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Национальная библиотека.

Музей Гугун.

Культура и искусство

Библиотеки
На конец 2007 г. в стране работала 2791 публичная библиотека, книж-

ные фонды насчитывают более 500 млн. экземпляров. Среди вузовских 
библиотек по объемам книгохранилищ лидируют библиотеки Пекинского и 
Уханьского университетов. Библиотечная сеть страны охватывает библио-
теки научно-исследовательской системы, библиотеки низовых организаций, 
а также библиотеки средних и начальных школ.

В Национальной библиотеке Китая, являющейся самой крупной в Азии, 
собрано 25 млн. экз. книг, книжный фонд на китайском языке – самый бога-
тый в мире. Здесь хранятся более 3500 образцов «цзягувэнь» (архаические 
надписи на панцирях черепах и костях животных – древнейшие дошедшие 
до наших дней образцы китайской письменности), 1,6 млн. древних книг, 
свыше 1 тыс. свитков дуньхуанских фресок. Здесь собрано 12 млн. книг на 
иностранных языках и созданы несколько десятков постоянно обновляемых 
компьютерных банков данных. С 1916 г. библиотека является официальным 
государственным книгохранилищем. С 1987 г. она принимает на хранение 
отечественные электронные издания. При библиотеке функционируют 
Национальный центр Международной стандартной нумерации книг (ISBN) 
Китая и Информационный центр компьютерных сетей. В настоящее время 
Национальная библиотека вместе с другими 90 библиотеками страны входит 
в союз библиотек цифровых изданий, способствуя развитию услуг в сфере 
цифровых массмедиа в Китае. Идет строительство нового комплекса На-
циональной библиотеки, где будет располагаться электронная библиотека. 
Расширенное книгохранилище будет отвечать самым современным требо-
ваниям, по крайней мере, в течение ближайших 30 лет. Благодаря созданию 
электронной библиотеки Национальная библиотека станет крупнейшим в 
мире центром хранения документов и цифровой информации на китайском 
языке, а также самой передовой базой сетевой службы в стране.

Известная в стране и за рубежом Шанхайская библиотека – тоже одна 
из крупнейших в Китае. Ее общий книжный фонд древнего литературного 
наследия превышает 1,7 млн. книг, из них 25 тыс. наименований в 178 тыс. 
томах – особенно ценные раритеты, причем, многие из которых сохрани-
лись в единственном экземпляре. Самой древней книге около 1500 лет.

Музеи
В настоящее время в Китае 1634 музея, вместе с народными этнографи-

ческими музеями их число превышает 2,4 тыс. В них собраны более 20 млн. 
экспонатов, ежегодно проводится около 10 тыс. выставок. Ряд музеев, как, 
например, Музей терракотового войска императора Цинь Шихуана, стали 
самыми посещаемыми местами для ценителей китайской культуры в стра-
не и за рубежом. Правительство поощряет обмен экспозициями, народные 
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Терракотовые статуи воинов и коней в гробнице императора Циньшихуана.

выставки и другие формы контактов между музеями. К 2015 г. на имеющейся основе будут 
созданы 1 тыс. музеев, таким образом, в основном будет достигнута цель: каждому городу 
среднего уровня и выше – свой музей со всеми необходимыми функциями.

В Национальном музее, расположенном на центральной площади Тяньаньмэнь Пекина, 
собрана богатая коллекция исторических документов. Специалисты ведут археологические 
работы, постоянно пополняя музей новыми экспонатами, занимаются научными исследова-
ниями, организуют выставочные мероприятия. С помощью более 600 тыс. экспонатов посе-
тители могут ознакомиться с историей Китая, здесь хранятся более миллиона культурных 
памятников и исторических документов. Расширение музейной территории планируется 
завершить к концу 2010 г., после реконструкции площадь музея достигнет 192 тыс. кв. м.  

