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Аннотация. Этнокультурные мотивы в творчестве художников провинции Юньнань отражают визуальные 
атрибуты этнической традиции: «вмещающий ландшафт (природная среда)», физический облик (фенотип), 
материальную культуру (жилище, орудия труда, костюм, бытовая утварь и др.), религиозные практики 
(храмы, изображения богов, предметы культа, обряды и т. п.), социальные отношения (в том числе гендер-
ные). Однако нельзя утверждать, что как художники они находятся внутри этой традиции (если не считать 
мастеров, изготавливающих народную картину (лубок) цзяма и чжиму). Современные профессиональные 
художники создают произведения в этническом стиле используя западную технику масляной живописи, 
отличную от традиционной для национальных меньшинств Юньнани гравюры на дереве. Юньнаньский 
этнический стиль в живописи с конца 1980-х гг. пользуется поддержкой китайского правительства и вызы-
вает интерес в глобальном мире. 
 
Summary. Ethnocultural motives in the work of Yunnan artists reflect the visual attributes of the ethnic tradition: 
«enclosing landscape (natural environment)», physical appearance (phenotype), material culture (housing, tools, 
costume, household utensils, etc.), religious practices (temples, images of gods, objects of worship, rituals, etc.), 
and social relations (including gender). However, it cannot be argued that, as artists, they are within this tradition, 
except for the craftsmen who make the folk painting (lubok) jiama and zhimu. Modern professional artists create 
works in ethnic style using Western oil painting techniques, different from traditional Yunnan ethnic minorities' 
woodcuts. Yunnan ethnic style in painting since the late 1980s enjoys the support of the Chinese government and is 
of interest to the global world. 
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Китайская провинция Юньнань, расположенная на юго-западе КНР, отличается исключи-

тельным этнокультурным многообразием. Здесь проживает двадцать шесть этносов (хань, бай, и, 
наси, лаху, дай, булан, ачан, кава и др.; наиболее многочисленные – народности бай, и), в значи-
тельной степени сохранивших собственные этнокультурные традиции: хозяйственный и бытовой 
уклад жизни, обычаи, вероисповедание и фольклор. В начале XX в. в провинции возникла соб-
ственная художественная школа и художественный стиль, отличительной чертой которого являлся 
синтез европейского импрессионизма и локальных этнических культур. Этот стиль продолжает 
развиваться и в творчестве современных региональных художников, многие из которых являются 
выходцами из национальных меньшинств.  

Творчество художников Юньнани в связи с этнической и культурной спецификой региона 
частично отражено в работах Чжоу Лимина [20], Дун Сютао [9], Ч. Ли [2], Ю. А. Грачевой [1] и 
др. Работам юньнаньских художников в традиционном жанре народной картины (чжиму и цзяма) 



 
 
 
посвящены статьи К. В. Яценко [4; 5; 6]. Однако проблема использования и интерпретации этно-
культурных мотивов в творчестве современных профессиональных художников провинции 
Юньнань пока недостаточно изучена. 

Задача статьи – выявление того, какие этнокультурные элементы (и каким образом) пред-
ставлены в творчестве современных художников провинции Юньнань, как их творчество соотно-
сится с политикой государства в отношении культурных меньшинств, этническими традициями 
самих меньшинств и более широкими течениями в современном китайском и мировом искусстве.  

Предшественниками современных художников Юньнани являются представители 
«юньнанской школы живописи» Цзян Тефэн, Дин Шаохуэй, Ляо Синьсюэ и Лю Цзымин, в творче-
стве которых локальные и этнические мотивы сочетались с достижениями западного импрессио-
низма и фовизма. Представитель юньнаньской школы Лу Хонг находился под влиянием работ По-
ла Клее, А. Модильяни и П. Пикассо. Художница Чжоу Лин, одна из ведущих женщин-художниц 
юньнанской школы, ныне работает в США [19]. За особое внимание этих художников к «красоте 
формы», а также этнической специфике в 1960 – 1970 гг. они подвергались критике с идеологиче-
ских позиций социалистического реализма за «формализм» и «идеализм». 

