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THE GOLDEN AGE OF HISTORY PAINTING OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (1949–1966): ORIGINS, 

SEARCHES, ACHIEVEMENTS

Summary: Since the founding of the People’s Republic 
of China, paintings of the history genre were considered 
mainly as a tool for implementing state tasks.

The golden age of Chinese history painting was be-
tween 1949 and 1966. During this period, the political de-
mands of the authorities, whose primary focus was on the 
themes of the revolutionary struggle, the most important 
historical events and characters, contributed to the ac-
tive development of history painting, which became one 
of the foundations of the fine arts of China.

The characteristic features of the golden age of Chi-
nese history painting were, on the one hand, the pop-
ularisation of painting as an art form and, on the other 
hand, the predominance of dominating positions of re-
alism over the traditional styles of Chinese painting. It is 
noted that during this period, two main plots became 
widespread: scenes of socialist construction and histori-
cal events of the revolution.

Since 1950, Chinese fine art had been under the pow-
erful influence of Soviet art. The PRC borrowed the system 
of higher art education from the Soviet Union. Numerous 
Soviet publications on the history and theory of art, text-
books, and critical articles were translated into Chinese. 
Owing to large-scale exhibitions of Soviet art, Chinese 
masters began to study the works of Soviet socialist re-
alism, which created the basis for the “creation of social-
ist art”. Due to cultural exchange with the Soviet Union, 

the oil painting technique became widespread in China 
as well as a new creative method - realism, recognised 
as the main direction of Chinese painting.

Considerable merit in the formation of new principles 
of Chinese painting belongs to the work of Soviet pro-
fessors who taught Chinese artists in oil painting at the 
Central Institute of Fine Arts in Beijing. Among them, we 
especially note K.Maksimov, a famous Soviet artist and 
professor at the Moscow Surikov State Art Institute. In 
addition, in the USSR in 1952, the first group of Chinese 
students was sent to study at the Repin Institute of Paint-
ing, Sculpture and Architecture by order of the Chinese 
government. It should be noted that later, in their home-
land, they headed the leading art universities in China.

Thus, outstanding works of Chinese history painting 
on social and revolutionary themes appeared, which im-
mediately began to be regarded as innovative, taking a 
dominant place in exhibitions and permanent exposi-
tions of new museums that were actively created during 
this period in the PRC.

The spread of the theory of Soviet socialist realism ac-
celerated the development of oil painting in the PRC. It 
contributed to the fact that realism became the main di-
rection of painting in the second half of the 20th century.

Keywords: the People’s Republic of China, History paint-
ing, Mao Zedong, Social Realism.

After the founding of the PRC in 1949, new trends 
penetrated into all spheres of Chinese society, 
including the field of painting. As early as 1942, 
in his speech at the Conference on Literature and 
Art in Yan’an, Mao Zedong clearly formulated the 
main principles for the development of art, which 
was intended to serve the goals of the ruling party, 
adapting to the new political system. The main task 
of the artists was to glorify the country’s leadership, 
the revolution and victory in the war with Japan and 
promote the building of socialism and innovative 
transformations.

The new Chinese political system and ideology 
turned individual art aesthetics into an effective tool 
for maintaining historical myths and a way to prove 
political allegiance to the system. The theory of 
Soviet social realism gradually became the primary 
trend in Chinese art history, while social realism 
itself was the main creative method of painters.

Under these conditions, the dominant theme in 
painting was the reflection of the active development 
of modern Chinese society, which was embodied in 
the image of the soldiers of the People’s Liberation 
Army of China, workers and peasants.

In parallel, the government set complex tasks to 
create a network of historical museums, contributing 
to the development of history painting. Works 
created during this period went down in the records 
of modern Chinese art and are still classic examples 
of the history genre. Therefore, the seventeen years 

before the start of the Cultural Revolution are 
considered the golden age of history painting.

The perception of the ideas, principles and 
methods of the Soviet school allowed the Chinese 
masters to fill in some gaps in the earlier creative 
experience of the leading artist of the history genre, 
Xu Beihong, and adapt the art to new historical 
conditions.