Охрана древних памятников культуры
В Китае насчитывается около 400 тыс. памятников культуры, часть из которых отно-

сится к категории подземных (захоронения и проч.). Число опубликованных важных куль-
турных памятников, взятых под государственную охрану, увеличилось до 2351. Реестры 
культурных памятников, находящихся под охраной администраций на уровне провинций, на-
считывают свыше 7000 единиц, под охраной городов и уездов – более 60 тыс. В 2015 г. будет 
создан Государственный банк данных о культурных памятниках. Тогда подробную информа-
цию люди смогут получать, заходя в соответствующую базу.  



176
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  

И КУЛЬТУРА

Храм Неба.

Палата Тайхэдянь в музее Гугун (Пекин).

Древнее поселение династий Мин-Цин – 
деревня Цуаньдися в Пекине.

В 1990-е гг. государственные ассигнования на спасение и охрану памят-
ников старины достигли рекордного уровня, благодаря чему были получены 
отрадные результаты. Из центрального бюджета было выделено около 700 
млн. юаней, на эти средства было отреставрировано и взято под охрану 
более тысячи древних памятников, находившихся на грани разрушения. 
Согласно государственному плану охраны крупных памятников древности, 
реализация которого началась в 2005 г., из центрального бюджета ежегодно 
будут выделять 250 млн. юаней на охрану объектов с важной культурной и 
исторической ценностью. 

Охрана древних памятников получила законодательную основу. В насто-
ящее время Китай присоединился ко всем четырем международным конвен-
циям об охране древних памятников. В «Законе КНР об охране памятников 
культуры», обнародованном в 1982 г., зафиксированы четкие установления 
относительно неперемещаемых культурных ценностей, археологических 
раскопок, музейных коллекций и памятников, хранящихся у народа, а также 
правил по ввезению и вывозу памятников и др. В 2003 г. были опубликованы 
«Положение о реализации Закона КНР об охране памятников культуры»,  
«Временное положение о порядке проведения аукционов древних памятни-
ков»; в 2006 г. был опубликован первый в стране правовой акт, касающийся 
одного конкретного объекта, – «Положение об охране Великой китайской 
стены». 

К концу 2007 г. был утвержден список, включающий 110 культурно- 
исторических городов государственного значения, а также список, в кото-
рый вошли более 80 культурно-исторических городов на уровне провинций.  
С 2001 г. государством предусмотрены ежегодные ассигнования на охрану 
известных культурно-исторических городов в размере 15 млн. юаней. 
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Персонаж пекинской оперы.

Головный убор «хутоумао» 
(в виде головы тигра).

Танец драконов.

Вырезание из бумаги.

В Китае, как традиционной аграрной державе, сохранилось множество 
древних селений. Они разбросаны повсюду на широких просторах страны, 
представляя редкое в мире явление. В этих местах сохранилась первоздан-
ная природа, множество предметов народных промыслов, исторических и 
фольклорно-этнографических материалов. Ведомства по охране памят-
ников старины планируют расширить масштаб работы по охране древних 
поселений. По конец 2007 г. в Китае были зарегистрированы 85 культурно-
исторических поселков и 72 культурно-исторических села. 

Нематериальное культурное наследие 
Китай – одна из стран мира с богатейшим нематериальным культурным 

наследием. В июне 2006 г. Госсовет КНР обнародовал первый в истории 
Список нематериального культурного наследия государственного значения, 
в который входят народная литература, музыка и танцы, виды традиционной 
драмы и оперы, эстрада, цирковое и акробатическое искусства, народная 
живопись, традиционные кустарные ремесла, традиционная медицина и на-
родные обычаи и т. д. Список включает 518 пунктов, распределенных по 10 
категориям.