В художественном отношении провинция Юньнань входит в больший регион, включаю-
щий также провинцию Сычуань и город центрального подчинения Чунцин. Центром развития 
изобразительного искусства является Сычуаньская академия художеств (одна из 8 подобных вузов 
Китая), основанная в 1940 г. в г. Чунцине. Из выпускников академии первого после культурной 
революции набора 1977 – 1978 гг. сформировалась «сычуаньская группа», куда входили такие 
знаменитые художники, как Чжан Сяоган, Чжоу Чунья, Ло Чжунли, Хэ Долин. Все они подверга-
лись опале в период культурной революции, а позднее стали основоположниками ведущих худо-
жественных направлений в КНР («деревенского искусства» и «живописи шрамов») и до сих пор 
являются ориентиром для деятелей искусства КНР [17].  

В сентябре 1953 г. было основано Управление культуры провинции Юньнань, а затем по-
очерёдно открыты культурные административные и художественные образовательные учрежде-
ния разного уровня. Наряду с этим постепенно развитие начали получать и художественные груп-
пы [8, 5]. В 1960 г. было официально открыто Юньнаньское отделение Союза художников. В 
1960 – 1963 гг. были организованы «Художественная выставка, посвящённая 40-летию основания 
КПК» (1961 г.), «Художественная выставка, приуроченная к празднованию Международного жен-
ского дня» (1962 г.), «Выставка произведений искусства провинции Юньнань за 12 лет» (1962 г.), 
«Выставка юньнаньских гравюр» (1963 г.), «Выставка древней и современной живописи и калли-
графии» (1963 г.), «Выставка произведений военного искусства» (1963 г.) и т. д. После начала 
культурной революции в 1966 г. деятельность Юньнаньского отделения союза художников была 
прекращена [11, 15]. 

С наступлением 1980-х гг. вслед за изменениями в стране изменилась и художественная 
жизнь в Юньнани. В 1980 г. было основано творческое объединение «Шэньшэ», которое стало 
проводить регулярные выставки [12, 2]. Оно изменило устаревшие художественные формы, а в 
художественной практике начало использовать некоторые достижения западного искусства новой 
и новейшей эпох, а также познакомило публику с темами, которые находились под запретом на 
протяжении долгого времени, и стимулировало их углублённое изучение, что в будущем имело 
огромное значение для всей художественной индустрии [12, 3].  

В 1981 г. в Пекине была организована «Выставка картин десяти юньнаньских художников» 
[9, 12]. Проведение этой выставки способствовало тому, что соцреализм в Китае сдал свои лиди-
рующие позиции, а элементы культуры малых народностей и локальные мотивы начали выходить 
на передний план: изобразительное искусство Юньнани, обладающее региональными особенно-
стями, было представлено в новых формах и видах, обладающих уникальным местным колоритом. 
Большинство картин, представленных на выставках, выполнены в технике плоской живописи 
(«superflat»): в них много элементов, и они написаны яркими красками. Через изображение жизни 
этнических меньшинств в Юньнани они создают романтический и экзотический эстетический 
стиль, который обладает сильным воздействием на эмоции и воображение зрителя. По сравнению 



 
 
 
с официальным стилем соцреализма, данное направление воспринималось как глоток свежего воз-
духа [18]. Юньнаньские художники стали значимой частью движения «Новая волна-85», в кото-
ром доминировали представители новой фигуративной живописи: Мао Сюйхуэй, Чжан Сяоган, 
Пань Дэхай.  

Анализ творчества современных художников провинции Юньнань показывает, что в их 
картинах находят отражение все базовые атрибуты этничности, которые могут иметь своё визу-
альное воплощение. К ним относятся «вмещающий ландшафт (природное окружение)», физиче-
ский облик (антропологический тип, фенотип), предметное окружение (жилище, орудия труда, ко-
стюм, бытовая утварь и др.), религиозные атрибуты и обряды (храмы, изображения богов, предме-
ты культа и т. п.), социальная иерархия (в том числе половозрастные и статусные социальные ро-
ли), так называемое «нематериальное наследие» (народная кухня, специфические домашние жи-
вотные и растения) и др. 

Особенно интересны в этом отношении художники, которые сами принадлежат к нацио-
нальным меньшинствам.  

