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Реалистичная пейзажная живопись тесно связана с географической наукой тем, что по-
казывает многообразие природных и антропогенных ландшафтов. Брокгауз Ф.А. и Ефрон
И.А. отождествляли понятия «ландшафт» и «пейзаж», и последнее трактовали, как ощу-
щение или восприятие вида природы в моменты созерцания её [7]. Обращаясь к более
поздним источникам, подчеркнём, ландшафт понимается как «. . . обозримый простым
взглядом участок поверхности. . . » (Колбовский Е.Ю., 2006, С. 6) [4]. Таким образом, уста-
навливается идейная взаимосвязь географии, точнее, ландшафтоведения, и живописи.

В данном случае географ требует от художника кроме общей правдивости, ещё и по-
нимания строения и структуры изображаемого [5]. Работы И.И. Шишкина являются ге-
ниальным примером стремления к реалистичности пейзажа и научного его изучения с
целью показать красоту истины: «. . . без всяких прикрас или преуменьшений, - тот вид и
с теми частностями, которые вполне объясняются и обуславливаются почвой и климатом,
где художник заставлял их расти...» [7].

Произведения пейзажной живописи, например, полотна И.И.Шишкина, помогают уви-
деть то, что не покажут карты, аэрофотоснимки, схемы, таблицы - единый ландшафт, его
образ, или границу нескольких ландшафтов, урочищ; ландшафт есть территория, облада-
ющая единым образом. В настоящее время многие люди живут в реальности образов [2],
и задача географов состоит в том, чтобы передать многообразие природных форм через
образы [6].

Ландшафт является сложной системой тесно взаимосвязанных между собой и обуслав-
ливающих друг друга компонентов. Каждый ландшафт уникален: даже если некоторые
характеристики разных местностей совпадают, тем не менее, собранные воедино все ком-
поненты дают неповторимое сочетание [1].

Каждый ландшафт обладает своей динамикой, историей развития и становления. Изу-
чение пейзажной живописи позволяет определить особенности, структуры, состава, вза-
имодействия компонентов конкретного ландшафта, урочища или фации в определённый
момент времени. В полотнах прослеживаются изменчивость и устойчивость ландшафтов,
качества местности, которые имеют большое значение в дальнейшем исследовании и про-
гнозировании изменения той или иной территории [3].
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