Древний театральный жанр «куньцюй», искусство игры на старинном 
струнном музыкальном инструменте «гуцинь», уйгурское искусство «му-
кам» и мажорная народная песня монголов признаны ЮНЕСКО одними из 
уникальных произведений народного фольклора и нематериального куль-
турного наследия человечества. В частности, мажорная народная песня мон-
голов признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, заявку 
на ее включение в список Китай впервые сделал совместно с другой страной 
– Монголией. Более того, архивные записи традиционной музыки, уникаль-
ные документы кабинета династии Цин, список кандидатов, выдержавших 
экзамен на ученую степень цзиньши династии Цин, древние письменные 
памятники народности наси и архитектурный архив Лэй в стиле династии 
Цин занесены в «Список мировой памяти» ЮНЕСКО. В 2001 г. крупнейший 
в мире героический эпос тибетцев – «Гэсэр» включен в Реестр памятников 
тысячелетия мира ЮНЕСКО.

В Китае проводится огромная и эффективная работа по охране нема-
териального культурного наследия, например, при поддержке государства 
были изданы 10 собраний (в 300 томах) по национальным и фольклорным 
тематикам литературы и искусства, их общий объем составляет около 500 
млн. иероглифов. Благодаря этим работам удалось спасти и сохранить уни-
кальные ценности культуры и искусства. В феврале 2006 г. Госсовет КНР 
опубликовал «Предложения по усилению работы в области охраны куль-
турного наследия», в которых выдвинул конкретные требования по перепи-
си, охране и спасению нематериального культурного наследия и составле-
нию списков нематериального культурного наследия на уровне государства, 
провинций, городов и уездов. Таким образом, будет постепенно создана 
система охраны нематериального культурного наследия Китая. 
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Карта объектов мирового наследия, находящихся в КитаеМировое природное и  
культурное наследие

На состоявшемся в июне 2007 
года 31-м Конгрессе мирового насле-
дия крепость и поселение в Кайпине 
(пров. Гуандун), а также китайский 
карст, были объявлены мировым 
культурным и природным наследием и 
занесены в Реестр мирового культур-
ного наследия. Кайпинская крепость 
в пров. Гуандун представляет собой 
многоярусное защитное сооружение, 
вместе с окружающими селами она 
демонстрирует слияние китайского и 
европейского архитектурного зодчес-
тва и декоративных форм, происхо-
дившего с начала 19 века. «Китайский 
карст» представляет собой типичную 
карстовую геоморфологию, охватыва-
ющую карстовые районы в Юньнани, 
Гуйчжоу и Чунцине. Они образовались 
500 тыс. – 300  млн. лет назад, их об-
щая площадь достигает 1460 кв. км. 

В 1985 г. Китай присоединился к 
Конвенции по охране мирового куль-
турного и природного наследия. В 
настоящее время в соответствующий 
реестр вошли 35 достопримечатель-
ностей Китая, по этому показателю 
он занимает третье место в мире. В 
2004 г. была начата первая масштаб-
ная реставрация 6 памятников миро-
вого наследия на территории Пекина 
– могил 13 минских императоров, Ве-
ликой китайской стены, музея Гугун, 
храма Неба, парка Ихэюань и стоянки 
пекинского синантропа «Чжоукоу-
дянь». По плану, работа закончится 
в 2008 г. В 2006 г. в Китае вторая 
суббота июня была объявлена Днем 
культурного наследия и отмечается 
ежегодно.

Урумчи

Лхаса

острова в Южно-
Китайском море

Наньнин Гуанчжоу

Сянган
Аомэнь

Хайкоу

Места мирового наследия
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Харбин

Чанчунь

Шэньян

Хух-Хото

Пекин

Тяньцзинь

Тайюань
Шицзячжуан

Цзинань

Чжэнчжоу

Нанкин

Хэфэй
Шанхай

Ухань

Ханчжоу

Наньчан
Чанша

Фучжоу Тайбэй

Гуанчжоу

Сянган
Аом энь

Хайкоу

Иньчуань

Синин

Ланьчжоу

Сиань

Чэнду
Чунцин

Гуйян

Наньнин

Куньмин
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1.  Великая китайская стена 
 (Пекин, 1987 г.)

