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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования 
Процесс интеркультурной коммуникации в условиях современной глобализации 

испытывает дополнительные трудности, обусловленные пониманием необходимости 

сохранения исторически сложившегося своеобразия различных культурных традиций. Эти 

трудности во многом возникают по причине того, что до сих пор в глобализирующемся мире 

существует то, что можно обозначить как «зоны нетранзитивности», непередаваемости, т. е. как 

нетранслируемые блоки культуры. Вследствие этого наблюдается недопонимание исходных 

«месседжей», транслирующих ценности и символическую номенклатуру пространственно и 

культурно удаленных друг от друга народов и традиций, что порождает, в свою очередь, их 

взаимное недоверие и зачастую провоцирует конфликтные ситуации. Для преодоления 

указанного недопонимания и негативных его последствий необходимо выработать 

теоретический инструментарий для проведения кропотливого и адекватного компаративного 

анализа различных культур, позволяющего, с одной стороны, сохранить аутентичное 

содержание каждой культуры, а с другой, обнаружить нечто общее, что обеспечивает 

возможность интеркультурного общения.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена особым статусом 

межкультурных коммуникаций России и Китая – двух ведущих мировых держав и в то же время 

кардинально различных культурных образований, обладающих собственными традициями, 

подчас нетранзитивными системами смыслов, внутренней логикой построения символических 

пластов культуры. Прояснение различий и сходств, которое обеспечивает компаративный анализ 

культур, выполняемый как в синхроническом, так и в диахроническом измерениях в 

предлагаемом диссертационном исследовании, несомненно, будет способствовать 

взаимопониманию между Китаем и Россией, что приведет к развитию экономических, научных, 

политических, культурных и других связей между двумя странами. 

Компаративный анализ культур России и Китая актуален прежде всего в контексте 

современности, и не только потому, что речь идет о решении насущных задач происходящего 

сейчас межкультурного общения. Дело в том, что современность в культурах России и Китая 

функционирует в качестве определенной концепции, которая выступает не столько продуктом 

собственного культурного развития, сколько инокультурным заимствованием, обусловленным 
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процессом глобализации. Речь идет о влиянии США и Европы на культурную рефлексию в 

России и Китае, определяющую принципы самоописания этих культур и вектор их дальнейшего 

развития. Не учитывать этого обстоятельства при изучении межкультурной коммуникации 

России и Китая нельзя, потому что именно концепция современности представляет собой 

основание для компаративного анализа двух культур. Будучи продуктом американо-европейской 

культуры, концепция современности и в русской, и в китайской культурах выполняет одну и ту 

же функцию и выступает одним из фактором культурной трансформации. По этой причине в 

диссертационном исследовании рассматривается прежде всего статус современности в 

культурах России и Китая и подчеркиваются особенности ее применения для развития 

современной культуры, что приводит к коррекции традиционных ценностей, символики и 

архетипов сознания в целом.  

Выявление различий и сходств посредством компаративного анализа двух культур 

позволяет также выйти из привычного горизонта культурологической рефлексии и заметить 

некоторые существенные характеристики современных русской и китайской культур. Таким 

образом, диссертационное исследование будет способствовать развенчанию некоторых 

стереотипов, связанных с восприятием русской и китайской культур, а также возможности их 

творческого  взаимодействия.  

Культурные трансформации, происходящие в настоящее время в России и в Китае, во 

многом стимулируются радикальными изменениями в сфере искусства. Именно искусство – и 

прежде всего пластическое искусство – оказывается наиболее восприимчивым к вызовам 

современности, поэтому его анализ позволяет понять общие закономерности развития культуры. 

В диссертационном исследовании особое внимание уделяется поэтому рассмотрению 

трансформации современного искусства, анализируются его статус и роль, артикулируются 

истоки современности, получившие свое концептуальное закрепление в начале ХХ века и 

определившие общий ход развития культуры как на Западе, так и в России и Китае, хотя в 

каждом случае имели место свои акценты, временные параметры, отношения к традициям и т.д. 

Современное искусство как в России, так и в Китае представляет собой новую форму 

культуротворчества, отражает новое художественное сознание и нацелено на отражение и 

осмысление реалий глобализирующегося мира. Это искусство не может быть адекватно понято 

исходя из традиционной культуры, оно требует выработки принципиально нового взгляда. 

