наметить понимание общего для всей 
трехтысячелетней европейской художественной 
традиции контекста, в который может быть по-
гружено преподавание линейной и воздушной 
перспективы студентам, обучающимся по на-
правлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура».

История вопроса
Усилившееся в эпоху Ренессанса увлечение 

процессом научного исследования повлияло на 
развитие художественной (линейной) перспек-
тивы как геометрической науки, обязательной 
для изобразительного искусства. В ландшафтном 
искусстве появился новый прием — виста, свя-
зывающая точку зрения с узкой направленной 
перспективой. Этот прием позволяет создавать 
многоплановые видовые перспективы садового 
или паркового пространства.

Многие современные объекты рукотворного 
ландшафта зачастую лишены видовой целост-
ности. Здесь исчезают не только все понятия 
единства изображаемого мира или узнаваемой 
предметности, составляющие основу подража-
тельного (миметического) изображения, но и це-
лостность точки зрения, существовавшая в эпоху 
линейной перспективы. Тогда воспринимаемый 
зрителем творческий объект ландшафтного ис-
кусства был как бы окном в предметное про-
странство, где единой точкой зрения скреплялись 
даже случайные фрагменты действительности, 
случайные визуальные впечатления.

Мимесис как подражание природе требует 
соблюдения следующих правил:

1) проектное искусство не переступает грани-
цы зрительного комфорта;

2) в совершенном авторском творчестве перед 
взором зрителя выступают образы самой природы 
в их безупречном проявлении;

3) композиция обладает идеализирующей си-
лой, придающей ландшафтной архитектуре ее 
подлинную завершенность.

Революционное переосмысление человеческого 
восприятия пространства, сформулированное в ра-
ботах И. Канта, положило начало пониманию худо-
жественного творчества как выражения стихийной 
природы художественного гения. Загадочная сила 
творческого воображения — сердцевина всех по-
знавательных способностей человека — является 
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движущей силой конструирования пространства 
и формы внешней предметности как нового прин-
ципа ее единства, поскольку единство душевного 
порыва обусловливается не столько изобража-
емым, сколько изображающим. Выразительная 
сила и выразительная подлинность того или 
иного образа выступают как оправдание содер-
жащегося в нем авторского сообщения. Таким 
образом, композиционное единство изображения 
скрепляется единством выражения.

В классической линейной перспективе гар-
моничное зрительное восприятие изображае-
мого объекта основано на понимании законов 
геометрических построений и светотеневых от-
ношений. Значимыми являются не только трех-
мерные изображения на плоскости, но и вид, 
картина природы с определенной точки зрения. 
Основной принцип перспективы: ее завершение 
оправдывает ее начало, а начало оправдывает 
конец [2–6]. 

В современном индустриальном мире с его 
всепроникающим принципом конструирования 
представление о творчестве ландшафтного архи-
тектора только как о сновиденческой, сомнамбу-
лической безошибочной активности гениального 
творца уже не может быть признано верным.

В начале 20-х гг. ХХ в. под влиянием авангар-
дистских художественных опытов того времени 
была предпринята попытка переосмыслить про-
странственно-предметное творчество (уже во 
многом потерявшее обыденную узнаваемость 
внешнего мира) как условное поле символов. 
Подобный подход к пониманию ландшафтного 
искусства даже дал повод критикам говорить 
о начале «понятийной эпохи», основанной на 
тотальной «рациональности глаза». Философ-
ский базис для подобного подхода черпается из 
неокантианского представления о производстве 
предметов мышлением (рассудком). Творчество 
даже самых «теоретизированных» авторов этого 
направления большей частью поддается лишь 
психологической интерпретации, но отнюдь не 
знаковому прочтению [7–13]. 

Некоторые подходы к решению 
поставленной задачи

Что же может послужить основанием для вы-
работки интегративной, учитывающей все извест-
ные творческие направления, общеэстетической 
позиции архитектора по отношению к простран-
ственно-предметной организации ландшафтного 
искусства? 

Для ответа на эти вопросы целесообразно 
вслед за Гадамером переосмыслить понятие ми-
месиса и обратиться к опыту великих античных 
зодчих и философов.