2.  Императорские дворцы времен династий Мин и Цин 
 (музей Гугун, Пекин, 1987 г.; дворец Гугун в Шэньяне, пров. Ляонин, 2004 г.)

3.  Стоянка пекинского синантропа «Чжоукоудянь» 
 (Пекин, 1987 г.)

4.  Пещеры Могао в Дуньхуане 
 (пров. Ганьсу, 1987 г.)

5.  Гробница императора Цинь Шихуана и Музей терракотового войска 
 (пров. Шэньси, 1987 г.)

6.  Горы Тайшань 
 (пров. Шаньдун, 1987 г.)

7.  Горы Хуаншань 
 (пров. Аньхой, 1990 г.)

8.  Заповедник Цзючжайгоу 
 (пров. Сычуань, 1992 г.)

9.  Ландшафтный район Хуанлун 
 (пров. Сычуань, 1992 г.)

10.  Ландшафтный район Улинъюань 
 (пров. Хунань, 1992 г.)

11.  Летняя императорская резиденция «Бишушаньчжуан» и восемь 

внешних храмов – «Вайбамяо» в Чэндэ 
 (пров. Хэбэй, 1994 г.)

12.  Дворец Потала 
 (Тибетский авт. р-н, 1994 г.)

13.  Родовое имение, храм и родовое кладбище Конфуция в Цюйфу 
 (пров. Шаньдун, 1994 г.)

14.  Ансамбль древней архитектуры в горах Уданшань 
 (пров. Хубэй, 1994 г.)

15.  Горы Лушань 
 (пров. Цзянси, 1996 г.)

16.  Горы Эмэйшань и Большой Будда в Лэшане 
 (пров. Сычуань, 1996 г.)

17.  Древний городок Пинъяо 
 (пров. Шаньси, 1997 г.)

18.  Архитектурно-парковые ансамбли в Сучжоу 
 (пров. Цзянсу, 1997 г.)
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19.  Древний городок Лицзян 
 (пров. Юньнань, 1997 г.)

20.  Парк Ихэюань 
 (Пекин, 1998 г.)

21.  Храм Неба 
 (Пекин, 1998 г.)

22.  Горы Уишань 
 (пров. Фуцзянь, 1999 г.)

23.  Пещеры Дацзу 
 (Чунцин, 1999 г.)

24.  Императорские могилы династий Мин и Цин 
 (минская гробница Сяньлин, пров. Хубэй, 2000 г.; 
 восточная и западная цинская гробница, пров. Хэбэй, 2000 г.; 
 13 минских могил, Пекин, 2003 г.; 
 минская гробница Сяолин, пров. Цзянсу, 2003 г.; 
 три Шэнцзинские могилы, пров. Ляонин, 2004 г.)

25.  Каменные пещеры Лунмэнь 
 (пров. Хэнань, 2000 г.)

26.  Цинчэншань и древние гидротехнические сооружения в Дуцзянъяне 
 (пров. Сычуань, 2000 г.)

27.  Древние деревни на юге провинции Аньхой – Сиди и Хунцунь 
 (пров. Аньхой, 2000 г.)

28.  Каменные пещеры Юньган 
 (пров. Шаньси, 2001 г.)

29.  Природный ландшафт «Саньцзянбинлю» 
 (параллельное течение трех рек) (пров. Юньнань, 2003 г.)

30.  Княжество Когуре, могилы князей и захоронения аристократов 
 (пров. Ляонин и Цзилинь, 2004 г.)

31.  Исторический квартал Аомэня 
 (САР Аомэнь, 2005 г. )

32.  Руины городища Иньсюй 
 (пров. Хэнань, 2006 г.)

33.  Район обитания больших панд 
 (пров. Сычуань, 2006 г.)

34.  Кайпинские крепость и поселение 
 (пров. Гуандун, 2007 г.)

35.  Китайский карст 
 (пров. Юньнань и Гуйчжоу, город Чунцин, 2007 г.)
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Бамбуковые дощечки в древнем Китае 
использовались для письма.

