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Введение 

Актуальность исследования. Издревле в истории культуры каждого 

народа, проживающего в любой части земного шара, огромную роль играет 

живопись. С развитие человека и человеческой цивилизации менялись 

материалы, способы изображения, живописные стили и техники. Но 

повсеместно в изобразительном искусстве остается одна неизменная черта – 

смысл и цель живописи – используя краски или любые другие материалы, 

превратить абстрактные образы, возникающие в человеческом воображении, 

в осязаемое изображение. 

В этом ключе китайская живопись не является исключением. 

Китайское изобразительное искусство начало свой исторический путь в 

далекую эпоху неолита, примерно 6000 лет назад, о чем свидетельствуют 

археологические раскопки около города Сиань и найденные там находки. За 

это время китайская живопись претерпела колоссальные изменения, пройдя 

путь от узоров и картинок на ритуальных сосудах и посуде из керамики и 

дойдя до рисунков на бумажных и шелковых полотнах. 

За свою многовековую историю китайская живопись приобрела 

фундаментальные принципы изобразительного искусства, которые 

закладывались многими великими художниками на всем протяжении этого 

времени. В ней прослеживается и символизм, и стилистическое и жанровое 

многообразие, и методологическое изобилие. 

К началу правления империи Цин в 1644 г. китайская живопись имела 

свои устоявшиеся особенности. Однако, как и задолго до этого момента, 

каждый новый век в истории Поднебесной, каждая новая династия, 

сменившая предшествующий правящий дом, – эпоха Цин привнесла в 

китайское изобразительное искусство свои новшества. 

В условия современной ситуации возрастания интереса к мировой 

культуре, в общем, и к китайской культуре, в частности, исследование и 

систематизация научных знаний в этой области становятся крайне 

актуальными.  
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Значимость настоящего исследования вызвана и тем обстоятельством, 

что в период правления династии Цин (1644–1911 гг.), рассматриваемый в 

этой работе с точки зрения культурологических особенностей, в китайской 

живописи произошли определенные изменения, связанные с деятельностью 

европейских миссионеров на территории Поднебесной. 

Как традиционная придворная живопись Китая, так и «неофициальное» 

направление в равной степени, при династии Цин испытали мощное влияние 

западной культуры, что внесло большие изменения в ее образную структуру 

и технику. Вместе с тем эти заимствования были активно переосмыслены и 

использованы в соответствии с уже сложившимися собственными 

китайскими традициями в живописи и китайским менталитетом. 

Помимо всего прочего, как в своей статье «Альтернативный мир в 

европейской и китайской живописи» отмечают В.И. Демченко и                

Е.Н. Демченко: «Китайских художников интересовало не соответствие 

картины объективной реальности мира. Китайская живопись основана на 

внимании к глубинному потоку внутренней жизни, на тонком чувствовании 

возвышенных <…> вещей, на соответствие правде этой жизни, на 

глубочайших истоках человеческого опыта»
1
. В этом и заключается 

глубинная суть китайской живописи.  

Китайская живопись в эпоху Цин сыграла важную роль в 

формировании как китайской, так и мировой культуры в целом, породила 

новые стилевые и жанровые традиции среди китайских художников, 

принадлежавших как официальному, так и «неофициальному»  

направлениям.  

Таким образом, современная социокультурная ситуация, исторический 

контекст, оказывающий влияние на развитие живописи в эпоху Цин, 

необходимость понимания межцивилизационного и межкультурного 

диалога, имевшего место в XVII – начале XX вв., количество научных работ 

                                                           
1
 Демченко В.И., Демченко Е.Н. Альтернативный мир в европейской и китайской живописи // Актуальные 

проблемы современности. Материалы 10-й научно-практической конференции. Благовещенск. 2015. С 74.  
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и статей, рассматривающих эту проблему – все это определяет научный 

интерес к подробному изучению китайской живописи в период 

существования империи Цин. 

Объект исследования – художественная культура имперского периода 

в Китае. 

Предмет исследования – китайская живопись, ее особенности и 

основные направления периода правления династии Цин. 

Историография проблемы. Проблема китайской живописи 

рассматривается в работах многих зарубежных, как китайских, так и 

европейских, и отечественных исследователей. 

Представленную историографию можно разделить на несколько 

блоков: 

1. Работы, посвященные общетеоретическим вопросам развития 

китайской культуры; 

2. Работы, рассматривающие отдельные направления и идейные 

течения эпохи Цин; 

3. Работы, сконцентрированные на анализе отдельных 

художественных сюжетов, жанров или стилей. 

Работы художников при императорском дворе династии Цин не имели 

однозначной оценки как в период правления династии, так и в наше время. В 

60-е и 70-е гг. ХХ в. в истории искусства Поднебесной основное внимание 

уделялось исследованию живописи династий Сун (960–1279 гг.) и Юань 

(1271–1368 гг.) вне зависимости от того, отечественные то были 

исследователи или зарубежные.  

Что касается школы цинской придворной живописи, то многие 

специалисты полагали, что качество картин в то время было невысоким, они 

были недоступны для изучения и проведения экспертиз, в связи с местом их 

хранения в  покоях Запретного города. Если говорить о непосредственно 

китайских исследователях, то они отдавали предпочтения придворной 

живописи более ранних периодов, потому что цинские картины не были 
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наполнены древними историческими сюжетами, которые так интересовали 

специалистов. Придворную живопись эпохи Цин больше интересовало 

настоящее, «сегодняшний день империи». Эти и некоторые другие причины 

привели к тому, что цинская придворная живопись добилась должного 

внимания лишь в конце ХХ в. 

К первому блоку работ можно отнести следующие монографии: 

«Китайская цивилизация» В.В. Малявина
2
, «Мировая художественная 

культура. История искусства Китая» М.Е. Кравцовой
3
, «Искусство Китая» 

Н.А. Виноградовой
4
; а также шестой том энциклопедии «Духовная культура 

Китая»
5
. 

Однако существует немало работ российских исследователей самого 

начала XXI в., дающих отрицательную оценку касательно обсуждаемой 

темы. Так, например, в своей «Мировой художественной культуре»          

М.Е. Кравцова утверждает, что еще в минскую эпоху в Китае начала 

прослеживаться стагнация придворной живописи, которая в эпоху Цин стала 

намного более заметной. Это стагнация, по мнению М.Е. Кравцовой, 

сводится в целом к бесконечному варьированию прежних образцов, 

выдержанных строго в рамках художественных направлений, свойственных 

тому времени
6
. 

В.В. Малявин же в своей монографии «Китайская цивилизация» 

отмечает, что, несмотря на все усилия великих новаторов живописи XVII–

XIX вв., им «не удалось преодолеть главную посылку китайского 

традиционного искусства – идею изначального присутствия творческой воли, 

которая типизирует явления и определяет условия восприятия»
 7

. Говоря 

более простым языком, по мнению В.В. Малявина, одинаковость идей в 

                                                           
2
 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 

3
 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб., 2004. 

4
 Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988. 

5
 Духовная культура Китая. В 6 т. Т. 6: Искусство. М.: 2010. 

6
 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб., 2004. 

7
 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
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изображениях, стилевое однообразие и т.д. оставались значительной 

«проблемой» и в период династии Цин. 

Ко второму блоку работ можно отнести множество статей зарубежных, 

в особенности, китайских, исследователей, а именно: «Природная живопись 

эпохи Цин: изображения животных и растений» Чжана Цзунгуана
8
, 

«Социально-исторический аспект развития культуры и искусства Китая 

периода династии Цин» У Гуаньюя
9
, «Исторический обзор формирования 

традиционной китайской пейзажной живописи» Чжана Шао
10

, «Особенность 

китайской живописи XVII–XX вв.» Синь Синь Чжао
11

. 

В научных работах многих мировых историографов, оценивающих 

значимость придворной живописи эпохи Цин в китайской и мировой 

культуре, можно встретить отрицательную оценку изобразительного 

искусства рассматриваемого периода, которая аргументируется одним лишь 

влиянием правящей династии. По мнению этих исследователей 

неблагоприятная геополитическая и социально-экономическая ситуация в 

стране, вызванная внутренними и внешними факторами, привела к стагнации 

культурной жизни и упадочному состоянию придворной живописи в целом. 

Искусствовед Чжан Цзунгуан в одной из своих статей, касающихся 

придворной живописи, говорит о том, что в период правления династии Цин 

официальная живопись начала увядать и вместе с окончанием последней 

императорской династии и вовсе прекратила свое существование.  

Достаточно долгое время ее считали вторичной, подражательной. 

Однако отношение к придворной живописи по-настоящему изменилось в 

первом десятилетии XXI в. с открытием художественных запасников и 

активным проведением  международных конференций. «Есть основания 

                                                           
8
 Чжан Цзунгуан. Придворная живопись эпохи Цин: изображения животных и растений // Nota Bene. 

Философия и культура. 2016. №7. С. 1066-1071. 
9
 У Гуаньюй. Социально-исторический аспект развития культуры и искусства Китая в период династии Цин 

// Juvenis Scientia. 2017. №6. С. 74-76. 
10

 Чжан Шао. Исторический обзор формирования традиционной китайской пейзажной живописи // XII 

Международная  межвузовская научно-практическая конференция «Искусство и диалог культур». Санкт-

Петербург, 2018. С. 52-57. 
11

 Синь Синь Чжао. Особенность китайской живописи XVII–XX вв. // Международный научный форум 

«Образование. Наука. Культура». Гжель, 2017г. С. 246-247. 
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считать, что придворная живопись эпохи Цин <…> обладает высокой 

художественной ценностью и являет собой значительный вклад в историю 

изобразительного искусства»
 12

 - пишет Чжан Цзунгуан. 

Другой китайский исследователь У Гуаньюй также считает, что 

социально-исторический аспект имел большое значение в процессе развития 

культуры и искусства Китая в период династии Цин, однако его оценка 

придворной живописи носит скорее положительную окраску. «Как и в 

предыдущие эпохи, художественное наследие приобретало особенные черты, 

развивало оригинальные жанры, стили, направления, в том числе и 

изобразительного искусства. Весь комплекс китайской культуры, творчества 

династии Цин сегодня рассматривается исследователями как неповторимое в 

мировой художественной практике наследие»
 13

. 

Можно заметить, что в китайской современной историографии цинская 

придворная живопись имеет достаточно высокую оценку.  