After the signing of the Treaty of Friendship 
between the PRC and the USSR in 1950, Chinese 
masters began to study Soviet socialist realism 
artworks. At the same time, the oil technique 
was recognised as the main painting direction. 
Numerous Soviet works on the history and theory 
of art, as well as critical articles were translated into 
Chinese. Exhibitions of the Soviet Union painting 
were repeatedly held in the country.

In 1952, the Chinese government sent the first 
group of students to the USSR (Quan Shanshi, 
Lo Gongliu, Xu Minghua, and others) to study 
at the Repin Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture. Later, in their homeland, they headed 
art universities in Beijing, Hangzhou, Nanjing and 
Guangzhou. 1

Also, soviet professors taught oil painting at the 
Central Institute of Fine Arts in Beijing. K.Maksimov, 
the famous Soviet artist and professor at the 

1. Ai Zhongsin. “The Art of Oil Painting in the Soviet Union” // 
Meishu (11). - 1955. P.4.

ill. 1. Feng Fasi, The Heroic Death of Liu Hulan. 1957. Oil on canvas. 228 x 423 cm. Location: National Art Museum of China.
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Moscow Surikov State Academic Art Institute, was 
among them. Outstanding Chinese masters Jin 
Shangyi, Zhan Jianjun, He Kunde, Feng Fasi, Hou 
Yimin, Wang Yizhu, Jen Menyu, Gao Hong, Wang 
Liuqiu and many others were Maximov’s students.

The system of higher art education in China 
was also borrowed from the Soviet Union. Faculties 
of oil painting, graphics, sculpture, art history 2 
were formed in specialised higher educational 
institutions.

The Soviet art system helped Chinese art develop 
the basis for «creating socialist art». First of all, it 
concerned the techniques, creative approaches and 
methods that Chinese realist artists needed. Even 
after the rupture of Soviet-Chinese relations, Chinese 
art relied on Mao Zedong’s ideas of «revolutionary 
realism», which was gradually replaced by the term 
«socialist realism».

From 1949 to 1966, the best history paintings 
were created, and the total number of works of 
history painting reached its numerical maximum. 
The Chinese government promoted the direction 
of history painting and actively provided financial 
support to artists. At the same time, a large 
number of museums, which needed to replenish 
their collections, including with works on historical 
themes, were built.

2. Chen Luisheng. History of New Chinese Art. 1949–1966. – 
Beijing: Renming qingnian chubanshe, 2000. P.194.

In their creative work, all artists had to focus on 
realistic approaches, which had to be combined 
with national colour to reveal the theme of social 
development as authentically as possible and 
demonstrate the leading and guiding role of 
the Chinese Communist Party. It was during this 
period that history painting was indeed one of 
the foundations of the fine arts of China, the main 
setting of which was the priority attention to the 
themes of the revolutionary struggle, benchmark 
events and characters.

In 1950, the so-called Creative Committee for 
Revolutionary History Painting was established in 
Nanjing. Before the Central Institute of Fine Arts, the 
committee set the development of history painting 
as the primary goal. For its implementation, a special 
specialised creative research workshop was created 
at the institute, in which Xu Beihong, Jiang Zhaohe, 
Dong Xiwen, Ai Zhongxin and others took part.

The paintings The People Welcome the Red Army 
by Xu Beihong, Crossing the Jiajinshan Mountains by 
Feng Fasi, Chairman Mao Creates a Marxist Circle in 
1902 by Ai Zhongxin, The Discovery by Hu Yichuan, 
and others were the result of intense creative 
work. All these works were intended to reflect the 
vision of the revolution and its achievements that 
corresponded to the party’s general line.

