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Статья по свя ще на ис то рии фор ми ро ва ния и раз ви тия об ъ е ди не ния 

ки тай ских ху дож ни ков, учив ших ся в Рос сии, а так же рас кры тию идей -
но-те ма ти чес ко го со дер жа ния их про из ве де ний. В ходе ра бо ты был
про ве ден ана лиз ха рак тер ных жан ро во-сти ле вых осо бен нос тей ра бот 
шес те рых на и бо лее ти пич ных пред ста ви те лей дан ной груп пы, а так же
дру гих ху дож ни ков; рас смот рен про цесс твор чес ко го раз ви тия ки тай -
ских ху дож ни ков на со вре мен ном эта пе в усло ви ях мно го об ра зия ху -
до жес твен ных сти лей в стране.

По-пре жне му при дер жи ва ясь ре а лис ти чес кой кон цеп ции, ки тай -
ские жи во пис цы в то же вре мя де ла ют упор на по иск но вых изо бра зи -
тель ных при е мов и средств ху до жес твен но го язы ка, а так же на под -
дер жа нии зна чи мос ти ки тай ско го ху до жес твен но го ис ку сства в ми ро -
вой куль ту ре. Кро ме того, в ходе ис сле до ва ния пред при ни ма ет ся по -
пыт ка дать ори ен тир для те о ре ти чес ких ис сле до ва ний в ис то рии ис ку -
сства Ки тая в XXI веке. Автор над е ет ся, что на сто я щее ис сле до ва ние
вне сет су щес твен ный вклад в раз ви тие но во го эта па рос сий ско-ки -
тай ско го ре а лиз ма и в зна чи тель ной мере при даст сис тем ность из -
уче нию это го воп ро са, а так же по слу жит цен ным ори ен ти ром для раз -
ви тия ху до жес твен но го об ме на меж ду Китаем и Россией.

Клю че вые сло ва: реа лис ти чес кое ис ку сство, Ки тай ских ху дож ни -
ков, учив ших ся в Рос сии, мас ля ная жи во пись, жанр, стиль, вто ро го по -
ко ле ния, ки тай ско-рос сий ские ху дож ни ки, про из ве де ние.
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лу бо кие тра ди ции рус ско го реа ли сти че ско го ис -
кус ст ва дос тиг ли но во го пика в со вет ский пе ри од.
Так реа лизм в жи во пи си стал си но ни мом со циа -
ли сти че ско го на цио наль но го ис кус ст ва. В
1940-1950-х го дах Ли Тянь сян, Ло Гун лю, Цю ань

Шан ши и дру гие пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния ху дож ни -
ков, учив ших ся в Со вет ском Сою зе, унас ле до ва ли прие мы и
тех ни ку рус ско го реа ли сти че ско го ис кус ст ва мас ля ной жи во -
пи си. Вер нув шись в Ки тай, они вне сли боль шой вклад в ста нов -
ле ние и раз ви тие ки тай ской жи во пи си. В 1960-1970 го дах XX
века, в свя зи с ца ря щей ат мо сфе рой вза им ной не при яз ни в ки -
тай ско-со вет ских от но ше ни ях ху до же ст вен ный об мен ме ж ду
дву мя стра на ми пре рвал ся. 

По сле рас па да Со вет ско го Сою за рус ская реа ли сти че ская
жи во пись ока за лась под не га тив ным влия ни ем за пад но го ис -
кус ст ва, что за ста ви ло об ра тить при сталь ное вни ма ние на те -
ку щее со стоя ние реа ли сти че ско го жан ра в рус ской жи во пи си.
Тем не ме нее, про из ве де ния но во го по ко ле ния, на пи сан ные в
жан ре рус ской реа ли сти че ской жи во пи си, от ве ча ют со вре мен -
но му уров ню реа ли сти че ско го изо бра зи тель но го жан ра [1, С
3.]. Но вое по ко ле ние ки тай ских ху дож ни ков, обу чав ших ся в
СССР, при ни мая на сле дие тра ди ци он но го рус ско го реа лиз ма, в
то же вре мя ос та ва лись вер ны ка но нам ки тай ской клас си че -
ской жи во пи си и, та ким об ра зом, смог ли предъ я вить миру но -
вый, соб ст вен ный вид реа ли стич но го ис кус ст ва. Дан ная тен -
ден ция, со хра няю щая ся в боль шей или мень шей сте пе ни на
про тя же нии все го XX века, и оп ре де ли ла ин те рес со вре мен ных
ху дож ни ков-реа ли стов к ки тай ской и рус ской шко лам реа ли -
стич ной жи во пи си, глу бо кое изу че ние ко то рых по зво лит по нять
даль ней ший век тор раз ви тия ки тай ско го реа лиз ма.