Художник Ян Цзолинь – выходец из народности бай. Большинство его работ отражает 
национальный колорит народа бай, в них используется значительное число элементов их культуры 
и искусства, и именно это характеризует его уникальный художественный стиль. Им выполнены 
маслом такие работы, как «Любовь», «Вызов», «Привет, Солнце!», «Девушка национальности 
бай» и «Хороший урожай» [10, 22], наполненные этническими мотивами. 

Он вдохновлялся традиционными байскими искусствами и ремёслами: архитектурой, выре-
занием узоров из бумаги, созданием фонариков, вышивкой, узелковым плетением, – а непревзой-
дённые пейзажи наделили его работы особой аурой и сделали более яркими и самобытными. 
Наиболее полно это отразилось в «Цикле картин об Озере Эрхай» [10, 27]. Такие картины Ян Цзо-
линя, как «У подножья горы Цан» (см. рис. 1), «Песнь земли», «(Сквозь) бушующее пламя» по-
очередно были отобраны для участия в 6-й, 7-й и 8-й Национальной художественной выставке, 
что, несомненно, является признанием его многолетних творческих поисков. 

 

 
 

Рис. 1. Ян Цзолинь «У подножья горы Цан», 1984 г. Холст, масло 
 

«У подножья горы Цан» – это одна из картин художника, реалистично изображающая тра-
диции и обычаи народности бай. На картине на фоне каменистой дороги, характерной для культу-
ры байцев, изображены разговаривающие женщины с корзинами за спинами, одетые в красные 
куртки магуа, белые одежды и косынки с оригинальным орнаментом. Эти корзины – неотъемле-
мая часть быта байцев, у этого народа даже существует легенда о том, как одна женщина несла 
своего мужа за спиной в такой корзине на сдачу императорских экзаменов. Художник использовал 
мягкие цвета и естественные сочетания, присущие традиционному узелковому батику народности 
бай. Изображая персонажей, художник с помощью поз, моторики и мимики, орудий труда переда-
ёт традиционную социальную роль женщин у народа бай. 



 
 
 

«Девушка народа бай» − пример портретной живо-
писи Ян Цзолиня (см. рис. 2). Для фона картины худож-
ник выбрал цвета, похожие на краснозём и желтозём 
Юньнань-Гуйчжоуского нагорья, и при помощи контраста 
цветов и лёгких штрихов передал свои чувства к родине. 
Для того чтобы изобразить девушку, он умело сочетал 
красный, чёрный, синий и белый цвета, используемые в 
национальной вышивке, что придало картине очарование 
национального колорита.  

Художник Гао Чжунъянь родом из уезда Хэцин в 
провинции Юньнань также по национальности баец. В 
1968 г. окончил факультет изобразительного искусства в 
Центральном институте национальных меньшинств по 
специальности «Ремесленное искусство», в настоящее 
время является доцентом кафедры изобразительного ис-
кусства Юньнаньского института искусств. 

Художник поочерёдно посетил Лунань, Дунчуань, 
Дали, Чусюн и Сишуанбаньна-Дайский автономный 
округ. Познавая местную жизнь, он создал картины «Об-
ширное безоблачное небо», «Жизнь и дуновение весенне-
го ветра», «Облака над родными местами», «Айны». Он 
регулярно возвращался в Юньнань для того, чтобы узнать о жизни в районах близ гор Юйлун, от-
правлялся в горы Юйлуншань и Умэншань. Как раз во время таких поездок были написаны карти-
ны маслом «Посадка картофеля», «Обратный путь» и «Весенние надежды» [14, 8]. 

Художник Яо (Тао) Чжунхуа родился и вырос в провинции Юньнань, окончил отделение 
масляной живописи Центральной академии изящных искусств. В своём творчестве он постоянно 
обращался к юньнаньским пейзажам, а также к традиционной культуре народа бай. Его творче-
ский метод выражается в картинах «О, Земля!», «Ночь праздника факелов» и др. [14, 17]. Изобра-
жая на картине «О, Земля!» (см. рис. 3) двух сильных и крепких быков, художник использует 
сплошные и простые чёрные линии, а для создания динамичного фона применяет пересекающиеся 
и последовательные линии синего цвета. В этих хаотичных и упорядоченных линиях сочетаются 
необъятность земли, сила быков, мощь неба и образ человека, что наделяет картину мощным ви-
зуальным воздействием [16, 33]. Несмотря на символизм изображения, картина с этнографической 
точностью отражает цвет местной почвы – краснозёма, породу животных (тибетских быков), тип 
упряжи (за рога) и земледельческих орудий. 