In the same year, the editorial department of the 
People’s Art magazine (Renmin Meishu) organised 

ill. 2. Dong Xiwen, The Founding Ceremony of the Nation. 1952. 230 x 405 cm. Oil on canvas. Location: National Museum of China.

a History Painting conference. It was attended by 
such outstanding masters of the history genre as Xu 
Beihong, Wang Shiguo, Ai Zhongxin, Jiang Zhaohe, 
Li Hua, Feng Fasi, Wu Zuoren, Gu Yuan and others. 3

In 1957, the Art Exhibition Dedicated to the 
30th Anniversary of the Founding of the People’s 
Liberation Army of China was held in Beijing. It 
included 420 works created by more than 400 artists. 
The works were intended to reflect the army’s spirit, 
the history of the armed forces and capture the 
history of the Chinese revolution. A large number 
of paintings, which used the ideas and methods of 
socialist realism, exhibited at the exhibition entered 
the history of modern Chinese painting and became 
universally recognised masterpieces. Among the 
history works presented at the exhibition, one can 

3. Bo Ping. Conference on History Painting // Meishu. – 1950 
(4). P.65.

distinguish such paintings as The Heroic Death 
of Liu Hulan by Feng Fasi, The Red Army Crosses 
the Snowy Passes by Ai Zhongxin, The Red Army 
Crosses the Steppes by Dong Xiwen, etc.

Starting from 1951, the National Museum of 
China, together with the Museum of the Chinese 
Revolution, carried out three major creative 
campaigns (1951, 1958, 1965) to create paintings 
on revolutionary themes.

The first campaign, marking the 30th anniversary 
of the founding of the CCP, resulted in an exhibition 
featuring 91 works. The most notable history 
paintings were: Helping Korea Fight American 
Aggression and Country Founding Ceremony by 
Dong Xiwen, Underground War and Mao Zedong’s 
Report on Rectification in Yan’an by Luo Gongliu, 
The Huaihai Campaign by Wang Liuqiu and Li 

ill. 3. Zhang Jianjun, Five Heroes of Mount Langya. 1959. Oil on canvas. 186 x 203cm. Location: National Museum of China.
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Jianchen, Chairman Mao Zedong in the Changan 
Village Feng Fasi, and others.

 In 1958, at a meeting of the Politburo of the 
CPC Central Committee, it was decided to open the 
Museum of the Chinese Revolution, the Historical 
Museum and the People’s Liberation Army Museum 
to the general public. Also, a decree was issued 
on the organisation of the Exhibition of the Three 
Revolutionary Periods of Socialism Construction. 
The second large-scale campaign for creating and 
selecting works of art on revolutionary themes 
began.

The history paintings of this creative campaign 
have become the most famous works of the 
history genre in the art of the PRC. The following 
masterpieces can be singled out: Gathering at 
Jingganshan by Wang Shiguo, Five Heroes of Mount 
Langya by Zhang Jianjun, Crossing the Yellow River 
at Night by Ai Zhongxin, Jintian Uprising by Wang 
Yizhu, Wuchang Uprising by Wang Zhengxuan, 
etc. 4 From the point of view of the integrity of the 

4. An Yuehua «Collections of Modern Cultural Relics of the 
National Museum of China» // Zhongguo guojia bouguan 

concept and quality of the technique of execution, 
the history painting of the second creative campaign 
looks like a much more integral phenomenon than 
the disconnected works of the previous period.

In the early 1960s, the political situation in 
China began to change. As a result, the ideological 
requirements for painting became tougher. The 
artists had to reflect the ideas of Mao Zedong 
in their paintings. Therefore, previously created 
history paintings became irrelevant. There was 
a need to create new paintings corresponding to 
other ideological tasks.

In 1965, the Museum of the Chinese Revolution 
announced a campaign to create paintings on 
revolutionary themes for the third time. The 
Propaganda Department of the CPC Central 
Committee assembled a group of more than 20 
artists who produced a number of outstanding 
history paintings. However, in the spring of 1966, 
the Cultural Revolution began in the PRC, and 
creative work was forced to stop. Most of the 

guankan. – 2012 (10). – URL: http://www.chnmuseum.cn/
tabid/468/InfoID/85962/frtid/273/Default.aspx.

ill. 4. Wang Zhengxuan, The Wuchang Uprising. 1961. Oil on canvas. 239 x 305cm. Location: National Museum of China.

paintings created during the third campaign were 
later destroyed.