Если рассматривать синтез восточной и западной культур, как 

неотъемлемую часть цинской традиционной живописи, который имел место 

в китайской истории, начиная с конца XVII в., и непосредственной 

проекцией которого стал сино-европейский стиль, то среди китайских 

интеллектуалов непосредственно вплоть до середины XIX в. оно в основном 

игнорировалось как чужеродное для национальной традиции. Однако 

позднее мнение о нем изменилось как у современников сино-европейского 

стиля, так и у мировых историографов нашего времени. Перенимание и 

интерпретация европейских живописных традиций в китайском придворном 

изобразительном искусстве создали необычайное сочетание особенностей 

двух культур, что стало целостным и завершенным художественным 

явлением. 

Что касается Южной школы живописи, которая является 

представителем «неофициального» направления в китайском 

                                                           
12

 Чжан Цзунгуан. Придворная живопись эпохи Цин… 
13

 У Гуаньюй. Социально-исторический аспект развития культуры… 
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изобразительном искусстве, то можно сказать, что развитие этого 

направления имело более ярко выраженный характер. Исследователи из 

Китая, России и других стран отмечают отсутствие такого упаднического 

положения, как в придворной живописи. 

К примеру, Чжан Шао в своей статье говорит о том, что развитие 

«неофициального» направления в период Цин шло достаточно бурно, в моду 

вошла монохроматическая, или монохромная, живопись в стиле се-и
14

. Этот 

стиль был свойственен живописному искусству более древних династий, что 

говорит о перенимании и возвращении к древним традициям. 

Свободные художники Южной школы использовали различные 

приемы, техники, идеи, обращались к разным сюжетам, преследуя разные 

цели. Их творчество не было ограничено правилами написания работ, как это 

было у придворных художников, поэтому каждый мастер «неофициального» 

направления шел по тому пути развития своего творчества, которое считал 

удобным и подходящим для себя. 

Наиболее значимыми работами, которые можно отнести к третьему 

боку, являются статьи Ли Фанпина
15

, Ма Фэнциня
16

, Сун Чанлуна
17

, Чжана 

Цзунгуана
18

 и многих других исследователей. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех 

вышеперечисленных и ранее упомянутых фактов, можно сделать вывод, что 

придворной живописи династии Цин нельзя дать однозначную оценку. С 

точки зрения вклада в китайскую и мировую культуру в целом,  

традиционная живопись оказала на нее значительное влияние, которое 

невозможно приуменьшить. Создав целый пласт информации и материалов 

для исследований в области китайского изобразительного искусства, 

                                                           
14

 Чжан Шао. Исторический обзор формирования… 
15

 Ли Фанпин. Китайская пейзажная живопись ханра «горы-воды» («шаньшуйхуа»): эволюция и некоторые 

параллели // Москва, 2003. 175 с. 
16

 Ма Фэнцинь. Развитие портретного жанра в живописи Китая // XII Международная межвузовская научно-

практическая конференция «Искусство и диалог культур». Санкт-Петербург, 2018.  С. 108-112. 
17

 Сун Чанлун. Исторические корни жанра хуаняо в живописи древнего Китая: образы, сюжеты, символы // 

Искусство и культура. Витебск, 2016. №3 (23). С. 90-94. 
18

 Чжан Цзунгуан. Сино-европейский стиль в придворной живописи Цин эпохи расцвета: статус мастера, 

художественные особенности // Москва, 2017. 
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придворная живопись продолжала сохранять свои многовековые традиции, 

не боясь при этом использовать иностранные (например, 

западноевропейские) идеи для создания нечто кардинально нового. 

Исследования «неофициального» направления не столь пространны, 

как в случае с придворной живописью, однако они имеют наиболее 

однозначную оценку среди отечественных и зарубежных историографов. 

Таким образом, несмотря на значительное количество работ, а также 

других изученных монографий, статей и изданий, посвященных истории 

цинской живописи, комплексного анализа развития китайской живописи 

эпохи Цин не проводилось, что и определило цель настоящего исследования.  

Цель исследования – анализ развития китайской живописи в период 

правления династии Цин. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. выявление исторических, социальных и культурных факторов, 

оказавших влияние на формирование живописных традиций Северной  

и Южной школ в цинский период; 

2. анализ стилевых особенностей, свойственных каждому направлению; 

3. анализ художественных жанров, в которых работали мастера 

«неофициального» направления и живописцы при дворе китайских 

императоров в эпоху Цин; 

4. изучение деятельности выдающихся художников-представителей 

основных направлений цинской живописи; 

5. определение и характеристика предпосылок, развития и результатов 

синтеза двух культур: китайской и европейской. 

Общие хронологические рамки исследования охватывают период 

времени, начиная с середины XVII в. (1644 г.), когда на китайский престол 

взошла маньчжурская династия, и заканчивая Синьхайской революцией в 

самом начале XX в. (1911 г.), что привело к свержению последнего 
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китайского императора и переход от монархического способа правления к 

республиканскому.  

Территориально-географические рамки исследования включают в 

себя всю площадь территорий китайского государства под управлением 

маньчжурской династии Цин. Сюда также относятся и территории тех 

районов, которые были сданы в аренду европейским государствам, что 

определяло историко-политические особенности колониального периода в 

Китае. 

Анализ источниковой базы. В процессе работы по осуществлению 

поставленных задач и достижению указанной цели исследовательской 

работы был использован широкий круг источников. 

Одним из основных источников служили репродукции картин, работ и 

полотен художников цинской династии, изучить которые можно было на 

таких Интернет-ресурсах, как электронные журналы «Бесконечная Ци»
19

 и 

«У-син»
20

. Они послужили важной источниковой базой в процессе 

проведения настоящего исследования. 

В электронной статье «Цин сы Ван»
21

 ( о «четырех [художниках по 

фамилии] Ван [эпохи] Цин») было дано подробное описание художественной 

деятельности четырех живописцев (Ван Ши-минь, Ван Юань-ци, Ван Цзюнь 

и Ван Хуй), а также были представлены некоторые их работы, выполненные 

в соответствии с традиционными стилевыми особенностями придворной 

живописи, с помощью которых можно познакомиться с картинами, 

выполненными в традиционной манере придворных художников того 

времени. 

                                                           
19

 Электронный журнал «Бесконечная Ци». Юнь Шоупин (репродукции картин). – URL: 

https://turisheva.ru/2012/03/21/yun-shoupin-tsvetyi/  (дата обращения 28.04.2020) 
20

 Электронный журнал «У-син». Китайская пейзажная живопись в эпоху Цин (репродукции картин). – URL 

: http://usinart.ru/kitajskaya-pejzazhnaya-zhivopis-v-epoxu-cin/ (дата обращения 03.05.2020) 
21

 Синология.ру. Цын Сы Ван. - URL: 

http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD 

(дата обращения 16.04.2020) 

http://turisheva.ru/
http://usinart.ru/kitajskaya-pejzazhnaya-zhivopis-v-epoxu-cin/
http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD
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Помимо прочего, были изучены ресурсы информационно-

методического центра «Вэнь У»
22

, в которых представлено описание 

особенностей живописи и каллиграфии Китая. Также было обращено 

внимание на работу китайского автора Чжуана Цзяна «Китайская живопись – 

отражение истории»
23

, переведенную на русский язык. 

К литературным памятникам, изученным в процессе исследования, 

можно отнести трактаты «Хуа юй-лу хэшан Ку-гуа»
24

 («Беседы о живописи 

монаха Горькая тыква») и «Цзецзы юань хуанчжуань»
 25

 («Слово о живописи 

из Сада с горчичное зерно»). Эти трактаты авторства, соответственно, Ши-

тао и Гай Ванга – известных теоретиков династии Цин – являются 

руководствами по написанию живописных произведений  по всем 

художественным канонам. Эти трактаты дают некоторое представление о 

правилах написания художественных работ и позволяют проанализировать 

картины великих мастером династии Цин с этой точки зрения. 

Источниковая база является репрезентативной, рассмотренные 

источники содержат информационную базу для широкого исследования в 

области китайской придворной живописи эпохи Цин. 

Методологическая основа и методы исследования. В качестве 

методологической основы данного исследования взят цивилизационный 

подход, над которым работали такие ученые и исследователи, как              

Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер и другие. Сущность 

цивилизационного подхода состоит в том, что на протяжении истории 

человечества можно выделить особые сообщества людей. Их объединяет 

отличающиеся от других обществ культура, политико-экономическое 

развитие, стили поведения и т.д. К одному такому сообществу не обязательно 

относилось только одно племя, народ или государство. Одно сообщество 

                                                           
22

 Информационно-методический центр «Вэнь У». Живопись и каллиграфия Китая. Днепропетровск, 2004.  
23

 Чжуан Цзян. Китайская живопись – отражение истории. Раздел 1: Стили и жанры китайской живописи.  

2001. 
24

 Ши-тао. Беседы о живописи монаха Горькая тыква. – URL: https://yasko.livejournal.com/204353.html (дата 

обращения 30.03.2020) 
25

 Гай Ванг. Слово о живописи из сада с горчичное зерно. – URL: http://пурпурный-город.рф/slovo-o-

zhivopisi-iz-sada-s-gorchichnoe-zerno (дата обращения: 30.03.2020) 

https://yasko.livejournal.com/204353.html
http://пурпурный-город.рф/slovo-o-zhivopisi-iz-sada-s-gorchichnoe-zerno
http://пурпурный-город.рф/slovo-o-zhivopisi-iz-sada-s-gorchichnoe-zerno
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могло объединять в себе несколько стран или целые континенты. Каждое 

такое общество образует цивилизацию, которая проходит все стадии 

традиционного жизненного цикла. Все цивилизации отличаются друг от 

друга по большому количеству критериев и следуют по собственному пути 

исторического развития. 

Китайская цивилизация и культура являют собой нечто уникальное, не 

поддающееся сравнению. Зародившись несколько тысяч лет назад, китайская 

культура продолжает существовать, развиваться и поражать всех своими 

отличительными особенностями. 

В настоящей работе применялись как общенаучные методы, например, 

анализа и синтеза, так и частнонаучные методы: проблемно-

хронологический, историко-системный (или системно-структурный) и 

сравнительно-исторический. 

Проблемно-хронологический метод выражается в изучении истории 

Китая в период правления династии Цин (1644–1911 гг.) в его 

последовательном развитии  и в выявлении ее влияния на культуру, а именно 

живопись, китайской цивилизации в этот период. 

Историко-системный метод способствует построению обобщенной 

модели. Китайская живопись, как объект настоящего исследования, состоит 

из множества элементов (придворная живопись, «неофициальное» 

направление живописи, стилевое и жанровое многообразие и т.д.). Изучение 

структуры этих элементов, а также взаимосвязей между ними, сведение их в 

единую систему происходит посредством использования именно историко-

системного метода. 

