
О влиянии каллиграфии на человека

Китайская  письменность является  одним  из  самых

значимых  элементов  в  четырех  традиционных  искусствах

Китая  , а  именно  в  игре  на  лютне,  шахматах,  каллиграфии  и

живописи.

В своей статье «Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского

института  графической  коммуникации  Юань  Пу  рассказывает  о

влиянии  каллиграфии  на  мозговую  активность в  целом  и

даже на продолжительность жизни. Считается, что из всех видов

произвольных  действий  акт  письма  –  наиболее  сложный  и

трудоемкий.  Положение  пальцев,  ладони  и  запястья  для

правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки

в  воздухе  при  письме,  движения  пером,  –  все  это  не  только

тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела:

пальцы,  плечи,  спину  и  ноги.  Каллиграфические  упражнения по

своей  сути  напоминают  гимнастику  цигун,  которая  «изменяет

телосложение,  двигает  суставы».  Этот  процесс  влияет  на

психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы

рук,  стимулирует  работу  мозга  и  воображение.  Процесс  письма

также восстанавливает дыхание. Каллиграфия заставляет правую

мозговую  долю  чувствовать  правильность  линий,  структуру

симметрии,  ритм  и  темп,  развивает  внимательность,

наблюдательность и воображение. Юань Пу пришел к выводу, что

студенты,  которые  изучают  каллиграфию,  гораздо  быстрее

остальных воспринимают и  запоминают информацию.  А  то,  что

каллиграфия  продлевает  жизнь,  –  научно  доказанный  факт.

Современный каллиграф Су Цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин
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жил до 94 лет. Создатель шрифта Ци Гун, современный каллиграф,

бывший член Китайской ассоциации каллиграфов, прожил 95 лет.

Другой китайский специалист,  профессор Генри Као,  делает

еще более смелые выводы на основе проведенных исследований:

практически нет таких болезней, которые нельзя было бы вылечить

каллиграфией.  Результаты  показывают,  что  пациент,

практикующий занятия  каллиграфическим письмом,  испытывает

расслабление  и  эмоциональное  спокойствие,  выражающиеся  в

равномерном  дыхании,  замедлении  пульса,  снижении  кровяного

давления  и  уменьшении  мускульного  напряжения.  Улучшаются

ответная реакция, способность к дифференциации и определению

фигур,  а  также  способность  к  ориентации  в  пространстве.

Практические  и  клинические  исследования  показали

положительное  влияние  лечения  каллиграфическим  письмом

при  поведенческих  расстройствах  пациентов,  страдающих

аутизмом, синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания

и  гиперактивностью.  Более  того,  развивалась  способность  к

логическому  мышлению,  рассуждению  у  детей  с  небольшой

умственной  отсталостью;  также  укреплялась  память,  улучшались

концентрация,  ориентация  в  пространстве  и  координация

движений у  пациентов  с  болезнью Альцгеймера.  В  то  же  время

методика  была  успешно  применена  к  больным  с

психосоматическими расстройствами при гипертонии и диабете и

таких  психических  заболеваниях,  как  шизофрения,  депрессия  и

неврозы: у них улучшался эмоциональный фон.



Китайская  каллиграфия занимает  достойное  место  в

области традиционного искусства страны, это не только средство

общения, но и средство выражения внутреннего мира человека в

эстетическом смысле.

Китайское  письмо относится  к  словесно-слоговым.  В  нем

иероглифы  передают  слова  (как  правило,  односложные)  или  же

грамматически значимые части слова. Иероглифы в своей основе

происходят  от  рисунков,  которые  со  временем  подверглись

скорописному  упрощению.  Для  овладения  китайской

письменностью требуется знание 5000 иероглифов. Их комбинация

дает около 20 000 слов.

Иероглифы  можно  разделить  на  четыре  основные

группы:

Пиктограммы —  знаки-рисунки,  являющиеся

первоначальной разновидностью письменности. Они существуют с

середины второго тысячелетия до н. э.



Идеограммы —  символы,  которые  отображают  идею  или

элемент реальности. Они тесно связаны с пиктограммами.

Идеофонограммы состоят из двух частей,  одна из которых

передает  значение  слова,  тогда  как  вторая  указывает  на  его

звучание.

Заимствованные  иероглифы —  иероглифы,  имеющие

самостоятельное  значение  и  при  этом  также  используемые  для

записи других слов (как правило, с отвлеченным значением).

Начертания иероглифов складываются из стандартных черт,

числом от 1 до 28

.  

Если  кисть  начинает  колебаться,  остается  черная  метка,

поэтому скорость, сила и ловкость являются основой произведений

изобразительного  искусства.  При  написании  иероглифов  многие

каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя,  объединив

все мысли в красоте своего искусства.

Китайская каллиграфия — это  философия.  Таким образом,

каллиграфию  можно  сравнить  с  цигун, это  также  помогает



улучшить  форму  и  характер  человека,  и  содействовать

благополучию.

Каллиграфия,  как  зеркало  —  молчаливое  отражение

души.  Во  время  проведения  традиционных  праздников,

благоприятные  куплеты  и  каллиграфические  надписи  —  всегда

незаменимое украшение каждого дома.