Роман «Сон в красном тереме» является 
шедевром классической литературы 
Китая. «Сон в красном тереме», «Речные 
заводи» и два другие  романа составляют 
четыре великих литературных произве-
дения Китая.

Литература
Древнейший в Китае сборник стихотворений – поэтическая ан-

тология «Шицзин», составленная в VI веке до н. э., считается самым 
ранним в Китае литературным памятником. Проза доциньской эпохи, 
великолепная рифмованная проза «ханьфу» и стихи музыкальной пала-
ты «юэфу» конца династии Хань отражают характер художественной 
литературы тех эпох. В Танскую династию поэтическое творчество 
достигло своей вершины. Тысячи знаменитых поэтов, в том числе Ли 
Бо и Ду Фу, написали свыше 50 тыс. стихотворений. В Сунскую эпоху 
появляется новый стихотворный жанр «цы». Наивысшим достижением 
литературы в эпоху династии Юань являются «цзацзюй» («смешан-
ные пьесы»). В эпоху династий Мин и Цин на свет появились романы  
«Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад» и «Сон в 
красном тереме». Как в древности, так и сегодня они славятся своим 
глубоким историческим и литературным значением и оригинальным 
художественным стилем.

В XX веке китайская литература пережила два взлета – в 20-30-е гг. 
и 80-90-е гг. Первый взял начало с «движения за новую культуру» и 
был проникнут мощными идеями, направленными против империализ-
ма и феодализма. Прогрессивные литераторы, представителем кото-
рых является Лу Синь, создали новую китайскую литературу. Лу Синь, 
Шэнь Цунвэнь, Ба Цзинь, Мао Дунь, Лао Шэ и Чжан Айлин считаются 
крупными мастерами слова на китайском литературном олимпе.

В 80 – 90 гг. XX века вышли произведения новых писателей, став-
шие известные всему миру, что свидетельствует о больших достижени-
ях и расцвете современной литературы Китая. Эти писатели простым 
языком раскрывают духовный мир современных китайцев, передают 
их переживания и чувства, тем самым проявляя высокое творческое 
мастерство. Судя по общему уровню литературного творчества, мож-
но сказать, что современные писатели достигли более значительного 

прогресса по сравнению с их предшествен-
никами в плане восприятия, осмысления и 
художественного воспроизведения жизни. 

В Китае учреждены десятки литера-
турных премий, из них наиболее престиж-
ными считаются премии им. Мао Дуня и 
Лу Синя. Ежегодно проводится Всекитай-
ский конкурс литераторов. Женская ли-
тературная премия общегосударственной 
значимости присуждается раз в пять лет, 
охватывая беллетристику, прозу, поэзию, 
очерковую литературу, теорию женской 
литературы и художественный перевод. 

Сетевая художественная литература
Зарождение и развитие сетевой художественной литературы явяляет-

ся самым примечательным явлением в современной литературной жизни 
Китая. С тех пор, как в стране в 1995 г. появился первый литературный 
сайт «Олива», их число постоянно растет и сейчас насчитывает более 20. 
С помощью этих сайтов был сделан первый шаг в развитии онлайнового 
литературного творчества. Бурное распространение сетевой литературы 
в определенной степени повлияло на общую ситуацию литературного 
творчества в стране. В 2006 г. как грибы после дождя появились в стране 
литературные интернет-блоги, число их постоянных пользователей прибли-
жается к 28 млн., среди авторов сетевой литературы нередко фигурируют 
звезды эстрады и деятели культуры. 
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Искусство пекинской оперы (цзинцзюй).

Сычуаньская опера – чуаньцзюй.