Сравнению особенностей изобразительного искусства, свойственных 

разным живописным школам, расположенным в разных частях страны, а 

также сравнению особенностей живописи эпохи Цин с особенностями 

живописи во времена правления других китайских династий способствует 

сравнительно-исторический метод.  
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Сведения об апробации. Промежуточные результаты исследования 

получили апробацию на различных научных конференциях: 

 Китайская живопись эпохи Юань // IV региональная молодежная 

конференция «Мой выбор – наука!»: история, культура и религия 

Китая. г.Барнаул, 26 апреля 2017 г. 

 Неофициальная живопись китайского искусства эпох Мин и Цин // II 

краевая научно-практическая конференция «Россия и Китай: история 

взаимодействия и перспективы сотрудничества». г.Барнаул, 24 ноября 

2017 г. 

 Неофициальная живопись китайского искусства эпох Мин и Цин // V 

региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!»: 

история, культура и религия Китая. г.Барнаул, 26 апреля 2018 г. 

 Неофициальная живопись китайского искусства эпохи Цин // 

Ежегодная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники»: культура и религия 

Китая. г. Барнаул, 15 ноября 2018 г.  

 Сино-европейский стиль в придворной живописи династии Цин // VI 

региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!»: 

культура и религия Китая. г. Барнаул, 25 апреля 2019 г. 

Отдельные результаты исследования были опубликованы в статье 

«Неофициальная живопись китайского искусства эпохи Цин» была 

опубликована в Сборнике научных статей международной конференции
26

. 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения.  

Во введении дается обоснование актуальности темы, раскрывается 

степень ее научной разработки, определяются объект, предмет, цели, задачи 

исследования, а также методологическая база. 

                                                           
26

 Проворова Е.В. Неофициальная живопись китайского искусства эпохи Цин / Е.В. Проворова // 

Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

техники» (Барнаул, 13–16 ноября 2018 г.): [тез. докл.]. Барнаул, 2018. С. 1821–1822. 
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Первая глава состоит из двух подразделов, объединенных общей темой, 

в которой представлено описание исторических аспектов и тенденций, 

повлиявших на развитие живописи, а также описание причин разделения 

китайской живописи на два стилистических направления или, другими 

словами, две школы китайской живописи: Северную – «официальную», и 

Южную – «неофициальную». 

Вторая глава включает в себя два подраздела и подробно знакомит нас 

с одной, наиболее древней, школой китайской живописи: «официальной». 

Жанровые и стилистические особенности, выдающиеся придворные 

художники и их работы также представлены в этой главе. 

Третья глава предоставляет возможность более подробно изучить 

процесс становления и результаты работы «неофициальной» школы 

живописи, которая внесла огромный вклад в развитие и увеличение 

художественного многообразия в китайской живописи в целом. 

В заключении подведены итоги и вывод по теме данного исследования. 

Приложение состоит из репродукций картин известных китайских 

художников. 
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Глава 1. Основные тенденции развития китайской живописи эпохи 

Цин 

 

1.1. Китайская живопись эпохи Цин в контексте исторического 

развития 

Китайская живопись цинской династии представляет собой особый 

феномен культуры китайского народа. На формирование этого феномена, не 

имеющего аналогов во всем мире, ушло много сотен лет, и как точно 

подметил Се Юнхуэй в своей статье о феномене китайской живописи: 

«Каждая из культурных эпох Китая тесно связана с социально-

политическими, экономическими и другими особенностями данного 

исторического периода и представляет собой определенный этап развития 

культуры»
27

.   

Китайское изобразительное искусство начало свой исторический путь в 

далекую эпоху неолита, примерно 6000 лет назад, о чем свидетельствуют 

археологические раскопки около города Сиань и найденные там находки. За 

это время китайская живопись претерпела колоссальные изменения, пройдя 

путь от узоров и картинок на ритуальных сосудах и посуде из керамики и 

дойдя до рисунков на бумажных и шелковых полотнах. 

За свою многовековую историю китайская живопись приобрела 

фундаментальные принципы изобразительного искусства, которые 

закладывались многими великими художниками на всем протяжении этого 

времени. В ней прослеживается и символизм, и стилистическое и жанровое 

многообразие, и методологическое изобилие. 

К началу правления империи Цин в 1644 г. китайская живопись имела 

свои устоявшиеся особенности. Однако, как и задолго до этого момента, 

каждый новый век в истории Поднебесной, каждая новая династия, 

                                                           
27

 Се Юнхуэй. Китайская живопись как культурный феномен // Культура. Наука. Интеграция. 2013. №4 (24). 

С. 44. 
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сменившая предшествующий правящий дом, – эпоха Цин привнесла в 

китайское изобразительное искусство свои новшества.  

Почти с самого начала существования китайской культуры, китайское 

изобразительное искусство должно было следовать нормам фэн-шуй, особым 

циркуляциям энергии ци и целому комплексу других культурных практик. 

Начиная с эпохи Восточное Чжоу (VIII–III вв. до Н.Э.), буддизм, 

конфуцианство, даосизм и многие другие направления философской мысли 

стали доктринально обеспечивать китайское искусство
28

.  

Вплоть до воцарения династии Суй (589–618 гг.) доктрины этих 

философских учений практически полностью определяли развитие 

живописи, придавая этому процессу определенную стабильность. 

Единственные нарушения этой стабильности, если можно так сказать, 

заключались в неоднократных переходах живописного исполнения из 

полихромной цветовой гаммы в монохромную и наоборот. 

Этот процесс был напрямую связан с течением времени, сменой эпох и 

правящих династий, которые принимали решения о консервации культуры, 

возвращении к древним традициям и корням, упрощении цветовых  и других 

приемов. Или же, наоборот, вновь сменившаяся династия во главе 

государства боролась с омертвлением и нацеливала китайскую культуру на 

поиск новых путей развития. 

К VII в. Н.Э. региональные художественные традиции начали 

объединяться, вбирая в себя наиболее яркие особенности. 

С каждым веком в китайской культуре все большее и большее влияние 

начинает оказывать китайская этноцентрическая концепция (китаецентризм). 

Китайцы видят Поднебесную центром мироздания, в котором только они в 

должной мере наделены самосознанием и способностью к саморазвитию. Что 

касается народов, проживающих на прилегающих к Китаю территориях, то 

ханьцы называли их варварами вне зависимости от национальной 

принадлежности и считали, что эти народы никогда не смогут добраться до 

                                                           
28

 Духовная культура Китая. В 6 т. Т. 6: Искусство. М.: 2010. С. 35. 
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той ступени цивилизационного и государственного развития, на котором 

находится сам Китай. 

Если отойти от концепции китаецентризма в настоящем рассуждении и 

вернуться непосредственно к теме живописи, то стоит отметить, что в эпоху 

Тан (618–906 гг.) активно развивается авторское творчество. 

Индивидуальный опыт мастеров трансформируется, и в разных частях  

страны образуются школы, или фракции, следующие по пути работы в одном 

конкретном стилистическом направлении. Внимание внутри каждой такой 

фракции было сконцентрировано вокруг фигуры основателя школы, который 

и задавал траекторию движения в творческом развитии. Этой фигурой часто 

являлся подходящий исторический персонаж или, за неимением первого, 

образ из мифологического репертуара. 

Как сказано в энциклопедии «Духовная культура Китая», эти «фракции 

<…> представляли собой определенные центры, образующие структурный 

каркас общего пространства, в котором осуществлялась постоянная миграция 

<…> мастеров от стиля одного корифея к стилю другого»
29

. Таким способом 

художники формировали собственную индивидуальность в рамках 

искусства. 

Так в развитии художественной традиции наращивалось разнообразие 

при единообразии общих художественных признаков. 

Если до X в. статус художника не стоял на одной ступени со статусом 

литератора или каллиграфа, то в эпоху Сун (960–1127 гг.) ситуация начала 

меняться. Мастера стали часто объединять в себе все три ипостаси. С этого 

момента развитие живописи и каллиграфии следует неразрывно друг от 

друга. Обучение живописи проходило в несколько этапов, только по 

окончании которых художник мог приступить к самостоятельному 

творчеству. 

Уже устоявшаяся иерархия жанров не останавливается в собственном 

развитии за счет появления новых живописных стилей. На это время в 
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развитии китайской живописи в целом пришелся мощный толчок, отголоски 

которого можно было прочувствовать на протяжении еще нескольких эпох. 

В эпохи Юань (1279–1368 гг.) и Мин (1368–1644гг.) китайская культура и 

живопись совершили еще один, в некотором смысле, повторяющийся виток: 

очередное возвращение к древним художественным традициям в XIII в. 

сменилось расширением и достижением творческой полноты в XV в. 

К началу правления династии Цин в XVII в. исторический опыт 

культуры и живописи достиг максимальной концентрации и небывалого 

расцвета. Жанровое и стилистическое разнообразие позволяло художникам 

двигаться по желаемому пути развития собственного творчества. 

К XVII в. в Китае помимо двух основных направлений (Северной и 

Южной школ) существовало множество других художественных кружков и 

организаций, количество которых продолжало увеличиваться и множиться на 

всем протяжении цинской династии. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, подчерпнутых из литературных 

источников, можно сделать ряд выводов: 

1. китайская живопись на всем протяжении своего исторического 

развития вбирала в себя традиции, зарождающиеся и формирующиеся 

в процессе смен правящих династий; 

2. каждая династия, стоящая у руля правления государством, рядом 

социально-политических, экономических и других факторов оказала 

влияние на поэтапное становление китайской живописи в том виде, в 

каком она хорошо знакома историографам и исследователям XX – XXI 

вв. 

3. определить всю полноту культурных особенностей китайского 

изобразительного искусства, начиная с самых древних времен, не 

представляется возможным в полной мере в связи с тем фактом, что до 

наших дней дошло недостаточное количество источников и 
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живописных работ, принадлежащих периодам Древности и раннего 

Средневековья. 

 

 

1.2. Исторические обстоятельства формирования цинской живописи 

Феномен китайской живописи крайне глубок и многогранен, но перед 

тем, как начать знакомство с ним, с его истоками и традициями, необходимо 

проанализировать рассматриваемый период времени с исторической точки 

зрения. 

Цинская династия была последней императорской династией, стоящей 

у руля управления Поднебесной. Династия Цин считалась пятой по величине 

империей в истории всего человечества, площадь завоеванных земель 

которой составляла 14,7 млн. кв. км. в азиатской части евразийского 

материка
30

. 

С воцарением маньчжуров на китайском престоле ситуация в стране не 

сразу изменилась в лучшую сторону. В начальный период захвата власти 

маньчжурами в стране можно было продолжать наблюдать неуклонный спад 

в экономике и культуре страны. Тем не менее, правители стремились 

соответствовать тому идеалу государей, который существовал в 

Поднебесной, что в значительной мере сказалось на всестороннем 

культурном росте в Китае.  