 

 
 

Рис. 3. Яо Чжунхуа «О, Земля!», 1991 г. Холст, масло. 

 

Рис. 2. Ян Цзолинь «Девушка народа  
бай», 1980 г. Холст, масло 



 
 
 

Использование Яо Чжунхуа в масляных картинах чётких контуров и линий достигло апогея 
в 80-х гг. ХХ в. В картинах «Танец народа ва» и «Люди народа ва, несущие воду» (см. рис. 4) он 
покоряет аудиторию яркими и плавными линиями, смелыми и необузданными формами, увлека-
ющими в царство искусства [9, 127]. У Яо Чжунхуа есть большое количество других прекрасных 
работ, содержащих этнические мотивы, например, «Прохладный ветер на озере Дяньчи», «Юноша 
народа И», «Мужчины народа И», «Дети народа И», «Девушка народа И за вышивкой», «Деревен-
ский дом на краснозёме», «Хижина», «Семья из народности И», «Старая лодка на берегу озера 
Дяньчи», «Морось/дождь в горной деревне», «Балочный мост», «Родные места» и т. д. 

Известный китайский художник Чжан Сяоган родился в городе Куньмин провинции 
Юньнань. В 80-х гг. ХХ в., создавая картины о жизни малых народов, он вдохновлялся работами 
великого постимпрессиониста В. Ван Гога и знаменитого представителя барбизонской школы  
Ж.-Ф. Милле. В 1982 г., работая над «Циклом картин о лугах и травах», Чжан Сяоган перенял ху-
дожественный язык Ван Гога: картина Чжана Сяогана «Облака в небе» имеет заметное сходство с 
работой Ван Гога «Полуденный сон» [7, 9]. 

С 1981 по 1985 гг. Чжан Сяоган создал цикл работ, посвящённых малым народностям 
Юньнани. В его картинах «Вечерний ветер» и «Гуйшань» изображены женщины народа и среди 
овец, кустарников и холмов. На картине «Дочь гор» (см. рис. 5) изображено, как кормящая ребён-
ка грудью женщина стоит на одном колене и, чтобы не прерывать кормление, ловит ртом текущую 
воду, а овца преданно ждёт рядом с ней. Двухмерное пространство картины передаёт всю полноту 
горечи жизни, а также её невзгоды и беспомощность. Хотя элементы одежды (вплоть до растоп-
танных кед на ногах), пейзажа и животного мира являются аутентичными для современной 
Юньнани, символически образы кормящей грудью женщины и овцы, находящейся рядом с ней, 
могут иметь неявную связь с христианскими сюжетами европейских художников прошлого. 

 

 

 

 
Рис. 4. Яо Чжунхуа «Люди народа  

Ва, несущие воду», 1989 г. Холст, масло 

Рис. 5. Чжан Сяоган «Дочь гор», 1984 г.  
Холст, масло 

 
Тан Чжиган – ещё один художник, в творчестве которого широко используются этнические 

мотивы. Картина «Февраль» (см. рис. 6) была написана художником на фоне неудач в учёбе и 
личной жизни. Часть цветов, использованных художником при написании картины, обладает 
крайне сильным эмоциональным воздействием. Сильное цветоощущение буквально заставляет 
людей почувствовать палящую жару и томительное беспокойство, которые исходят от запечат-
ленных художником окончания земельных работ и желания поскорее добраться домой. Существу-
ет легенда, что женщина, изображённая на картине, увидев в газетном киоске журнал «Мэйшу» с 
этой картиной, в тот же момент разрыдалась [13, 286].  