Решению этой задачи и посвящено настоящее диссертационное исследование.  
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Степень научной разработанности проблемы 
В последнее время сравнение русской и китайской культур все чаще становится 

предметом научных исследований. Для упрощения анализа актуальной исследовательской 

литературы по данной теме можно представить ее в трех основных блоках: 1) исследования 

российских ученых-китаистов; 2) работы китайских ученых, посвященные изучению русской 

культуры; 3) компаративистские и интеркультурные исследования, в которых сравнение 

китайской и русской культур ведется в более широком контексте.  

Начнем с характеристики работ последнего блока. Как правило, компаративистика 

китайской и русской культур осуществляется преимущественно посредством сравнения 

философских традиций России и Китая, которые, в свою очередь, рассматриваются в контексте 

сопоставления парадигм Запада и Востока. Так, А.С. Колесников в книге «Философская 

компаративистика: Восток – Запад» анализирует проблему традиционного культурного 

противостояния «Запад – Восток» с точки зрения выяснения возможности адекватного 

историко-философского исследования, и основное внимание уделяет обоснованию 

компаративистики как методологии философского познания. По его мнению, «сравнительный 

философский анализ включает два принципиальных подхода – аналитический и синтетический, 

которые предполагают, с одной стороны, адекватное рассмотрение данной концепции и 

выявление мотивов и фундаментальных целей её построения; с другой, сравнение, 

сопоставление методов и идей как в историческом развитии данной концепции, так и в 

столкновении и противоборстве различных традиций»1. Опыт философской компаративистски 

представлен и в двухтомной монографии «История современной зарубежной философии. 

Компаративистский подход», которая представляет собой первую в русской 

историко-философской литературе попытку целостного анализа современной Западной и 

Восточной философских традиций. Авторы монографии стремились осуществить не только 

сравнительный анализ философского диалога Востока и Запада, но и выработать универсальные 

принципы для такого сравнения2.  

Следует упомянуть и работы Е.В. Завадской, так как они хорошо известны в Китае и 

оказывают определенное влияние на развитие общественных наук. Прежде всего, это 

                                                             
1 Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток – Запад: Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2004. С. 10. 
2 История современной зарубежной философии. Компаративистский подход. В 2 т. СПб.: Лань, 1998. 
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монография «Культура Востока в современном западном мире», посвященная взаимовлиянию 

восточной и западной культур3. Автор анализирует пути воздействия одной из философских 

школ Востока на мировоззрение и творчество А. Швейцера, Г. Гессе, А. Матисса и других 

видных представителей западной культуры. В другой работе – «Восток на Западе» – Е.В. 

Завадская исследует воззрения крупных деятелей западной культуры XX в., на творчество 

которых оказали влияние философские идеи китайской школы чань, и приходит к выводу о 

возможности взаимообогащения традиций культур Запада и Востока4. 

Наиболее важными, на наш взгляд, исследованиями китайской культуры в России 

являются «Пути философии Востока и Запада: познание запредельного» Е.А. Торчинова (СПб., 

2005), «Дао и Логос (встреча культур)» Т.П. Григорьевой (М., 1992), «Западно-восточные 

размышления, или О несходстве» С.С. Аверинцева (М., 1988), «Сравнительное 

литературоведение: Восток и Запад» В.М. Жирмунского (Л., 1979.), «Запад и Восток: традиции 

и новации рациональности мышления» М.А. Мамоновой (М., 1991), «Проблема духовного в 

западной и восточной философии» С.А. Нижникова (М., 1995), «Диалог цивилизаций: Восток – 

Запад» Н.И. Петякшевой («Вопросы философии», 1993, №6), «Востоковедческая проблематика 

в культурно-исторической концепции А. Дж. Тойнби: Опыт критического анализа» Е.Б. 

Рашковского (М., 1976), «Восток и Запад в буржуазной историко-философской 

компаративистике: историко-аналитический обзор» А.В. Сагадеева (М., 1975), «Восток – Запад: 

диалог философов» М.Т. Степанянц («Вопросы флософии», 1989, №12), «Россия и Восточная 

Азия: вопросы международных и межцивилизационных отношений» М.Л. Титаренко (М., 1994), 

«Сопричастность красоте и духу: взаимодействие культур Востока и Запада» Е.П. Челышева (М., 

1991), «Россия: взгляд из Китая» Ю.М. Галеновича (М., 2017).  