На территории Поднебесной маньчжурское население являлось 

национальным меньшинством, поэтому правящая элита не стремилась 

навязывать ханьцам собственный язык и культуру. Цель маньчжуров – лишь 

избежать ассимиляции. Цинские императоры поддерживали наличие двух 

национальных языков в стране, перенимали и подстраивали под собственное 

самосознание особенности ханьских традиций во многих сферах общества, в 

том числе и в культуре. Маньчжурское поглощение не вытеснило 

культурную жизнь Китая, как в свое время это делало монгольское 
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завоевание, поэтому и культура этого периода была более возвышенной, чем 

культура династии Юань
31

. 

Цинские императоры следовали главной, высшей цели правящих 

верхов, с точки зрения конфуцианских канонов, -  заботились о благополучии 

государства и народа, проживающего в нем: укрепляли экономику и 

благосостояние населения, налаживали инфраструктуру.  

С падением ханьской династии Мин и образованием маньчжурской 

династии Цин в 1644 г. в Китае начался новый и отнюдь не однозначный, с 

точки зрения исторической оценки, этап развития китайской культуры. 

Не стоить умалять того факта, что представители маньчжурской 

правящей элиты стремились приумножить блеск и пышность китайских 

городов и элементов культуры, однако они, в первую очередь, опирались на 

основы консервативных феодальных традиций
32

, а также стремились 

регламентировать жизнь китайского народа. Этот процесс прослеживался в 

китайской культуре и живописи не в меньшей степени, чем в других сферах 

жизни общества китайского государства. 

Китайская живопись в период правления династии Цин (1644–1911 гг.) 

отличалась от живописных традиций других эпох тем, что на ее развитие в 

большой степени повлияла западная культура.  

В начальный период правления династии Цин вдоль берегов Китая 

возобновилось торговое плавание, в страну прибывали купцы из Португалии, 

Голландии, Великобритания, Франции и других европейский (и не только) 

государств. Первые активные контакты между Востоком, в лице Китайской 

империи, и Западом, в лице великих европейских держав, выпали на вторую 

половину XVII в. Это было связано с проникновением в Китай европейских 

миссий через открывающиеся для иностранной торговли порты на 

побережьях Южно-китайского и Восточно-китайского морей. Основной 
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целью этих миссий было распространение различных ветвей христианства 

(католичества, протестантизма, православия) и других религий.  

Однако европейские миссионеры несли в Поднебесную не только 

учения о своей религии, но и различные научные знания, а также и 

живописный опыт. Многие европейские художники-иезуиты работали при 

дворе Цинских императоров, делясь со своими китайскими «коллегами» 

опытом, наукой и книгами о европейской живописи. 

Чтобы отличать иностранную европейскую живопись от отечественной 

китайской, художниками-теоретиками были введены два термина. Первым – 

«синь-хуа» («картины, пришедшие с Запада») – стали называть европейскую 

живопись, а второй термин – «го-хуа» («традиционная китайская живопись») 

– использовался, соответственно, для обозначения работ китайских 

художников
33

. 

Помимо всего прочего, существует ряд историко-культурных 

факторов, связанных именно с маньчжурской династией императоров, 

стоявших у власти с 1644 г. по 1911 г., которые в значительной степени 

повлияли на дальнейшее развитие придворной живописи. 

Маньчжурская династия, будучи не исконно китайской, не отрицала 

возможность проникновения иностранной традиции на территорию страны и 

даже считала такое проникновение в некоторой мере благоприятным. 

Привнесение чего-то нового в культурную сферу не пугало правителей 

Поднебесной. Если раньше ввиду жесткой политики китаецентризма 

императоры считали, что все иностранные государства, населенные 

варварами, недостойны иметь равноправные отношения с высокоразвитым 

Китаем, а заимствования каких-либо культурных ценностей и особенностей 

«из-за границы» считалось недопустимым, то в период правления 

маньчжурской династии все вышеперечисленное не было под таким жестким 

запретом. 
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С началом открытого культурного диалога с Западом отношение к 

европейской культуре в Китае меняется. Среди китайской интеллигенции 

растет число «западников». Открытие еще большего числа китайских портов 

для иностранной торговли создало множество точек соприкосновения двух 

культур. 

Одним из крупных центр этого соприкосновения становится Шанхай. 

Туда стекаются мастера и художники со всей страны, образуя различные 

кружки и живописные школы. Так родилась ныне самая известная 

Шанхайская школа живописи, деятельность которой оказала ощутимое 

влияние на китайское изобразительное искусство на всем протяжении XX в. 

XIX в. и начало XX в. стали для Китая большим испытанием и 

проверили на прочность мощь Поднебесной империи. С началом 

девятнадцатого столетия Китай ступил на путь перемен, невиданных ранее.  

Проиграв две Опиумных войны европейским державам (в 1840–1842 гг. и в 

1856–1860 гг. соответственно), Китайская империя подверглась ощутимому 

разорению с их стороны. Китай формально стал полуколонией, на 

территории которой имели свои сферы влияния имели Великобритания, 

Франция, Германия, Россия. 

Поражение в войне с Японией в 1894–1895 гг. лишь усугубило 

положение Китая на мировой арене. 

В конце правления династии Цин страна в очередной раз стала полем 

битвы двух мировых держав (России и Японии), одна из которых 

претендовала на нарушение и ограничение суверенитета Китая. Последний 

«вздох» Цинская империя сделала в 1911 г. с наступлением Синьхайской 

революции, которая ознаменовала падение последнего императорского дома 

– последней китайской империи. 

Несмотря на многие положительные черты всестороннего социального 

и культурного развития китайского общества, а также на длительные 

периоды его расцвета, Поднебесная, начиная с XIX в., переживала и 

значительные упадки, связанные с интервенцией западных стран, затяжными 
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войнами и восстаниями внутри страны. Все эти факторы в той или иной 

степени не могли не отразиться  на положении китайской культуры в целом и 

на китайской живописи – в частности. 
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Глава 2. Придворная живопись 

 

2.1. Стилевое и жанровое разнообразие придворной живописи 

Китайская живопись цинской эпохи является частью одной из 

уникальнейших культур Востока. Уникальность живописи именно этой 

эпохи состоит в том, что она развивалась под значительным влиянием 

западной культуры. Поэтому китайскую традиционную живопись го-хуа, как 

и «неофициальное» направление в изобразительном искусстве эпохи Цин, 

речь о котором пойдет позднее, нельзя рассматривать отдельно от этого 

влияния со стороны европейской культуры. Это стоит иметь в виду на всем 

последующем протяжении настоящей работы. 

В конце XVII в. в Китае начинают появляться теоретические 

руководства по живописи, определяющие структуру картин придворных 

художников. Из наиболее известных стоит отметить «Хуа юй-лу хэшан Ку-

гуа»
34

 («Беседы о живописи монаха Горькая тыква»), вышедшее из-под руки 

знаменитого китайского художника и теоретика эпохи Цин – Ши-тао (1642–

1707 гг.). А также «Цзецзы юань хуанчжуань»
35

 («Слово о живописи из Сада 

с горчичное зерно») авторства Гай Ванга. 

Оба руководства представляли собой некий свод правил написания 

различных частей изобразительной композиции, подкрепленный 

иллюстрациями и шаблонами. Эти теоретические руководства активно 

использовались художниками «официального» направления, придворными 

мастерами, которые не могли проявлять собственную творческую 

индивидуальность
36

, так как работа при императорском дворе, как и сам 

Император, диктовали определенные правила в исполнении работ. 

Во второй половине XVII в. в традиционной китайской живописи 

наметились особенно резко выделяющиеся противоречия. Придворная 
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живопись сворачивает с пути развития и вновь возвращается на путь 

консервации старых образцов, методов и форм работы. Но движению по 

второму пути начала препятствовать западная культура, различные элементы 

которой проникали в китайские живописные традиции, внося определенные 

изменения. Этот процесс, безусловно, оказал положительное влияние на 

развитие придворной живописи. 

Стили, техники, живописные приемы. 

Приступив к работе при императорском дворе, художники-миссионеры 

делились со своими «коллегами» накопленными в Европе знаниями о 

живописной науке. Этому способствовали привезенные книги, содержащие 

описания и способы работы со многими живописными приемами, 

известными европейским мастерам на тот момент времени. К этим приемам 

можно отнести работу со светотенью, использование перспективы, 

применение масляных красок вместо привычной для китайских художников 

туши и т.д. 

Масляная живопись нашла свое место в китайском изобразительном 

искусстве. Масляные картины пришлись по вкусу императорам, однако 

предпочтение, в основном, отдавалось все-таки картинам, написанным 

тушью.  

С использованием приемов светотени дела обстояли несколько иначе. 

Традиционного, с европейской точки зрения, понимания светотени в Китае 

не существовало. Посредством туши разной густоты, различных штрихов, 

положения кисти по отношению к холсту и т.д. китайские мастера умело 

выписывали все детали каждого объекта, создавая их объемными, не 

плоскими в пространственном отношении. Такой способ для европейцев был 

далек и малопонятен, потому что тени, как таковой, в китайских работах 

практически нельзя было встретить.  

В целом, западным художникам-миссионерам не удалось привить 

мастерам при дворе китайского императора правильное, с точки зрения 

первых, понимание светотени. Здесь и сами императоры не одобряли 
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использование таких методов, поэтому европейским художникам пришлось 

переучиваться и познавать формирующиеся на протяжении многих сотен лет 

китайские живописные традиции. 

Помимо всего прочего, описывая дворцовую живопись позднего 

Средневековья в целом и живопись периода правления династии Цин в 

частности, стоит отметить один факт об упоминаемом ранее методе. 

Несмотря на то, что элементы западного учения о перспективе были 

привнесены в китайское изобразительное искусство, этот метод остался 

далек от той научности, которую вкладывали европейские мастера в этот 

термин. 

Китайские художники моделировали изображение по-своему, заставляя 

зрителя чувствовать как движение внутри пространства, так и течение 

времени. С этой задачей отлично справлялись изображения на длинных 

вертикальных и, чаще, горизонтальных свитках, имевших особую 

популярность в эпоху Цин. 

Цинская дворцовая живопись восприняла перспективу европейского 

Ренессанса с некоторыми существенными поправками, что стало одним из 

аспектов ценного опыта рецепции европейских культурных влияний в 

Поднебесной
37

. 