 
 
 

Работа «Девушка из Гуйшани» (см. рис. 7) написана под влиянием Ж.-Ф. Милле и барби-
зонской школы, но на юньнаньском этническом материале. Гуйшань – это деревня, в которой 
проживает народность сани. Несмотря на идеализацию образа девушки, этнокультурные признаки  
(платье с застёжкой «ципао»), фенотип (черты лица, крупные руки и ноги крестьянки), форма кор-
зинки переданы достоверно и точно [15, 7].  

 

 
 

Рис. 6. Тан Чжиган «Февраль», 1988 г.  
Холст, масло 

 

Рис. 7. Тан Чжиган «Девушка  
из Гуйшани» 

 

Картина Тан Чжигана «Свадьба» (см. рис. 8) интересна тем, что в ней точно запечатлён 
свадебный обряд одного из народов гор. 

В картине художницы Лю Цзымин «Девушка народа дай» (см. рис. 9) чувствуется органич-
ное сочетание советского соцреализма и французского импрессионизма. Художница точно пере-
даёт фенотип девушки, особое внимание уделяет её рукам: их она изображает не утончёнными, а 
довольно крупными. Реалистично отражены костюм и головной убор девушки, а также ткань с ор-
наментом на заднем плане. Художница использует много зелёных и фиолетовых оттенков, что 
придаёт картине яркость, композиция же выглядит очень живо и выразительно, и это наделяет об-
раз как национальным колоритом, так и индивидуальностью.  

 

  
 

Рис. 8. Тан Чжиган «Свадьба», 1993 г. Холст, масло 
 

Рис. 9. Лю Цзымин «Девушка народа 
Дай», 1985 г. Холст, масло 

 



 
 
 

Цэн Сяофэн − современный юньнаньский художник, в творчестве которого оригинально 
преломляются этнические мотивы и народные традиции. Развивая свои навыки, он всегда фокуси-
руется на сочетании национальной народной культуры и современного искусства. Этому принци-
пу он следует при создании таких работ, как «Строительство дома», «Ночь», «Мечта, не преданная 
забвению», «Перестройка дома». «Строительство дома» – это одна из ранних работ Цэн Сяофэна, 
на которой на фоне каркаса дома изображены юньнаньские горцы в одежде из тибетского сукна, 
держащие большую чашу с вином [16, 40].  

Серия работ «Древние дяньцы» (см. рис. 10) изображает исторические сцены, происходив-
шие тысячи лет назад. Манера изображения необычных одеяний и крепких тел персонажей картин 
напоминает древние бронзовые изделия народности дянь. Именно так проявляется увлечение ху-
дожника дяньским бронзовым искусством во время создания собственных работ. «Очевидно, что 
художник долгое время был крайне увлечён изучением древней бронзовой культуры народности 
дянь, и дух этой культуры неотступно следовал за ним» [16, 43]. 

 

 
 

Рис. 10. Цэн Сяофэн, «Древние дяньцы». 1985 г. Гравюра 
 

Для того чтобы лучше понять значение этнических мотивов в творчестве юньнаньских ху-
дожников, необходимо показать, в каких политических и социокультурных условиях оно осу-
ществляется. 

Возможны два противоположных типа отношения государства и общества к этнической спе-
цифике, т. е. к культурным различиям между национальной культурой (официальной) и культурой 
этнических меньшинств. Первый подход − это негативное отношение к культурным различиям и 
ассимиляция этнических меньшинств. Этот подход доминировал в XIX – XX вв., в период станов-
ления национальных государств. Процессы ассимиляции были направлены как на культуру народ-
ных низов, так и на этнические меньшинства и специфические региональные общности [3, 108]. 

Второй подход – позитивное восприятие (толерантность) к культурным различиям. Этот 
тренд отличает современные западные страны, где проводилась политика «мультикультурализма», 
ныне дополнившаяся политикой «идентичности». Мировой культурный рынок стал глобальным, и 
наряду с интернациональной культурной продукцией, произведённой по западным стандартам, 
возник спрос на произведения с этнической «аутентичностью» или локальной экзотикой. Такие 
«культурные продукты» репрезентируются как некоммерческие, альтернативные, нонконфор-
мистские и т. д. Происходит «второе рождение» культурных меньшинств. Почти полностью асси-
милированные этнические группы вновь заявляют о себе, вытесненные на периферию языки пе-
ремещаются в публичное поле, полузабытые обряды и музыкальные стили превращаются в пред-
мет массового изучения. Примером может служить всемирный интерес к «кельтской» культуре, 
вышедший далеко за пределы Ирландии, Шотландии и Бретани [3, 117].  