Театр
Традиционный театр Китая называется «сицюй» – опера и 

драма. Вместе с греческой трагедией и комедией, а также ин-
дийским театром он составляет «тройку» древних театральных 
культур мира. Китайский театр объединяет более 300 разно-
видностей театральных жанров – цзинцзюй (пекинская опера), 
«куньцюй», «юэцзюй» (шаосинская опера), «юйцзюй» (хэ-
наньская опера), «юэцзюй» (гуандунская опера) и др., из них 
самым распространенным и влиятельным театральным жанром 
является пекинская опера. Главные сценические средства – пе-
редача сюжета посредством песни и танца. 

Драма пришла в Китай из-за рубежа в начале XX века. В 
30-х гг. стала зарождаться драматургия Китая. Ныне поста-
новки Пекинского театра народного искусства, отражают вы-
сочайший уровень драматургии Китая. Реалистическая пьеса 
«Чайная» как одно из классических произведений пользуется 
славой не только в стране, но и за рубежом. Драматург Цао 
Юй, живший в прошлом столетии, и поныне считается самым 
лучшим в Китае. 

Премия цветов сливы является высшей наградой в теат-
ральных кругах Китая, учрежденной для поощрения талантли-
вых молодых актеров. В настоящее время 551 актер, задейст-
вованные в 47 театральных жанрах, стали обладателями этой 
награды.

Пекинская опера
«Цзинцзюй» считается нацио-

нальной китайской оперой. За 200 с 
лишним лет в репертуар пекинской 
оперы вошло свыше 1000 замеча-
тельных опер, обладающих высокой 
художественной значимостью. Пе-
кинскую оперу прославили крупные 
мастера исполнительского искусства 
Мэй Ланьфан, Чэн Яньцю, Ма Лянь-
лян и Чжоу Синьфан, творившие в 
прошлом веке, и др. В новом тыся-
челетии также появилось много 
молодых выдающихся 
актеров.
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Пипа (китайская четырехструнная гитара).

Эрху (китайская скрипка).

Фрагмент картины «Вечерний банкет Хань Сицзая», эпоха 5-ти династий.

Дицзы (китайская флейта).

Гуцинь.

Песенно-сказительное искусство
Традиционное песенно-сказительное искусство Китая – особый вид 

искусства, который на протяжении длительного периода развития и эволю-
ции соединил в себе устное народное литературное творчество и вокальное 
искусство. Сегодня в народе до сих пор живут около 400 видов народного 
песенно-сказительного искусства. Сюда входят шуточный диалог, сказание, 
пекинские сказы под барабан, янчжоуские напевы, шаньдунские частушки, 
аньхойский пересказ в сопровождении музыки на цине, дуэтное выступле-
ние (эржэнь-чжуань) и фэнъянские цветные барабаны. Из них самые рас-
пространенные – шуточный диалог и сказание, их можно часто услышать 
по радио, увидеть по телевизору и на сцене.

Музыка
Уже в I в. до н. э. в Китае было известно более 80 видов национальных 

музыкальных инструментов. В истории Китая музыкальная культура неод-
нократно переживала периоды расцвета. Лучшими образцами древней клас-
сической музыки стали пьеса «Гуанлинсань» для циня (семиструнного щип-
кового инструмента), «Сюита из 18 частей для хуцзя (типа флейты)», пьеса 
«Засада со всех сторон» для пипа (четырехструнной лютни), пьеса «Лунный 
свет и цветы на весенней реке» для духовых и струнных инструментов и др. 

С середины XX века западная музыка и музыкальные инструменты 
вошли в  китайскую традиционную музыку, что во многом содействовало 
историческому сдвигу во всех направлениях музыкального творчества в Ки-
тае. Композиторы создали высокохудожественные произведения с ярко вы-
раженным национальным колоритом. К их числу можно отнести песенно-
танцевальную поэму «Алеет Восток», оперу «Красногвардейский отряд на 
озере Хунху» и фортепьянный концерт «Хуанхэ». Китайские музыканты, 
хоры и оркестры приняли широкое участие в международных музыкальных 
обменах и конкурсах, многие из них были удостоены призов. 
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Янгэ (китайский народный танец).

Нефритовые изделия.

Монгольский танец. Тибетский танец. Синьцзянский танец.

