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Аннотация. В наши дни, современные деятели японского искусства продолжают, как 

и их предки, черпать вдохновение с фольклора и мифологии. Во многих современных ра-

ботах прослеживаются сюжеты, как и из синтоизма, так и из буддизма. В данной ста-

тье представлены хронологических особенности развития скульптуры Японии, стили-

стические особенности каждого исторического периода. Исследования данной статьи 

направлены на выявление характерных черт в японской скульптуре начиная с эпохи не-

олита, средних веков, периода принятия буддизма, заканчивая современностью. Такой 

временной охват позволил определить влияние буддизма на скульптуру Японии. Смена 

эпох открыла путь для нового стиля, который актуален в наши дни у дизайнеров всего 

мира. 
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Пластическое мышление развилось в 

Японии гораздо раньше, чем образное. 

Скульптура этой страны развивалась в 

тесном сотрудничестве с живописью, де-

коративно-прикладным искусством и, 

прежде всего, с архитектурой. Скульптуру 

можно назвать одним из древнейших ви-

дов искусства Японии. По периодам ста-

новления можно выделить несколько ос-

новных типов такого рода произведений 

японского искусства. 

Одной из главных отличительных черт 

японской скульптуры является строгий 

канон, определяющий ее конструкцию. 

Все образы символичны и в то же время 

необычайно емки и лаконичны. Основным 

материалом, используемым при выполне-

нии скульптур, является дерево. Япония-

страна, богатая лесами и поэтому почти 

все здания, в том числе и культовые, были 

построены из древесины. Усовершенство-

ванные методы резьбы - еще одна отличи-

тельная черта японской скульптуры. 

Скульптурные произведения периода 

Дзёмон. 

Такое название получила эпоха неолита, 

которая существовала за несколько тыся-

челетий до нашей эры. На территории 

Японии в это время наряду с различными 

предметами домашнего обихода изготов-

лялись идолы из глины, так называемые 

Догу. Они были выполнены в очень инте-

ресной гротескной манере. Для оформле-

ния таких небольших скульптур использо-

вался узор "Дземон», что в переводе озна-

чает" узор веревки". Основными их при-

знаками были пластическая деформация и 

упрощение, условность.  

Особенности скульптуры периода 

Яей и Кофун. 

Эта эпоха названа в честь одного из 

наиболее распространенных видов кера-

мики. На рубеже нашей эры сельское хо-

зяйство начинает распространяться, буду-

чи при этом примитивным. В результате 

возникают сельскохозяйственные поселе-

ния. Древние мастера того времени изго-

тавливали изделия из бронзы и глины. 

Мастера создают глиняные изображения 

людей, птиц и Ханифских животных. В III 

веке такие фигуры начинают устанавли-

ваться рядом с курганами. Такие скульп-

туры делают из глины. Древние мастера 

скатывали из этого материала жгуты, по-

том сворачивали их в кольца [1]. Из них 

также были выполнены скульптуры, кото-

рые затем сжигались в печи. В отличие от 

Догу, ханива отличается исключительной 

выразительностью и живостью. Художник 

мог изобразить воина, девушку с интерес-

ной прической или даже целую процес-

сию. 
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В Средние века японская скульптура, 

как и вся культура этой страны, пережива-

ет свой расцвет. Принятие и распростра-

нение буддизма в VII-VIII веках прибли-

зило Японию ко многим другим странам. 

Традиции древнейших высокоразвитых 

государств-Китая, Индии, Кореи начинают 

оказывать большое влияние на культуру 

Японии. В это время повсюду лепились и 

вырезались скульптуры буддийских бо-

жеств. В иконографии Будды того времени 

решающим было буквально все-осанка, 

одежда, выражение лица и даже такие ме-

лочи, как элементы прически [2]. В VIII 

веке во время подъема, переживаемого го-

сударством, начинают строить огромные 

храмы. Для изготовления скульптур чаще 

всего использовали бронзу, позолоченное 

дерево, глину. Главной святыней буддий-

ского храма того времени становится ал-

тарь. На нем в иерархическом порядке 

расположены скульптуры буддийского 

пантеона богов. Прямая связь между сред-

невековой японской скульптурой и совре-

менной, конечно, не прослеживается. Од-

нако именно древняя техника скульптур 

способствовала воспитанию в японском 

народе особого декоративно-

композиционного чутья. 

В середине XI века буддийским мона-

хом Дзете было выполнено большое коли-

чество очень красивых скульптур в изы-

сканном стиле Ямато. До наших дней со-

хранилась скульптура Будды, сделанная в 

его стиле, в храме Хоодо в городе Феник-

са. Статуя имеет высоту более 3 м. 

Скульптуры Камакура, следуя тради-

циям ранних периодов, снова обратились к 

различным материалам-лаку, глине, ме-

таллу и камню. Любимым материалом 

скульпторов по-прежнему было дерево. В 

конце XII-XIII веков была разработана и 

усовершенствована техника сборки статуй 

на предыдущем этапе методом ёсэги. По 

сравнению с технологией вырезания форм 

из одного куска дерева, столь распростра-

ненной в VIII веке, ёсэги позволяет не 

только свободно моделировать пластиче-

скую форму, но и способствует увеличе-

нию эмоциональных форм выразительно-

сти. Одним из нововведений была инкру-

стация глаз минералами. Искусно подоб-

ранные камни полировались до блеска. 

Чтобы придать статуям большую естест-

венность, эти так называемые «живые» 

глаза вставлялись и крепились уже не сна-

ружи, а изнутри головы модели, состояв-

шей из нескольких, точно противополож-

ных частей [4]. 

Миниатюрность – характерная черта эс-

тетического вкуса японцев их философ-

ского мировоззрения [4]. Искусство Стра-

ны восходящего солнца имеет определен-

ное воздействие на духовную жизнь её на-

рода, обогащая и облагораживая эстетиче-

ский вкус человека, воспитывая в нем лю-

бовь к истинной красоте искусства, рас-

ширяя возможности его любования пре-

красным в жизни и искусстве, в многооб-

разных формах его проявления. 

С XVII по середину XIX века Япония 

была практически закрыта для иностран-

цев. В период этой изоляции Япония по-

лучила творческое развитие, националь-

ную самобытность, что несомненно по-

влияло и на искусство. 

И когда, по истечению нескольких ве-

ков, перед миром, наконец, открылась бо-

гатейшая традиционная культура Японии, 

она оказала сильное влияние на после-

дующее развитие европейской живописи, 

театра и литературы. 
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Abstract. Nowadays, modern figures of Japanese art continue, like their ancestors, to draw 

inspiration from folklore and mythology. In many contemporary works, plots are traced, both 

from Shintoism and from Buddhism. This article presents the chronological features of the de-

velopment of Japanese sculpture, the stylistic features of each historical period. The research of 

this article is aimed at identifying the characteristic features in Japanese sculpture from the 

Neolithic, Middle Ages, the period of adoption of Buddhism, ending with modernity. This time 

span allowed us to determine the influence of Buddhism on the sculpture of Japan. The change of 

eras paved the way for a new style that is relevant in our days among designers around the 

world. 
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