 
 
 

Сходные тенденции на переход от политики ассимиляции к толерантности по отношению к 
этнокультурным различиям наблюдается и в КНР, где в 2016 г. был принят «План содействия раз-
витию национальных районов и малочисленных народов в 13-й пятилетке». В качестве одного из 
основных инструментов экономического и культурного развития этих районов приоритетными 
названы отрасли, производящие продукцию «брендов с национальным характером». Под «брен-
дами с национальным характером» понимают создание рыночных продуктов, в основе которых 
лежат элементы локальной этнической культуры, такие как народная медицина, традиционные 
ремёсла, национальная кухня, предметы материальной культуры малочисленных народов Китая. К 
«брендам с национальным характером» относятся: узелковый батик народа бай в Дали, резьба по 
дереву в уезде Цзяньчуань, предметы обихода из серебра уезда Хэцин в Далибайском автономном 
округе, ткачество народа мосо, а также производство продукции из мяса, шерсти и костей яка у 
народов наси, мяо, и [1, 190].  

Некоторые «бренды с национальным характером» не имеют связи с этнической традицией, 
а являются новыми (псевдотрадиционными) продуктами для туристов, например: печенье с ле-
пестками роз и козинаки народов наси, бай, ицзу; фруктовое ароматизированное вино народа мяо 
и др. Более сложный случай – превращение элементов традиционной материальной и духовной 
культуры в «бренд» и использование его не по первоначальному назначению: допустим, пикто-
граммы письменности дунба народа наси изначально имели исключительно сакральное значение, 
а теперь их можно увидеть не только на вывесках магазинов и автобусных остановках, но и на 
одежде, предметах быта и т. д. Аналогичный процесс произошёл и с головным убором народа мяо, 
который являлся элементом свадебного костюма, а в настоящее время служит украшением фонар-
ных столбов и урн [1, 191]. В данном случае мы видим, что элементы этнической традиции пре-
вращаются в элементы этнического стиля, т. е. из элемента обязательной (нормативной) культу-
ры – в вариант свободного выбора, и становятся символами репрезентации уже не этнической, а 
более широкой, региональной идентичности. 

Тенденция к позитивному восприятию этнокультурных различий в КНР проявляется и в 
отношении КПК к юньнаньским художникам. Если в начале периода реформ и открытости обра-
щение к этнической и «деревенской» тематике воспринималось как инновационный прорыв и от-
ход от официального соцреализма, то теперь этническая тематика скорее приветствуется и под-
держивается официальной политикой КПК как общекитайское достояние, к которому есть интерес 
на глобальном рынке. 

Таким образом, анализ этнокультурных мотивов в творчестве художников провинции 
Юньнань показывает, что в их картинах происходит репрезентация базовых атрибутов этнично-
сти: «вмещающего ландшафта (природного окружения)», физического облика (фенотипа), матери-
альной культуры (жилища, орудий труда, костюма, бытовой утвари и др.), религиозных практик 
(храмов, изображений богов, предметов культа, обрядов и т. п.), социальных отношений (в том 
числе гендерных). Современные художники Юньнани достоверно передают визуальную сторону 
этнических традиций местных меньшинств. Однако нельзя утверждать, что как художники они 
находятся внутри этой традиции, если не считать мастеров, изготавливающих народную картину 
(лубок) цзяма и чжиму. Современные профессиональные художники создают произведения в эт-
ническом стиле, но они используют западную технику масляной живописи, не имеющую ничего 
общего с традиционной для Юньнани гравюрой на дереве.  

Этнические мотивы в картинах юньнаньских художников являются формой их творческого 
самовыражения, а для выходцев из местных национальных меньшинств – ещё и выражением эт-
нической и региональной идентичности. В то же время в период реформ и открытости этнический 
стиль стал пользоваться поддержкой политического руководства и признанием на внутреннем ки-
тайском и глобальном художественном рынке. 
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