Thus, summing up, we can conclude that the 
period from 1949 (the creation of the PRC) to 1966 
(the beginning of the Cultural Revolution) became 
the golden age of Chinese history painting. The 
history art of this period largely became a rethinking 
of the Soviet experience in painting. A noticeable 
increase in the total number and, most importantly, 
the quality of paintings was due to the active and 
comprehensive support of the Chinese government. 
The golden age of history painting in the PRC began 
when artists had the opportunity to study the 
theory, technique and methods of Soviet socialist 
realism, and the state deliberately set a course for 
the development of oil painting. The spread of the 

theory of Soviet socialist realism contributed to the 
acceleration of the development of oil painting in 
the PRC and consolidated realism as the primary 
pictorial trend in the second half of the 20th 
century. The level of education and professional 
skills of Chinese masters increased significantly; 
many authors who worked in the history genre of 
painting became recognised artists. Although in the 
early 1960s, Soviet-Chinese relations deteriorated, 
the influence of Soviet painting on the Chinese 
continued to be felt.

The appearance of outstanding history works on 
revolutionary themes was regarded as innovative; 
they occupied an important place in exhibitions and 
in the permanent expositions of museums, which 
were actively created during this period in the PRC.

ill. 5. Wang Shigo. «Gathering in Jinggangshan». 1959. Oil on canvas. 142x210cm.  Location:  Beijing Central Archives
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ КНР 
(1949–1966): ИСТОКИ, ПОИСКИ, ДОСТИЖЕНИЯ

Аннотация: картины исторического жанра со 
дня основания Китайской Народной Республики 
рассматривались главным образом как инструмент 
реализации государственных задач.

Промежуток с 1949 по 1966 г. является «золотым 
веком» китайской исторической живописи. Именно 
в этот период политические запросы власти, главной 
установкой которой являлось первоочередное 
внимание к темам революционной борьбы, важнейших 
исторических событий и персонажей, способствовали 
активному развитию исторической живописи, ставшей 
одной из основ изобразительного искусства Китая.

Характерными особенностями «золотого века» 
китайской исторической живописи являлись, с одной 
стороны, популяризация живописи как вида искусства 
и, с другой стороны, преобладание доминирующих 
позиций реализма над традиционными стилями 
китайской живописи. Отмечается, что в этот период 
получили распространение два основных сюжета: 
сцены социалистического строительства и исторические 
события революции.

С 1950 г. китайское изобразительное искусство 
находилось под мощным влиянием советского 
искусства. КНР позаимствовал у Советского Союза 
систему высшего художественного образования, на 
китайский язык были переведены многочисленные 
советские издания по истории и теории искусства, 

учебные пособия, а также критические статьи. 
Благодаря масштабным выставкам советской живописи 
китайские мастера начали изучать произведения 
советского соцреализма, что создало основу для 
«создания социалистического искусства». Благодаря 
культурному обмену с Советским Союзом в Китае 
получила распространение масляная техника живописи, 
а также новый творческий метод – реализм, признанный 
главным направлением китайской живописи. 

Немалая заслуга в становлении новых принципов 
китайской живописи принадлежит труду советских 
профессоров, обучавших китайских художников 
масляной живописи в Центральном институте 
изобразительных искусств в Пекине. Среди них особо 
отметим К.М. Максимова, известного советского 
художника, профессора Московского государственного 
художественного института им. В.И. Сурикова. Кроме 
того, в 1952 г. в СССР, в Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина, по приказу китайского 
правительства была отправлена на обучение первая 
группа китайских студентов. Отметим, что впоследствии 
на родине они возглавили ведущие художественные 
вузы Китая.

Так появились выдающиеся произведения 
китайской исторической живописи на социальные 
и революционные темы, которые сразу стали 
расцениваться как новаторские, заняв главенствующее 
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место на выставках и в постоянных экспозициях новых 
музеев, активно создававшихся в этот период в КНР. 