В традиционной китайской живописи го-хуа на протяжении всей 

истории китайского искусства огромное значение имели инструменты и 

материалы. Для создания любой картины или изображения самыми главными 

из них всегда являлись тушь и кисть. Художники как «официальной», так и 

«неофициальной» живописи, в равной степени,  использовали эти материалы 

в создании своих работ. 

Начнем с туши. Издревле для создания жидкой туши использовались 

различные сорта черной глины, которые растирались до порошкообразного 

состояния и разводились водой или другими жидкими веществами до 
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необходимой консистенции. Со временем рецепты по изготовлению туши 

подверглись некоторым изменениям.  

Достоинства и недостатки туши напрямую влияют на качество 

письма
38

, поэтому художниками были выделены два вида туши. Первая из 

них – сосновая – производилась из пепла, получаемого в процессе сжигания 

сосновых веток. Сосновая тушь имела насыщенный черный цвет, не 

блестела, хорошо впитывалась в полотно и легко растворялась в воде. Второй 

вид туши – масляная – получался за счет сжигания различных видов масел 

или животных жиров. Помимо яркого черного оттенка, масляная тушь имела 

особый блеск  и активно использовалась мастерами позднего китайского 

Средневековья, в особенности эпохи Цин. Цветную тушь производили на 

основе растираемых цветных камней и минералов, различных видов 

растений и цветов и других натуральных ингредиентов.  

Если же говорить о кисти, как о инструменте, используемом 

китайскими художниками, то она также имеет свои отличительные 

особенности. Для изображения определенных объектов на шелке, бумаге или 

холсте использовались кисти, изготовленные из шерсти и пуха различных 

животных и птиц: волка, медведя, барсука, зайца, лошади, овцы, курицы и 

т.д. каждая из таких кистей отличалась разнообразными характеристиками: 

жесткостью и плотностью или мягкостью и упругостью. Материал, из 

которого изготавливалась ручка кисти, также имел значение. Для этой цели 

брали бамбук или определенные сорта древесины. 

Именно этими материалами и инструментами китайская традиционная 

живопись го-хуа отличалась от некитайских живописных традиций, в том 

числе и от европейского изобразительного искусства.  

Жанры. 

Жанровое разнообразие в традиционной китайской живописи го-хуа 

также очень многогранно. В китайской живописной традиции выделяют три 
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основных жанра, уходящих своими корнями в глубокое прошлое. К ним 

относятся: 

 Хуа-няо («цветы-птицы»), который можно соотнести с европейским 

жанром натюрморта; 

 Шань-шуй («горы-воды»), более известный как пейзажный жанр; 

 Жэнь-у-хуа («изображение людей»), также именуемый как жанр 

портрета. 

Хуа-няо. Жанр хуа-няо («цветы-птицы») является одним из 

традиционных жанров китайского изобразительного искусства. Хуа-няо  

зародился еще в период правления династии Тан в IX в. и посвящен 

растительной и животной тематике
39

. К жанру «цветы-птицы» в китайской 

живописи можно отнести все произведения с изображением цветов, стеблей 

бамбука, трав, камней, различных животных, рыб, насекомых и птиц, 

которые выступают в качестве основного объекта на полотне. 

Жанр хуа-няо очень символичен. Изображение каждого конкретного 

объекта несет в себе скрытые смыслы, которые делают работу еще более 

глубокой и проникновенной. Так, например, орхидея символизирует 

простоту, чистоту и благородство; хризантема – скромность и целомудрие; 

бамбук – внутреннюю силу характера (или слабость – в зависимости от 

способа изображения); пион – богатство, изобилие и т.д. Если уйти от 

цветочно-растительной тематики, то определенные виды деревьев, животных 

и птиц также скрывают в себе особые символы. 

Хуа-няо («цветы-птицы») является одним из наиболее полюбившихся 

жанров среди китайских художников многих эпох. Художники династии Цин 

не являются исключением. Причина этого заключается в том, что жанр хуа-

няо дает художнику возможность передавать в своей работе нечто большее, 

чем просто внешний вид объекта: эстетика является лишь проводником идеи, 
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а не ее самоцелью
40

. Живой образ, выходящий на полотно из-под кисти 

живописца, дополняется также и стихотворным отрывком, который является 

неотъемлемой частью работы. 

Китайский жанр хуа-няо иногда сопоставляют с жанром натюрморта в 

европейской живописи. Однако, если на европейском натюрморте в 

абсолютном большинстве случаев изображены неживые, либо мертвые, 

неодушевленные объекты, например, срезанные цветы, посуда или фрукты, 

то жанр «цветы-птицы», напротив, обладает внутренней жизнью и передает 

изображения и свойства исключительно живых объектов.  

Если можно так выразиться, европейские натюрморты всегда 

изображены в статике. Они максимально точно передают внешний вид 

объекта, но не отражают его «душу». В китайском жанре хуа-няо, наоборот, 

любые объекты – будь то представители флоры или же фауны – запечатлены 

в динамике. На китайских полотнах можно увидеть и почувствовать, как 

ветер гуляет в стеблях бамбука; как мелодично поет птица на ветке дерева; 

как рыба, выпрыгнув из воды, издает звонкий плеск, вновь в нее погружаясь. 

Европейские художники на своих картинах, к большому сожалению, не 

передают той живости и тех внутренних свойств, заключенных в каждом 

изображаемом объекте, как это делают китайские мастера. 

Именно в этом и заключается основное и такое разительное отличие 

китайского жанра хуа-няо («цветы-птицы») от европейских натюрмортов.  

Шань-шуй. 

Жанр шань-шуй («горы-воды») – еще один из традиционных жанров 

китайской живописи. Пейзажная живопись в Китае зародилась еще в 

далекую эпоху Цинь (около III в. до Н.Э.). Тогда щань-шуй еще не являлся 

независимым жанром, но, пройдя долгий путь становления, он окончательно 

сформировался и к периоду правления династии Цин представлял собой 

самодостаточную «ветвь» китайского изобразительного искусства. 
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Традиционная китайская живопись в жанре шань-шуй («горы-воды») 

имеет несколько разновидностей, вдаваться в подробности о которых не 

имеет особого смысла. Достаточно сказать, что эти разновидности 

отличаются по колориту, способам использования кисти, густоте наложения 

туши
41

, насыщенности цветовой палитры, четкости прорисовки контура и т.д. 

В свой зрелый период, как и много веков до этого, «горы-воды» имели 

крайне мало общего с пейзажным жанром в европейском его понимании. 

Жанр шань-шуй отличается от европейского пейзажа тем, что в первом 

художник стремится передать общее настроение, отразить гармонию 

природы
42

. 

Как и в натюрморте хуа-няо, в шань-шуй  перед мастером не стоит 

задача максимально точно передать на холсте или бумаге те объекты, 

которые он видит в реальной жизни. Его цель – наделить эти 

неодушевленные объекты душой, неким сознанием, чтобы при рассмотрении 

картины зритель увидел в высоких горах и в быстром потоке реки скрытую 

силу, характер, внутренние чувства.  

Художники в жанре шань-шуй не зацикливаются на передаче 

отдельных мелких объектов картины, однако, у них получается хорошо 

чувствовать пространство, глубину, создать будто реальный, живой мир, 

который полностью окутывает зрителя и погружает его в себя. Как уже 

отмечалось, картины в жанре «горы-воды» не отличаются предельной 

точностью передачи изображения, но при этом оны выглядят намного 

чувственней и живей, нежели произведения, вышедшие из-под кисти 

европейских художников.   

Необходимо отметить, что при создании традиционной живописной 

картины в жанре шань-шуй («горы-воды») используются разнообразные 

методы. Двигаясь по пути создания работы в каком-либо из этих 

живописных методов, требующих соблюдение определенных правил, мастер, 
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однако, все-таки имеет «место для маневра», некое свободное пространство 

для авторских поисков, выходящих за рамки определенного формата
43

.  

Сохранение традиций, а также освоение мирового опыта развития 

живописи, являлись причиной активного развития жанра шань-шуй, 

разработки новых художественных техник и приемов.  

Таким образом, на развитие китайской пейзажной живописи шань-шуй 

(«горы-воды») оказывали влияние не только обстановка в стране и 

исторические события, но и, во многом, личность автора. Это связано с тем, 

что мастера живописи выражали самих себя через свои работы, 

вырабатывали собственный стиль, который шел в ключе существующих 

правил живописного оформления, и свои неповторимые особенности.  

Жэнь-у-хуа. 

Портретный жанр, или жанр жэнь-у-хуа («изображение людей»), имеет 

не настолько древнюю историю, как жанры хуа-няо («цветы-птицы») и  

шань-шуй («горы-воды»), однако он также принадлежит к тройке 

традиционных жанров китайской живописи, как и два предыдущих, о 

которых уже шла речь ранее. 

На первом этапе своего существования жэнь-у-хуа имел значительную 

роль в китайском искусстве, но при последующих династиях являлся одним 

из наименее значимых и популярных
44

. При минской и цинской династиях 

жэнь-у-хуа вновь стал востребованным среди мастеров, китайской 

интеллигенции и при императорском дворе. 

Отрицательной чертой картин в портретном жанре было то, что они 

были похожи друг на друга. Основной целью художника являлась передача 

не личности и черт характера человека, а его статуса, места, которое он 

занимал в иерархии чинов. Важнее было максимально точно изобразить 

носимые им одежды: фасон, узоры, цвет, украшения, некие особые атрибуты 
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– именно эти детали давали зрителю понять, насколько высокопоставленный 

чиновник изображен на портрете. 

В XVII в. с началом мощной европейской интеграции в Китае 

появляется разновидность масляной живописи в жанре жэнь-у-хуа. Не без 

помощи европейских художников-миссионеров придворные мастера 

постепенно осваивают новые техники и приемы. Фигуры людей на полотнах 

становятся более живыми и пропорциональными, лица начинают 

приобретать более характерные отличительные особенности. 

Батальный жанр. 

Помимо основных жанров, развивающихся на протяжении многих 

сотен лет, особое место в период правления цинской династии занял 

батальный жанр. Процесс формирования батального жанра в китайском 

искусстве начался в XVIII в. и тесно связан с деятельностью итальянского 

художника-миссионера Джузеппе Кастильоне (китайское имя – Лан 

Шинин)
45

. 

Китайская живопись, помимо дарования зрителю эстетического 

удовольствия от наблюдения за картиной, часто имела целью фиксирование 

значимых исторических событий, происходивших в Поднебесной. Ранее 

китайские мастера уже изображали императорскую охоту, инспекционные 

поездки, смотры армии и т.д. Однако полноценных работ, передающих 

события во время сражений, завоевательных походов и военных кампаний, 

не было. 