Изделия «Цзинтайлань».

Глиняные куклы.

Вырезание из бумаги.

Лаковые изделия.

Народное искусство
Декоративно-прикладное искусство Китая отличается разнообразием 

форм и изысканной работой, многие произведения поистине уникальны. 
Народное декоративно-прикладное искусство отличается ярко выражен-
ным национальным колоритом и местной спецификой, отличаясь большим 
многообразием. Наиболее популярные формы народного декоративно-при-
кладного искусства – это вырезание (из бумаги, кожи), макраме, плетение, 
ткачество, вышивка, резьба, скульптура и живопись. Особые виды тради-
ционного прикладного искусства отличаются использованием ценных и спе-
цифических материалов. Глубокий замысел и тонкая обработка рождают 
изящные и драгоценные произведения искусства. Нефритовые изделия, 
например, отличаются тончайшей резьбой. Перегородчатая эмаль появи-
лась в Минскую эпоху в период Цзинтай (1450 – 1457 гг.): на бронзовую 
основу наносится синяя эмаль, ее полируют и наносят рисунок и 
цвета. Изделия из перегородчатой эмали смотрятся роскошно.

По всей стране регулярно проводятся крупные музыкальные концерты и 
представления, например, ежегодные Международный фестиваль искусств в 
Шанхае, Международный музыкальный фестиваль и Международный сезон 
оперного искусства в Пекине, в которых принимают участие самые знаме-
нитые исполнители и художественные коллективы.

Танцевальное искусство 
Народное танцевальное искусство Китая берет свои корни в глубокой 

древности. Среди 56 национальностей Китая распространены своеобраз-
ные народные танцы, например, янгэ ханьцев, южный танец сборщиц чая с 
фонарями, монгольский танец «Аньдай» и тибетский танец «Сюаньцзы». В 
1959 году была создана Государственная балетная труппа, в Китай проник-
ло европейское хореографическое искусство. Сегодня уже поставлены ба-
летные постановки с китайской спецификой, такие как «Женский красный 
батальон», «Седая девушка», «Большой красный фонарь» и другие. Все они 
полюбились широкой публике. Народные танцы – это вид развлечений в 
праздничные дни. Государственные художественные коллективы, например, 
Китайский театр оперы и балета, Китайский ансамбль восточных песен и 
танца, Центральный ансамбль национальных песен и танцев и Китайская 
балетная труппа выступают на самом высоком профессиональном уровне.
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Рисунки на веере.

Рисунки на фарфоре.

Фрагмент картины «На берегу реки во время праздника «Цинмин», художник Чжан Цзэдуань, династия 
Северная Сун (12 век н. э.). Длина полотна 528 см, высота – 24,8 см.

Известный мастер каллиграфии Ван Сичжи (321 – 379 гг.) династии Восточной Цзинь написал  
«Ланьтинцзисюй» – Введение к сборнику стихов, составленное в Беседке орхидей.

Каллиграфия и живопись
Китайская письменность представляет собой набор «квадратных иерог-

лифов» и отличается жесткой структурой и последовательностью черт. Ие-
роглифика и развитие письменности повлекли за собой рождение искусства 
каллиграфии. В истории Китая известна целая плеяда выдающихся каллиг-
рафов, воплотивших в своем творчестве стили различных династий. Любовь 
к каллиграфии не угасает и в наши дни.

Традиционная китайская живопись «гохуа» во многом отличается от 
западной. Самая ранняя живопись в Китае – рисунки на керамических из-
делиях в эпоху неолита, которые отделяют от наших дней 6-7 тысячелетий. 
В живописи раннего периода и при написании иероглифов мастера пользо-
вались только кисточкой, причем главным образом писали штрихами, поэ-
тому считается, что у каллиграфии и живописи единые корни. В китайской 
живописи в верхнем углу картины обычно писались стихи, делалась памят-
ная надпись и ставилась печать; таким образом, в ней оказывались слиты 
поэзия, каллиграфия, живопись и печать, что еще более усиливало эстети-
ческое восприятие. Главными жанрами традиционной китайской живописи 
являются портретная живопись, горы и реки, цветы и птицы. О картинах, 
оставленных нам предками, ходят легенды.