Вот как понимал искусство Аристотель: 
«Узнавать не только философам сладостнейшее 
дело, но и всем другим также, только они редко к 
этому причастны. И они радуются, видя изобра-
жения, потому что при разглядывании им случа-
ется узнавать и рассуждать, что есть каждая вещь, 
например, “вот это — тот” [14]. По Аристотелю, 
подражание основано на радости узнавания. Но 
узнать не значит еще раз увидеть вещь, которую 
мы однажды видели. Как пишет Гадамер, узна-
вание — «это не чудо памяти, а чудо познания. 
Ибо когда я что-то узнаю, то вижу узнанное ос-
вободившимся от случайности как его тепереш-
него, так и его тогдашнего состояния. <…> При 
подражании приоткрывается, стало быть, как 
раз подлинное существо вещи» [15]. В узнава-
нии, однако, заключено нечто большее — мы в 
известном смысле узнаем самих себя. Всякое 
узнавание есть опыт наших ощущений, нашего 
встраивания в мир.

Следует уточнить понятие «мимесис», внима-
тельно изучив представления философа, который 
и ввел это понятие, — Пифагора. Его (рекон-
струированное с известной долей приближения) 
понимание подражания заключается в том, что 
сам обитаемый мир «подражает» некоторым чис-
ловым соотношениям, а именно соотношения 
целых чисел. Космос — и природная Вселенная, 
и Вселенная души человека — возможен только 
потому, что он причастен, подражает  логосу, по-
нимаемому как миропорядок (но отнюдь не разум 
и тем более не рассудок). Именно природа логоса, 
не сводимого ни к пространственно-предметной 
организации природных тел, ни к пространствен-
но-временной или пространственно-психологи-
ческой организации человеческого опыта, таит в 
себе — и время от времени реализует в действи-
тельности — все возможные формы упорядо-
чивания пространства. При одном условии: это 
упорядочивание должно быть актом творческой 
духовной силы проектанта, энергии «возвещения 
мира», какие бы формы она не принимала — от 
воспевания зримой естественной гармонии до 
аутической немоты тотальной дискоммуника-
тивности беспредметности. «Схватывание» сво-
его микрокосма, засвидетельствование порядка 
(понимаемого в самом широком смысле) пре-
восходит подражание, выражение и осознание и 
составляет константу созидательной активности 
человека-творца.

Декларируемый таким образом общий кон-
текст практики пространственно-предметного 
проектирования ландшафтно-архитектурных 
объектов находит свое отражение и в  принципах 
преподавания. При обучении «изобразительной 
грамоте» ландшафтного архитектора надо выра-
ботать у него не только архитектурно-инженерное 
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мышление, но и специфическое художественное 
видение. Согласно позиции экспертов ЮНЕСКО в 
сфере художественного образования, «жестко тех-
нологические или детализированные сциентистские 
модели интеграции и/или управления… не могут 
полностью и адекватно соответствовать новым ус-
ловиям работы образовательных учреждений» [2].

В ландшафтном искусстве использование зако-
нов линейной и воздушной перспективы позволяет 
усилить выразительность пейзажа и глубину про-
странства. Например, при организации парковых 
пространств с помощью линейной перспективы 
можно иллюзорно увеличить глубину простран-
ства, а иногда, в зависимости от поставленных 
задач, визуально сократить. Изучая воздушную 
перспективу, студенты овладевают методикой по-
строения отдельных ландшафтных видовых ком-
позиций в зависимости от расстояния, на котором 
может находится зритель, учатся оформлять их 
зелеными кулисами, промежуточными планами, 
цветовыми пятнами и т. д., усиливать их звучание 
с помощью разнообразных приемов.

Заключение
Общее понимание необходимости изучения 

законов линейной и воздушной перспективы по-
зволит более системно подойти к преподаванию 
данного предмета. Изучение перспективы можно 
рассматривать как один из исторически реализо-
ванных подходов в общем ряду преподаваемых 
дисциплин — от архаического до появляющегося 
на наших глазах. 
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