Джузеппе Кастильоне, уже имевший опыт в написании работ в 

батальном жанре, с приходом на службу в императорский дворец стал не 

только выполнять заказы китайских императоров на создание полотен по 

данной тематике, но и обучал китайских живописцев особенностям жанра 

жэнь-у-хуа. В дальнейшем китайские художники оказывали Лан Шинину 

помощь в создании многометровых полотен, горизонтальных свитков. 
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На таких полотнах на фоне китайских горных пейзажей часто 

изображалось множество всадников, верхом на своих лошадях. Несмотря на 

то, что изображение этих всадников по отношению к площади общей работы 

было крайне незначительным, лица людей прописаны с достаточной 

четкостью и скрупулезностью. Среди них можно различить людей разных 

национальностей: ханьцев, маньчжуров, монголов – отличающихся также и 

своим положением в армии. Лошади также имеют свои отличительные 

особенности, начиная цветом и мастью, заканчивая сбруей. 

Подводя общий итог можно отметить, что традиционное китайское 

изобразительное искусство в период правления династии Цин, имея в своей 

основе накапливаемые тысячелетиями знания о живописной науке, 

представляло собой синтез исконно китайских и привнесенных в культуру 

Поднебесной европейских традиций. Существовавшие на протяжении 

многих сотен лет жанры, стили и техники, которые по ходу времени 

развивались и приумножались китайскими мастерами, были дополнены 

новыми веяниями, пришедшими из Европы. 

Уникальная культура Китая за счет внедрения в нее элементов 

западной культуру стала еще более уникальной, подарив мировой живописи 

не виданное ранее сочетание. Придворная живопись продолжала «исполнять 

свои обязанности», выполняя заказы императорского двора, но делая это уже 

в несколько иной манере.  

 

 

 2.2. Придворные художники: имена и работы 

 Оплотом традиционной живописи в Китае была Академия живописи, 

существовавшая на протяжении двух династий (Мин и Цин). В цинский 

период большой вклад в развитие академической школы снесли «Четыре 
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Вана» – некое творческое объединение, лидером которого являлся художник 

Ван Шиминь (1592–1680 гг.)
46

.  

 Ван Шиминь служил в цинской Академии живописи, по случайному 

совпадению, все набранные им для обучения ученики также носили фамилию 

Ван: Ван Цзянь (1598–1674 гг.), Ван Хуэй (1632–1717 гг.), Ван Юаньци 

(1642–1715 гг.). Основным жанром работы для «Четверки Ванов» являлся 

шань-шуй. Творческая манера каждого из художников различается по 

выбранным ими в качестве образца прежним стилистическим направлениям 

и работам конкретных мастеров
47

.  

 Каждый из Ванов периодически писал работы в стилях знаменитых 

художников прошлого. Так, например, в картине Ван Цзяня «Пейзаж в стиле 

Хуан Гунвана» (см. приложение 2) можно заметить традиционный способ 

нанесения туши, мазки оставляемые кистью и метод построения 

классической пейзажной перспективы, свойственные китайскому мастеру.  

 Несмотря на значительные различия, которые можно наблюдать в 

картинах «Четырех Ванов» (см. приложения 1-4), в них, помимо общего 

стиля, присутствует также и общий мотив. При внимательном рассмотрении 

на каждой работе можно заметить присутствие человека – где-то это 

маленький домик, затерявшийся в горах, где-то лодочка с рыбаком и т.д. Тем 

самым художники показывают неразрывную связь человека и природы, но 

при этом природа предстает перед зрителем величественной и вездесущей, в 

то время как человек мал и незначителен в своих попытках повлиять на ход 

бытия. 

Похожие настроения можно проследить в работе другого художника 

традиционной живописи У Ли (1632–1718 гг.) – «Зеленые горы и белые 

облака» (см. приложение 6). Будучи бывшим учеником Ван Шиминя, У Ли 

также работал при дворе до тех пор, пока не решил порвать отношения с 
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академической живописью и начать работать в ключе «неофициального» 

направления. Но до этого момента он создавал потрясающие произведения в 

традиционном стиле и, в основном, в жанре шань-шуй. 

 Если же говорить о вкладе европейских художников-миссионеров в 

придворную живопись цинской эпохи, то невозможно не упомянуть о 

Джузеппе Кастильоне (1688–1766 гг.). Работы этого итальянского по 

происхождению художника, написанные при императорском дворе, 

относятся ко многим живописным жанрам, речь о которых уже шла ранее.  

 Пожалуй, самой известной из них является картина «Сто коней»
48

 (см. 

приложение 7). 

 

 Почти восьмиметровое полотно сочетает в себе элементы пейзажного и 

анималистического жанра, традиционное для китайской живописи сочетание 

цветов и методы линейной перспективы в европейском ее понимании. 

Произведение поражает своей величественностью и размахом. 

 Джузеппе Кастильоне писал также и императорские портреты под 

заказ, например, «Портрет императора Цянлуна и его жены» (см. приложение 

8), и фантастические произведения в батальном жанре (см. приложение 9). 

Творчество Лан Шинина в целом было очень многогранным и 

разносторонним, легкой руке художника поддавались любые жанры, в 

которых он умело сочетал китайские и западно-европейские традиции. 

 Подводя итог анализу работ придворных художников, стоит отметить, 

что в период правления династии Цин при императорском дворе и в 

Академии живописи работало множество выдающихся художников своего 

времени. Они внесли неоценимый вклад в развитие живописи своего периода 

и навечно вписали себя на страницы истории китайской культуры. Их работы 
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продолжают поражать умы искусствоведов и ценителей китайской культуры 

и по сей день. 
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Глава 3. «Неофициальное» направление 

  

 3.1. Особенности «неофициального» направления в китайской 

живописи 

 Как уже было сказано ранее европейские культурные традиции, 

начавшие активно проникать и прибывать в Китай с XVIII в., имели 

значительное влияние не только на традиционную китайскую живопись, но и 

на «неофициальное» направление, речь о котором сейчас пойдет более 

подробно.  

Для глубокого и более последовательного понимания развития Южной 

«неофициальной» школы предварительно стоит сказать о становлении этого 

направления китайской живописи. 

Сама «неофициальная» живопись начала свое существование задолго 

до прихода к власти династии Цин. Художники и мастера, не желающие 

следовать по пути идей, навязываемых правящими элитами, образовали 

направление, противопоставляющее себя традиционной (придворной), или, 

как ее еще называли ранее, ортодоксальной живописи. Тогда 

«неофициальное» направление иногда называли «неортодоксальным». 

«Неофициальная» живопись развивалась, разрасталась, образовывали 

собственные живописные традиции, либо обращаясь к мастерам древности, 

либо привнося собственные идеи. Уже позднее – во времена правления 

династии Сун (960–1279 гг.) – «неофициальное» направление переросло в 

собственную школу, которая носила название вэньжэнь-хуа и вела 

достаточно активную и резкую полемику с Академией живописи, которая 

была открыта в 1104 г. и  представляла направление «официальной» 

живописи
49

.  

Позднее, в эпоху Юань, монгольская администрация официально 

покровительствовала лишь буддийской и даосской живописи, но благодаря 
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творчеству мастеров вэньжэнь-хуа китайская традиция не только сохранила 

свои принципы, но и пришла к новым выдающимся результатам
50

. 

Уже в минский период вэньжэнь-хуа стала сильно отличаться от 

сунской и юаньской. Она перестает быть поэтичной и становится все более 

интеллектуальной. Появлялись руководства по живописи, в которых 

предусматривалась каждая деталь будущей картины, они наставляли 

молодых художников в правилах оформления и указывали на те элементы, 

которые необходимо было избегать. 

Далее, в период Цин, во всей китайской культуре стала крайне 

заметной и очень сильной тенденция на расширение влияния и 

демократизацию искусства
51

. В растущих в эту эпоху городах расширился и 

круг людей «потребляющих искусство», это привело к тому, что уже 

«заказчик» стал принимать решения и определять, в том числе, и характер 

самого искусства. Живописцы «неофициального» направления также 

получили возможность передавать результаты своего творчества в массы, 

делая это живописной течение более популярным. 

В конце XVIII в. отношения между Востоком, в лице Китая, и Западом, 

в лице крупных европейских держав, налаживались посредством 

товарообмена через торговые порты на побережьях Южно-китайского и 

Восточно-китайского морей. Однако на тот момент единственным открытым 

портом, куда для ведения торговли допускались иностранцы, являлся город 

Гуанчжоу в провинции Гуандун. Сюда со всего мира стекались не только 

торговцы, но и миссионеры, которые помимо распространения своих 

религиозных верований привозили в Китай знания о современных на тот 

момент времени науках и культуре. 

Именно через них в Поднебесную проникали акварель, масло и другие 

материалы, которые постепенно начали осваиваться китайскими 

художниками. Они изображали на своих полотнах традиционные китайские 

                                                           
50

 Духовная культура Китая… С. 42.  
51

 Там же. С. 138. 



40 
 

сюжеты, передающие особенности обычаев местных людей, их жизни, а 

также сюжеты на натуралистическую тематику (жанры хуа-няо и шань-шуй). 

Потом эти произведения продавались торговцам и, по уже известным 

торговым путям, попадали в Европу и Америку. 

Помимо акварельной и масляной живописи, в период Цин развивается 

изобразительное искусство с применением многих новых видов материалов, 

которые в предыдущий период не имели самостоятельного значения. 

Например, так называемая «живопись пальцем» (чжитоухуа), в рамках 

которой существовали даже различные школы и стилистические 

направления. 

Изменения произошли и в используемых для живописи материалах. 

Так в период Тан художники преимущественно писали на шелке, в период 

Сун и особенно Юань любили писать на бумаге. В минское время 

использовали тонкий атласный шелк, но уже в эпоху Цин многие мастера 

начинают применять холст
52

. 

В китайском изобразительном искусстве в эпоху Цин существовало два 

основных стиля, две манеры письма, зародившиеся еще на раннем этапе 

становления китайской живописи: гунби («тщательная кисть») и се-и 

(«передача идеи»). Каждый из этих стилей, в большей степени, свойственен 

своему направлению в китайской живописи. 

В период правления династии Цин техника гунби активно 

использовалась представителями Северной школы («официального» 

направления) и придворными художниками
53

. Техника гунби подразумевает 

под собой тщательную прорисовку деталей всех объектов. В своих работах 

цинские придворные мастера часто использовали полихромную тушь, что 

позволяло максимально точно и детализировано передать внешние 

особенности изображаемого на полотне объекта, что было особенно важно в 

работах портретного (жэнь-у-хуа) и батального жанров. Но перед тем как 
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накладывать цветную тушь, художник тщательно прорабатывал все мелкие 

детали и контуры объектов, а потом уже заполнял пробелы интенсивными 

оттенками зеленых, синих и красных цветов. Так стиль гунби  придавал 

картинам реалистичность и достоверность. 