В современном Китае процветает традиционная живопись. В Музее изоб-
разительных искусств Китая круглый год проводятся персональные и другие 

выставки. Ежегодно выстав-
ляются за рубежом лучшие 
произведения традиционной 
китайской живописи. Помимо 
традиционной, в Китае почи-
тают и западную живопись. 
Некоторым художникам удае-
тся сочетать методы и приемы 
традиционной китайской жи-
вописи с западными, создавая 
за счет этого уникальные сти-
ли творчества. Определенное 
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В январе 2008 г. в Линкольнском центре 
искусств в Нью-Йорке прошла опера  
«Прощание Ба-вана с наложницей»  
(«Прощай, моя наложница») Китайского 
оперного театра. 

Фильм «Проклятие золотого цветка».

Фильм «Сигнал к сбору».

место в китайской живописи занимает современное искусство, являющееся 
носителем разнообразных материалов, форм, рамок и приемов. К нему можно 
отнести, в частности, новые  произведения медийного искусства, типа виде-
окартин, цифровых произведений, мультипликации с различным звуковым 
сопровождением и т. п., которые не раз представлялись на выставках совре-
менного искусства в стране и за рубежом. 

Кино
Реализм – главное направление развития китайского кинематографа. В 

середине 1980-х гг. на экраны вышло много ставших известных фильмов, 
которые ознаменовали собой новый подъем отечественного киноискусства 
благодаря реалистическому отражению современной жизни, небывалому 
многообразию тем и жанров. Мировой кинематограф обратил внимание на 
Чжан Имоу, Чэнь Кайгэ, Хуан Цзяньсиня и других выдающихся режиссе-
ров. В конце ХХ – начале XXI века появилась новая плеяда режиссеров, 
родившихся в 1960 – 1970-х гг. Это Цзя Чжанкэ, Ван Сяошуай, Чжан Юань, 
Лоу Е, фильмы которых отражают в основном жизнь простого народа и от-
личаются документализмом. 

В 2007 году годовое производство отечественных фильмов составило 
более 400 фильмов, кассовый сбор достиг 3,3 млрд. юаней, то есть око-
ло 60% общего кассового сбора. Кассовый сбор фильма режиссера Фэн 
Сяогана, удерживающего в последние годы рекорд по кассовым сборам,  
«Сигнал к сбору» и фильма режиссера Чэнь Кэсиня «Боец» составили по 
200 с лишним млн. юаней. Сегодня отечественные фильмы, чей кассовый 
сбор превышает 30 млн. юаней, составляют основу проката.

Наиболее престижными среди международных кинофестивалей, еже-
годно проводящихся в Китае, являются Чанчуньский и Шанхайский. Приз 
«Золотой петух» – высшая награда кинематографа страны. В интересах 
поощрения главных направлений в кинематографе были учреждены госу-
дарственные специальные премии «Хуабяо» и «Сто цветов», последняя при-
суждается на основе зрительских симпатий. 

Международные культурные обмены
В последние годы Китай совместно с зарубежными партнерами 

организовал целый ряд «недель культуры», «путешествий по знаме-
нитым местам» и фестивалей культуры. Эти мероприятия способст-
вовали взаимопониманию между народами Китая и других стран, 
создали новую платформу для проведения равноправного диалога 
между разными цивилизациями. На сегодняшний день Китай подпи-
сал межправительственные соглашения в области культуры более 
чем с 143 странами, было подписано около 700 годовых программ по 
культурным обменам. Лишь по линии Министерства культуры КНР 
ежегодно реализуется около 2000 проектов международных 
культурных обменов, которые охватывают 60 – 70 стран 
и 30 тыс. участников.