Не об хо ди мо от ме тить су ще ст вен ный вклад та ких ав то ров,
как Чен Пэн, Сунь Тао, Ю Ань дун, Фан Вэнь нань и др. в ана лиз
твор че ст ва ху дож ни ков пер во го по ко ле ния и вто ро го по ко ле -
ния. Они ис сле ду ют осо бен но сти реа ли сти че ской жи во пи си Ки -
тая. В то же вре мя, ра бо ты вто ро го по ко ле ния ху дож ни ков-реа -
ли стов все еще не до кон ца изу че ны. В дан ной ра бо те, на при ме -
ре наи бо лее из вест ных ху дож ни ков реа ли сти че ской шко лы
вто ро го по ко ле ния, ко то рые учи лись в Рос сии, рас смот ре ны
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жан ро во-сти ле вые осо бен но сти ху до же ст вен ных про из ве де -
ний это го на прав ле ния жи во пи си Ки тая.

Тра ди ци он но счи та ет ся, что 1989 год оз на ме но вал ся вто -
рым в ис то рии ки тай ско-рос сий ско го ху до же ст вен но го со труд -
ни че ст ва подъ е мом, в ходе ко то ро го Цен траль ная ака де мия ис -
кусств в лице ху дож ни ка Сунь Тао, Е Нань, а так же мно гих дру гих
жи во пис цев, учив ших ся у из вест но го рус ско го ху дож ни ка А. А.
Мыль ни ко ва в Ака де мии ху до жеств, смог ла вдох нуть но вую
жизнь в пре по да ва ние ки тай ской мас ля ной жи во пи си[2]. Из -
вест ные ху дож ни ки 90-х го дов XX сто ле тия, та кие, как Ван Теню 
и Дай Шихэ, а за тем и мас те ра со вре мен ной мас ля ной жи во пи -
си XXI века, в чис ло ко то рых вхо дят Ван Шао лунь и Чжэн Гу ан су,
впи са ли но вую стра ни цу в ис то рию ки тай ской жи во пи си, прив -
не ся в нее но вые сред ст ва ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти и
фор мы изо бра зи тель но го ис кус ст ва, за им ст во ван ные из прак -
ти ки мас ля ной жи во пи си рус ских ху дож ни ков того вре ме ни:
В.М. Си до ро ва, О.А. Ере мее ва и др.[3].

В про цес се адап та ции жан ра жи во пи си к тра ди ци ям ки тай -
ско го изо бра зи тель но го ис кус ст ва мож но вы де лить не сколь ко
эта пов: изу че ние за пад но го клас си че ско го ис кус ст ва и ис кус -
ст ва рус ской реа ли сти че ской жи во пи си; фор ми ро ва ние но во го, 
«ки тай ско го» сти ля жи во пи си; вы ра же ние че рез про из ве де ния
жи во пи си са мо быт но го ки тай ско го эс те ти че ско го вку са и сти -
ля. Ки тай ские ху дож ни ки, по лу чив шие об ра зо ва ние в Рос сии,
вне сли су ще ст вен ный вклад в раз ви тие оте че ст вен ной жи во -
пи си на пер вых двух эта пах.

Куль тур ные и ху до же ст вен ные тра ди ции ки тай ской на ции
пре дос та ви ли ки тай ским ху дож ни кам бо га тые твор че ские ре -
сур сы, по сред ст вом ко то рых они вы ра жа ют лю бовь к сво ей
зем ле, к сво ему на ро ду и к сво ей на ции. Уме ло ис поль зуя язык
реа ли стич ной жи во пи си, ки тай ские ху дож ни ки на пол ня ют свои
ра бо ты про сты ми и ис крен ни ми чув ст ва ми. На де лен ные спо -
соб но стью к осо бой эмо цио наль ной вос при им чи во сти, ху дож -
ни ки от ра жа ют в сво их про из ве де ни ях реа лии дей ст ви тель но -
сти, ис кус но впле тая в них свои пе ре жи ва ния и эмо ции, свя зан -
ные с че ло ве че ским су ще ст во ва ни ем, и вы ра жая соб ст вен ные
взгля ды на жизнь.
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