Что касается стиля се-и, то эта манера, в основном, применялся 

художниками-представителями Южной школы и «неофициального» 

направления. Картины, исполненные в этой технике, не требовали столь 

скрупулезного и сложного исполнения, однако, чтобы правильно наносить 

мазки туши, художник должен был обладать значительными навыками и 

большим опытом во владении кистью.  

Стиль се-и подразумевал использование монохромной туши. 

Монохромная живопись в китайском искусстве не так проста и однозначна, 

как может показаться на первый взгляд. Существует определенно 

установленная градация туши, включающая в себя пять оттенков: 

 угольный черный, 

 черный,  

 сильный серый, 

 средний серый, 

 и легкий серый
54

. 

Для китайского художника, в особенности приверженца 

«неофициального» направления цинской эпохи, цвет может быть черно-

белым. Это связано с тем, что китайская живопись посредством 

символического восприятия цвета пытается передать не внешнюю схожесть 

реальных предметов с изображаемыми, а уловить и передать внутренние 

свойства этих изображаемых предметов. Для этого не нужна полихромная 

тушь. Лишь с помощью черной туши, воды и простого для понимания 

символизма художник передает те чувства и образы, которые он хотел 

передать, а также дает зрителю возможность подключить свое воображение. 
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Работы в стиле се-и  не являются столь достоверными, как работы в 

стиле гунби. Создавая живописные произведения в этой технике, художники 

вкладывали в свои работы много чувств, страсти и искренности.  

Оба эти стиля были широко известны в Китае, и нельзя сказать, что 

каждый китайский художник работал исключительно в одном изначально 

избранном стиле. Иногда работы мастеров представляли собой некий синтез, 

сочетание этих двух техник, и это касается как художников 

«неофициального» направления, так и придворных живописцев. 

«Неофициальное» направление в китайской живописи эпохи Цин 

представляет собой уникальное образование, собравшее под своим началом 

всех художников, которые не могли или не желали писать работы, стиль и 

жанры которых продиктованы «указами» со стороны правящих элит. 

Свободные в избрании направления своего творчества «неофициальные» 

художники создавали потрясающие воображение работы, развивая и 

распространяя свое влияние среди всех слоев китайского населения. 

Южная школа живописи шла по самостоятельно избранному пути 

развития. Открытость Китая в этот период и перенимание некоторых 

европейских живописных традиций и особенностей сделали 

«неофициальное» известным и вне территории Поднебесной. К примеру, 

Чжан Шао в своей статье говорит о том, что развитие «неофициального» 

направления в период Цин шло достаточно бурно, в моду вошла 

монохроматическая, или монохромная, живопись в стиле се-и
55

. Этот стиль 

был свойственен живописному искусству более древних династий, что 

говорит о перенимании и возвращении к древним традициям. 

Свободные художники Южной школы использовали различные 

приемы, техники, идеи, обращались к разным сюжетам, преследуя разные 

цели. Их творчество не было ограничено правилами написания работ, как это 

было у придворных художников, поэтому каждый мастер «неофициального» 
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направления шел по тому пути развития своего творчества, которое считал 

удобным и подходящим для себя. 

 

 

 3.2. Выдающиеся художники-последователи «неофициального» 

направления и их работы 

 «Неофициальная» живопись  за время правления династии Цин знала 

множество великих художников и мастеров. Некоторые исследователи 

считают, что именно «неофициальная» живопись определяла эволюцию 

китайского национального изобразительного искусства на всем протяжении 

первой половины цинской эпохи. 

К художникам, отказавшим наибольшее влияние на развитие 

«неофициального» направления в первый период цинской эпохи, относят 

Ши-тао (1642–1718 гг.) и Чжу Да (1625–1705 гг.). 

Работая в жанре шань-шуй, Ши-тао, в отличие от подавляющего 

большинства своих коллег, писал пейзажи с натуры. Это позволяло эму 

перенесли на полотно все те чувства, которые он испытывал 

непосредственно в момент созерцания природы. Виртуозное владение Ши-

тао живописными приемами и техниками, великолепное знание истории 

национального искусства позволяло ему творить в любой манере, переходя 

от одной стилистической крайности к другой
56

, умело сочетая в одной и той 

же работе элементы техник гунби и се-и. 

Картины Ши-тао сочетали в себе и универсальность, потому что 

создавались, все-таки, с учетом существующих канонов, и уникальность, 

некую неповторимость и изменчивость, что получалось за счет в равной 

степени успешного применения разных техник. Его пейзажные работы, 

наполненные величественностью природы, дополняются стихотворными 

отрывками, что придает работе законченность и помогает зрителю 

погрузиться в изображаемый на полотне мир (см. приложение 13).  
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Ведущим жанром в творчестве Чжу Да являлся, безусловно, хуа-няо. 

Помимо большого разнообразия работ с изображениями наиболее 

классических цветочных композиций, в его творчестве встречаются работы 

на анималистическую тематику, которые также относятся к жанру «цветы-

птицы». Картина Чжу Да «Два орла» (см. приложение 10) также, как большая 

часть работ «неофициального» направления в целом, написана монохромной 

тушью, но это не умаляет того, как прекрасно передан дух этих гордых птиц.  

Используя стиль се-и, Чжу Да в совей работе умело сочетает в них 

самобытность древних эпох и творческую раскрепощенность, 

выразительность и, при всем этом, скромность. Набором штрихов и мазков 

кисти художник заставляет птиц оживать в сознании зрителя. 

Ши-тао и Чжу да, будучи самыми яркими творческими личностями 

начала цинской эпохи, тем не менее, не исчерпывали собой список 

самодеятельных художников тех лет, тоже способствовавших подъему 

«неофициального» живописного творчества
57

. Отдельного упоминания 

заслуживают имена Юнь Шоупина (1633–1690 гг.), а также живописцев 

«неофициального» направления второй половины правления династии Цин: 

Жэнь Бонянь (1840 – 1896 гг.), У Чаньшо (1844–1927 гг.) и Ци Байши (1864–

1957 гг.). 

Ранее служивший в императорском дворце, Юнь Шоупин быстро 

отказался от следования по тому творческому пути, который был навязан ему 

правящей элитой. Пополнив ряды оппозиционных «неофициальных» 

живописцев на юге страны, он приступил к развитию собственного 

творчества, место центрального жанра в котором занял хуа-няо.  Как 

отмечает Дзя Сяолу в своей статье, «Юнь Шоупин при изображении 

растений использовал «бескостный метод», бесконтурная живопись не 

только в монохромной, но и в полихромной технике»
58

. Например, 
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композиция в его картине «Пионы» (см. приложение 5) отличается 

насыщенностью цветовых оттенков, мягкостью и живописностью. 

Фигура Жэнь Боняня также имеет значительный вес в истории 

развития китайской национальной живописи. На становление его творчества 

в разные периоды повлияли как пейзажи в стиле сунских и юаньских 

мастеров, так и европейская живопись. Работы Жэнь Боняня объединяют в 

себе средневековые традиционные стили исполнения изображения, а также 

яркую цветовую палитру и нестандартность выбранного сюжета, присущие 

европейским живописным веяниям. Все это можно наблюдать в картине 

«Мандариновые утки под лотосом» (см. приложение 12), исполненной на 

длинном вертикальном свитке с применением перспективы в китайском ее 

понимании. 

Равным Жэнь Боняню по силе творческого влияния на китайское 

искусство можно назвать У Чаньшо. В отличие от Жэнь Боняня он нигде не 

обучался искусству живописи, а постигал таинства этой науки 

самостоятельно. Однако наделенный природным талантом, У Чаньшо смог 

стать ведущим каллиграфом и мастером жанра хуа-няо. В своем творчестве 

он достиг уникального способа изображения цветов, также как и некоторые 

ранее упомянутые художники, умело сочетая традиции древности и яркие 

краски. Мастерство У Чаньшо можно наблюдать в картине «Пионы и 

нандины» (см. приложение 11), изображение на которой написано словно «на 

одном дыхании». 

Последним, но не по значимости, художником, о котором хотелось бы 

упомянуть в настоящем исследовании, является Ци Байши. Ци Байши 

одинаково мастерски работал в различных жанрах, но наивысших 

достижений он добился в композициях в жанре «цветы-птицы»
59

, включая 

изображения насекомых.  

Ци Байши был создан ряд вертикальных свитков на эту тематику, 

объединенных общим названием «Водная жизнь и циплята» (см. приложение 
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14). Также любой увиденный художником предмет, затронувший его 

воображение, переходит на полотно, как в случае с картиной «Цветы на 

сломанной ветке»
60

. 

 

Подытоживая анализ творчества художников второй половины 

цинской эпохи, стоит отметить, что все они оставили заметный след в 

истории китайского изобразительного искусства и, в той или иной степени, 

повлияли на формирование «новой» живописи, появление которой имело 

место в самом конце правления династии Цин и Республиканский период в 

истории Китая. 

«Неофициальная» живопись в целом, с учетом всего ее многообразия, 

оказала огромный вклад в развитие китайского национального и мирового 

искусства, который невозможно переоценить. 
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Заключение 

С падением ханьской династии Мин и образованием маньчжурской 

династии Цин в 1644 г. в Китае начался новый и отнюдь не однозначный, с 

точки зрения исторической оценки, этап развития китайской культуры. 

Не стоить умалять того факта, что представители маньчжурской 

правящей элиты стремились приумножить блеск и пышность китайских 

городов и элементов культуры, однако они, в первую очередь, опирались на 

основы консервативных феодальных традиций
61

, а также стремились 

регламентировать жизнь китайского народа. Этот процесс прослеживался в 

китайской культуре и живописи не в меньшей степени, чем в других сферах 

жизни общества китайского государства. 

За свою многовековую историю китайская живопись приобрела 

фундаментальные принципы изобразительного искусства, которые 

закладывались многими великими художниками на всем протяжении этого 

времени. В ней прослеживается и символизм, и стилистическое и жанровое 

многообразие, и методологическое изобилие. 

К началу правления империи Цин в 1644 г. китайская живопись имела 

свои устоявшиеся особенности. Однако, как и задолго до этого момента, 

каждый новый век в истории Поднебесной, каждая новая династия, 

сменившая предшествующий правящий дом, – эпоха Цин привнесла в 

китайское изобразительное искусство свои новшества. 

 Китайские художники имели особую отличительную черту – их 

интуиция была удивительно цельной с психологической точки зрения. В 

своих работах они отказывались от многих приемов натуралистического 

изображения, например, игры света и тени, свойственных европейской 

живописи.  