Распространение теории советского соцреализма 
ускорило развитие масляной живописи в КНР и 

После основания КНР в 1949 г. во все сфе-
ры жизни китайского общества, в том числе 
в область живописи, проникли новые веяния. 
Ещё в 1942 г. в «Выступлении на совещании по 
вопросам литературы и искусства в Яньане» 
Мао Цзэдуном были чётко сформулированы 
главные принципы развития искусства, которое 
было призвано служить целям правящей пар-
тии, адаптируясь к новой политической системе. 
Главной задачей художников стало прославле-
ние руководства страны, революции и победы в 
войне с Японией, а также пропаганда построе-
ния социализма и новаторских преобразований. 

Новая китайская политическая система и 
идеология превратили индивидуальную эсте-
тику искусства в эффективный инструмент под-
держания исторических мифов и способ дока-
зать политическую преданность системе. Теория 
советского соцреализма постепенно стала 
основным направлением в китайском искус-
ствознании, тогда как сам соцреализм являлся 
основным творческим методом живописцев.

В данных условиях главенствующей темой в 
живописи стало отражение активного разви-
тия современного китайского общества, кото-
рое воплотилось в изображении бойцов НОАК 
(Народно-освободительной армии Китая), рабо-
чих и крестьян.

Параллельно правительством ставились 
сложные комплексные задачи по созданию сети 
исторических музеев, что способствовало раз-
витию исторической живописи. Произведения, 
написанные именно в этот период, смогли вой-
ти в анналы китайского современного искусства 
и до сих пор являются классическими образца-
ми исторического жанра. Поэтому семнадцать 
лет до начала Культурной Революции считаются 
«золотым веком» исторической живописи.

Восприятие идей, принципов и методов 
советской школы позволило китайским масте-
рам восполнить отдельные пробелы более ран-
него творческого опыта ведущего художника 
исторического жанра Сюй Бэйхуна и адаптиро-
вать искусство к новым историческим условиям.

Вслед за подписанием в 1950 г. Договора о 
дружбе между КНР и СССР китайские мастера 
начали изучать произведения советского соцре-
ализма, в то же время именно масляная техника 
была признана главным направлением живопи-
си. Многочисленные советские работы по исто-
рии и теории искусства, а также критические 
статьи были переведены на китайский язык. В 
стране неоднократно проводились выставки 
живописи Советского Союза. 

В 1952 г. китайским правительством в СССР 
была отправлена первая группа студентов 
(Цюань Шаньши, Ло Гунлю, Сюй Минхуа и др.) 
на обучение в ИнЖСА им. И.Е. Репина. Позже на 
родине они возглавили художественные вузы 
Пекина, Ханчжоу, Нанкина и Гуанчжоу. 1

Советские профессора также преподавали 
масляную живопись в Центральном институте 
изобразительных искусств в Пекине. Среди них 
был знаменитый советский художник, профес-
сор МГАХИ им. В.И. Сурикова К.М. Максимов. В 
числе учеников К.М. Максимова можно назвать 
выдающихся китайских мастеров Цзинь Шанъи, 
Чжань Цзяньцзюня, Хэ Кундэ, Фэн Фасы, Хоу 
Иминя, Ван Ичжу, Жэнь Мэньюя, Гао Хуна, Ван 
Люцю и многих др.

Система высшего художественного образова-
ния КНР также была заимствована у Советского 
Союза. В профильных высших учебных заведе-
ниях сформировали факультеты масляной живо-
писи, графики, скульптуры, истории искусств. 2

Советская художественная система помог-
ла китайскому искусству разработать основу 
для «создания социалистического искусства». В 
первую очередь, это касалось техник, творче-
ских подходов и методов, в которых нуждались 
художники-реалисты Китая. Даже после разрыва 
советско-китайских отношений китайское искус-
ство опиралось на идеи Мао Цзэдуна о «револю-
ционном реализме», который постепенно сме-
нился термином «социалистический реализм».
1. Ай Чжунсинь. Искусство масляной живописи в Советском 
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способствовало тому, что реализм стал основным 
направлением живописи второй половины ХХ в.

Ключевые слова: КНР, историческая живопись, Мао 
Цзэдун, соцреализм.

С 1949 по 1966 г. были созданы лучшие исто-
рические полотна, а общее количество произве-
дений исторической живописи достигло своего 
численного максимума. Китайское правитель-
ство пропагандировало направление истори-
ческой живописи и активно оказывало худож-
никам финансовую поддержку. В это же время 
было построено большое количество музеев, 
которые нуждались в пополнении своих коллек-
ций, в том числе произведениями исторической 
тематики.

Всем художникам теперь было необходи-
мо сосредоточиться на реалистических подхо-
дах в своём творчестве, которые должны были 
быть объединены с национальным колоритом 
для того, чтобы максимально достоверно рас-
крыть тему социального развития и продемон-
стрировать руководящую и направляющую роль 
КПК. Именно в этот период историческая живо-
пись являлась по истине одной из основ изобра-
зительного искусства Китая, главной установ-
кой которой стало первоочередное внимание 
к темам революционной борьбы, эталонных 
событий и персонажей.

В 1950 г. в Нанкине был создан так называе-
мый Творческий комитет революционной исто-
рической живописи. Перед Центральным инсти-
тутом изобразительных искусств комитет как 
основную цель поставил развитие исторической 
живописи. Для её реализации в институте была 
создана специальная профильная творческо-ис-

следовательская мастерская, в работе которой 
принимали участие Сюй Бэйхун, Цзян Чжаохэ, 
Дун Сивэнь, Ай Чжунсинь и др. 

Результатом напряжённой творческой рабо-
ты стали картины «Народ приветствует Красную 
Армию» Сюй Бэйхуна, «Переход через горы 
Цзяцзиньшань» Фэн Фасы, «Председатель Мао 
создаёт марксистский кружок в 1902 г.» Ай 
Чжунсиня, «Открытие» Ху Ичуаня и др. Все эти 
произведения были призваны отразить соответ-
ствующее генеральной линии партии видение 
революции и её достижений. 

В том же году редакционный отдел жур-
нала «Народное искусство» («Жэньминь мэй-
шу») организовал конференцию, названную 
«Историческая живопись». В ней приняли уча-
стие такие выдающиеся мастера исторического 
жанра, как Сюй Бэйхун, Ван Шиго, Ай Чжунсинь, 
Цзян Чжаохэ, Ли Хуа, Фэн Фасы, У Цзожэнь, Гу 
Юань и др.3

В 1957 г. в Пекине была проведе-
на «Художественная выставка, посвящённая 
30-летию основания Народно-освободительной 
армии Китая», она включала в себя 420 произ-
ведений, созданных более чем 400 художника-
ми. Работы были призваны отразить дух армии, 
историю вооруженных сил и запечатлеть исто-
рию китайской революции. Большое количество 
картин, экспонировавшихся на выставке, в кото-
рых использовались идеи и методы соцреализ-
ма, вошли в историю китайской современной 
живописи и стали общепризнанными шедевра-
ми. Среди исторических произведений, пред-

3. Бо Пин. Конференция по исторической живописи // Мэ-
йшу. 1950(4). С. 65.

ill. 6. Dong Siwen. A million-strong army crosses the Great River. 1961. 200x466cm. Canvas, oil. Location:  National Museum of China.
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ставленных на выставке, можно выделить такие 
картины, как «Жертва Лю Хуланя» Фэн Фасы, 
«Красная армия идёт снежными перевалами» Ай 
Чжунсиня, «Красная Армия идёт степями» Дун 
Сивэня и др.

Начиная с 1951 г. Национальным музеем 
Китая совместно с Музеем китайской револю-
ции было проведено три крупных творческих 
кампании (1951, 1958, 1965) по созданию живо-
писи революционной тематики.