В большинстве случаев китайские мастера игнорировали 

общепринятые естественные, натуралистические комбинации в живописи, 

использую вместо них иные. Те, которые в большей степени соответствовали 

                                                           
61

 Цзылу Лу, Дьячкова Л.Г. Становление символической системы…С. 155. 



48 
 

их представлениям, образам, возникающим в уме и воображении. Таким 

образом, наблюдая такую картину, зритель имеет дело не с изображением 

мира, а с изображением впечатления от него
62

. 

Китайское изобразительное искусство во многом отличается от 

живописи других стран, оно оказало ощутимое влияние на развитие 

культуры не только многочисленных народов, проживающих «по соседству» 

– в Монголии, Тибете, Индокитае, Корее и Японии, – но и крупных 

европейских государственных образований – в более позднее время. 

Несмотря на многие положительные черты всестороннего социального 

и культурного развития китайского общества, а также на длительные 

периоды его расцвета, Поднебесная, начиная с XIX в., переживала и 

значительные упадки, связанные с интервенцией западных стран, затяжными 

войнами и восстаниями внутри страны. Все эти факторы в той или иной 

степени не могли не отразиться  на положении китайской культуры в целом и 

на китайской живописи – в частности. 

Период царствования династии Цин, относящийся к поре позднего 

Средневековья в истории Китая, знаменует разные этапы развития не только 

придворного реалистического направления в живописи, зарождение которого 

произошло более тысячи лет назад, а официальная институализация еще в 

ХII в. с основанием Академии живописи, но и «неофициального» 

направления китайского изобразительного искусства. Созданные тогда 

произведения искусства, созидая в себе материальный пласт китайской 

культуры, естественным образом заключают в себе черты, свойственные 

традиционной китайской и европейской живописи. 

У истоков придворной живописи династии Цин стоит известная группа 

художников «Четыре Вана», а затем и многогранное творчество художника-

миссионера Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина), заложившее основы 

теоретической базы сино-европейского стилистического направления. Свой 
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вклад в развитие китайской живописи со стороны Южной школы внесли 

такие выдающиеся мастера, как Юнь Шоупин, Чжу Да, Ши-тао, Жэнь  

Бонянь, У Чаньшо, Ци Байши. С давних пор самые выдающие художники 

своего времени создавали потрясающие работы, многие из которых 

сохранились до нашего времени и содержаться в закрытых покоях 

Запретного города в Пекине или в различных музеях и художественных 

галереях по всему миру.  

Ни для кого не секрет, что государственная власть и правящие элиты 

имели значительное влияние на развитие академической живописи в 

большей степени, чем на развитие «неофициального» направления. 

Вторжение маньчжуров в Китай и установление их власти не 

сопровождалось глобальной дезорганизацией культурной жизни, как при 

монголах во времена правления династии Юань, однако узость приоритетов 

маньчжурской администрации тормозила развитие официального искусства. 

Китайским живописцам в эпоху Цин приходилось преодолевать опасности 

академического омертвления высокой традиции и рыночной деградации 

художественного качества. 

В цинскую эпоху наблюдается стагнация национальной традиционной 

живописи, причина которой лежит во многом в государственном давлении. 

Эта стагнация сводится в целом к бесконечному варьированию прежних 

образцов, выдержанных строго в том или ином свойственном традиционной 

живописи направлениях. Однако, необходимо отметить, что придворные 

художники, служившие императору, изо всех сил старались избежать этой 

стагнации и, по возможности, вносили свой вклад в развитие китайской 

живописи и культуры. Этому во многом способствовали элементы 

европейской живописи, которые начали проникать в Китай, начиная с XVIII 

в. 

Итак, история развития китайского традиционного изобразительного 

искусства органически вписывается в общий историко-культурный контекст 

местной цивилизации. 
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Однако, несмотря на отрицательные стороны оказываемого на живопись 

влияния, правящие элиты сделали и положительный вклад на придворную 

живопись. Не сторонясь новых идей и культурных традиций, приходивших в 

Китай извне вместе с миссионерами, императоры помогли зародиться такому 

необычному направлению в мировой живописи как сино-европейский стиль. 

Анализируя многие спектры сино-европейского стиля, можно 

констатировать, что на протяжении второй половины эпохи Цин коды двух 

разных культур – западноевропейской Нового времени и китайской 

традиционной – непрерывно взаимопроникали и смешивались, что, в конце 

концов, породило новый стиль в дворцовой реалистической живописи, 

оригинальный и органичный. 

Следует специально подчеркнуть, что процесс диалога – это 

двухсторонняя деятельность. Не только китайцы перенимали европейские 

методы живописи, сочетая их с традиционными и адаптируя, но и пришлые 

европейцы изучали китайское изобразительно искусство, в своих работах 

комбинируя его приемы с привычными для них формами. Традиционные 

эстетические воззрения императора и художественные требования 

конфуцианства, техника китайской национальной живописи усваивалась на 

базе владения европейским письмом маслом, образую своеобразный новый 

стиль живописи. 

Уникальная культура Китая за счет внедрения в нее элементов 

западной культуру стала еще более уникальной, подарив мировой живописи 

не виданное ранее сочетание. Придворная живопись продолжала «исполнять 

свои обязанности», выполняя заказы императорского двора, но делая это уже 

в несколько иной манере. 

Что же касается свободных художников Южной школы, то они  

использовали различные приемы, техники, идеи, обращались к разным 

сюжетам, преследуя разные цели. Их творчество не было ограничено 

правилами написания работ, как это было у придворных художников, 
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поэтому каждый мастер «неофициального» направления шел по тому пути 

развития своего творчества, которое считал удобным и подходящим для себя. 

Исходя из всего этого, можно констатировать, что захватывающая и 

проницательная история политической, социальной и культурной жизни 

династии Цин демонстрирует сложное взаимодействие между внутренними 

азиатскими традициями маньчжуров и коренными китайскими культурными 

традициями. Они были привлечены многими аспектами китайской культуры, 

но далеко не полностью приручены императорами, которые также гордились 

своими культурными традициями, при этом интересуясь и другими 

культурами. 

Социально-исторический аспект имел большее значение в процессе 

развития культуры и искусства Китая периода династии Цин. Как и в 

предыдущие эпохи, художественное наследие приобретало особенные черты, 

развивало оригинальные жанры, стили, направления, в том числе и 

изобразительного искусства. Весь комплекс китайской культуры, творчество 

династии Цин сегодня рассматривается исследователями как неповторимое в 

мировой художественной практике наследие.  

В довершение ко всему, цинская придворная реалистическая живопись 

осталась органичной и неотъемлемой частью китайской истории искусства, в 

которой она занимает уникальное место. 
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Приложение 

Приложение 1. 

 

Ван Шиминь. Путь ручьев в осеннем лесу. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-wang-shimin-autumn-forest.php&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-shimin-autumn-forest.php&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-shimin-autumn-forest.php&cc_key


 
 

Приложение 2. 

 

Ван Цзянь. Пейзаж в стиле Хуан Гунвана. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-wang-jian-after-huang-gongwang.php 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-jian-after-huang-gongwang.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-jian-after-huang-gongwang.php


 
 

Приложение 3. 

 

Ван Юаньци. Горное жилище в летний день. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-wang-yuanqi-summer-mountain.php&cc_key= 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-yuanqi-summer-mountain.php&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-yuanqi-summer-mountain.php&cc_key


 
 

Приложение 4. 

 

Ван Хуэй. Цветение персика, рыбацкая лодка. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-wang-hui-peach-blossom.php&cc_key= 

 

Приложение 5.  

 

Юнь Шоупин. Пионы. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-yun-shouping-flower-bird-9.php&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-hui-peach-blossom.php&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wang-hui-peach-blossom.php&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-yun-shouping-flower-bird-9.php&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-yun-shouping-flower-bird-9.php&cc_key


 
 

Приложение 6. 

 

У Ли. Зеленые горы и белые облака. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-wu-li-green-mountains.php 

 

Приложение 7. 

 

Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин). Сто коней. Источник: URL 

https://artifex.ru/живопись/джузеппе-кастильоне-лан-шинин/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wu-li-green-mountains.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-wu-li-green-mountains.php
https://artifex.ru/живопись/джузеппе-кастильоне-лан-шинин/


 
 

Приложение 8.  

 

Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин). Портрет императора Цянлуна и его 

жены. Источник: URL https://artifex.ru/живопись/джузеппе-кастильоне-лан-

шинин/ 

 

Приложение 9. 

 

Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин). Картина в батальном жанре. Источник: 

URL http://usinart.ru/kitajskaya-pejzazhnaya-zhivopis-v-epoxu-cin/ 

 

 

https://artifex.ru/живопись/джузеппе-кастильоне-лан-шинин/
https://artifex.ru/живопись/джузеппе-кастильоне-лан-шинин/
http://usinart.ru/kitajskaya-pejzazhnaya-zhivopis-v-epoxu-cin/


 
 

Приложение 10. 

 

Чжу Да. Два орла. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fzhu-da_two-eagles.jpg&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fzhu-da_two-eagles.jpg&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fzhu-da_two-eagles.jpg&cc_key


 
 

Приложение 11. 

 

У Чаньшо. Пионы и нандины. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fproduct

%2Fwu-changshuo-peonies-and-nandinas%2F&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fproduct%2Fwu-changshuo-peonies-and-nandinas%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fproduct%2Fwu-changshuo-peonies-and-nandinas%2F&cc_key


 
 

Приложение 12. 

 

Жэнь Бонянь. Мандариновые утки под лотосом. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fren-bonian_mandarin-ducks-under-

lotus.jpg&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fren-bonian_mandarin-ducks-under-lotus.jpg&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fren-bonian_mandarin-ducks-under-lotus.jpg&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fren-bonian_mandarin-ducks-under-lotus.jpg&cc_key


 
 

Приложение 13. 

 

Ши-тао. Пейзаж. Источник: URL 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2F

painting-shi-tao-landscape-3.php 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-shi-tao-landscape-3.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinaonlinemuseum.com%2Fpainting-shi-tao-landscape-3.php


 
 

Приложение 14. 

 

Ци Байши. Водная жизнь и цыплята. Источник: URL 

www.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fqi-

baishi_aquatic-life-and-chicks.jpg&cc_key= 

 

Приложение 15.  

 

Ци Байши. Цветы на сломанной ветке. Источник: URL 

www.comuseum.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fqi-

baishi_flowers-in-broken-branches.jpg&cc_key= 

  



 
 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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________________________     ________________________  

    (Ф.И.О.)            (Подпись выпускника)  

      

 

 

 

 