Результатом первой кампании, приуроченной 
к 30-летней годовщине основания КПК, стала 
выставка, на которой было представлено 91 про-
изведение. Самыми примечательными историче-
скими картинами стали: «Помощь Корее в борь-
бе с американской агрессией» и «Церемония 
основания страны» Дун Сивэня, «Подземная вой-
на» и «Доклад Мао Цзэдуна об исправлении сти-
ля в Яньане» Ло Гунлю, «Кампания на Хуайхай» 
Ван Люцю и Ли Цзяньчэня, «Председатель Мао 
Цзедун в деревне Чанган» Фэн Фасы и др.

 В 1958 г. на заседании Политбюро ЦК КПК 
было принято решение об открытии для широ-
кой публики Музея китайской революции, 
Исторического музея и Музея НОА. Также вышло 
постановление об организации «Выставки трёх 
революционных периодов строительства соци-
ализма». Началась вторая масштабная кампания 
по созданию и отбору произведений искусства 
революционной тематики.

Исторические картины этой творческой кам-
пании стали наиболее знаменитыми произ-
ведениями исторического жанра в искусстве 
КНР. Можно выделить следующие шедевры: 
«Сборы в Цзинганшань» Ван Шиго, «Пять героев 
Ланъяшаня» Чжан Цзяньцзюнь, «Ночной пере-
ход через Хуанхэ» Ай Чжунсиня, «Цзиньтянское 
восстание» Ван Ичжу, «Учанское восстание» 
Ван Чжэнсюаня и др.4 С точки зрения целостно-
сти концепции и качества техники исполнения 
историческая живопись второй творческой кам-
пании выглядит гораздо более цельным явле-
нием, чем разрозненные работы предыдущего 
периода.

В начале 1960-х гг. политическая ситуация в 
Китае начала меняться, как следствие ужесто-

чились идеологические требования к живопи-
си. Художники должны были отображать в своих 
картинах идеи Мао Цзэдуна. Поэтому созданные 
ранее исторические полотна стали неактуальны-
ми. Возникла необходимость в написании новых 
картин, соответствовавших иным идеологиче-
ским задачам.

В 1965 г. Музей китайской революции в тре-
тий раз объявляет кампанию по созданию поло-
тен революционной тематики. Департамент 
пропаганды ЦК КПК собрал группу из более 
чем 20 художников, которые написали целый 
ряд выдающихся исторических картин. Однако 
весной 1966 г. в КНР началась Культурная рево-
люция, и творческая работа была вынужденно 
приостановлена. Большинство картин, создан-
ных в период третьей кампании, позже были 
уничтожены.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, 
что период с 1949 (создание КНР) по 1966 г. 
(начало Культурной революции) стал «золо-
тым веком» китайской исторической живописи. 
Исторические полотна данного периода во мно-
гом стали переосмыслением советского опыта в 
живописи. Заметный рост общего числа, а глав-
ное – качества картин был обусловлен активной 
и всесторонней поддержкой китайского прави-
тельства. «Золотой век» исторической живопи-
си в КНР начался тогда, когда у художников поя-
вилась возможность изучать теорию, технику и 
методы советского соцреализма, а государство 
сознательно взяло курс на развитие масляной 
живописи. Распространение теории советского 
соцреализма способствовало ускорению разви-
тия масляной живописи в КНР и закрепило реа-
лизм как основное живописное направление 
второй половины ХХ в. Уровень образования и 
профессиональные навыки китайских мастеров 
существенно возросли, многие авторы, рабо-
тавшие в историческом направлении живописи, 
стали признанными художниками. Хотя в начале 
1960-х гг. советско-китайские отношения испор-
тились, однако влияние советской живописи на 
китайскую продолжало ощущаться. 

Появление выдающихся исторических про-
изведений на революционные темы расценива-
лось как новаторское, они заняли важное место 
на выставках и в постоянных экспозициях музе-
ев, которые активно создавались в этот период 
в КНР.
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