Следует учитывать и работы русских синологов, в том числе и написанные в XIX в., так 

как они до сих пор сохраняют свою актуальность. О китайской традиционной культуре писали 

Н.Я. Бичурин, архим. Палладий (П.И. Кафаров), Л.С. Васильев, В.М. Алексеев, С.В. Филонов, 

В.А.Кривцов, С.Л. Тихвинский, В.В. Малявин, В.С. Мясников, М.Л. Титаренко, Е.А. Торчинов, 

С.Р. Белоусов, Н.В. Морозова, А.И. Кобзев, Н.В. Абаев и Е.Б. Поршнева. Особенно хотелось бы 

отметить монографию В.В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового 

                                                             
3 Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. М. : Наука, 1977.  
4 Завадская Е.В. Восток на Западе. АН СССР. Ин-т востоковедения. М. : Наука, 1970. 
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времени»5, в которой даосизм трактуется как символизм китайской культуры и образ духовной 

жизни в традиционном Китае, а также рассматривается влияние даосизма на содержание и 

развитие китайского искусства. О китайской традиционной философии и эстетике также писали 

Е.А. Торчинов («Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания», СПб., 1993), А.Е. 

Лукьянов («Начало древнекитайской философии (“И цзин”, “Дао дэ цзин”, “Лунь юй”)», М., 

1994) и Н.В. Абаев («Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом 

Китае», Новосибирск, 1989). Заслуживает упоминания и известная энциклопедия китайской 

духовной культуры «Духовная культура Китая: энциклопедия в 6 томах» (М., 2006), вышедшая 

под редакцией М.Л. Титаренко, А.И. Кобзева и А.Е. Лукьянова. 

Статьи о китайском традиционном и современном искусстве писали такие авторы, как 

М.Е. Кравцова, Т.И. Виноградова, М.А. Неглинская, В.Г. Белозёрова, Ц.-Б.Б. Бадмажапов, А.И. 

Кобзев, А.Н. Хохлов, Е.В. Бакулин, Ю.Г. Лемешко, Б.Л. Рифтин, Б.Ш. Шмониевский, Н.Г. 

Сураева, П. Лукичева, П.А. Белецкий, Ю. Рядчикова, Е.А. Цешинская, О.Н. Глухарева, Т.А. 

Пострелова, К.И. Разумовский, С.Н. Соколов-Ремизов, В.М. Алексеев, А.Л. Баркова и др.  

В Китае проблематикой компаративистики китайской и европейской культур занимались 

прежде всего философы Ху Ши и Лян Шумин. Первым из китайских философов, кто попытался 

использовать европейскую эстетику для развития эстетический традиции в Китае, был Ван 

Говэй (1877–1927). Он занимался переводами книг, знакомя китайское общество с европейской 

рефлексией в сфере искусства, а также писал собственные работы по изучению европейской 

эстетики6. В результате Ван Говэй «взломал» устоявшуюся и в чем-то «законсервированную» 

систему традиционной китайской эстетики. Мы полагаем, что именно его эстетическая теория, 

во многом явившаяся результатом изучения европейской традиции и европейской эстетической 

мысли, стала началом трансформации китайской эстетики, которая продолжается до сих пор. 

Большое влияние на развитие китайской эстетической мысли оказал и другой мыслитель – 

Цзун Байхуа (1897–1986), который стремился соединить китайские и европейские эстетические 

теории, чтобы создать то, что им мыслилось как современная китайская эстетика. В своей 

эстетической теории он пытался соотнести европейские эстетические концепции с 

                                                             
5 Малявин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М. : Дизайн. Информ. Картография [и др.], 

2003. 
6 Ван Говэй. Жень цзянь цы хуа [王国维。人间词话。上海：上海古籍出版社]. Рассуждения о стихах жанра цы. 
Шанхай: Шаньхай гуцзи чубаньшэ, 1998. 
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существующим китайским понятийным аппаратом7. Большое внимание он уделял устранению 

противоречий и конфликтов между китайской и европейской культурами, а также осмыслению 

сложной социальной и культурной ситуации в Китае в начале XX в. Несмотря на то, что 

основой его интеллектуальной позиции было мировоззрение буддизма, большое влияние на его 

становление как ученого и мыслителя оказали взгляды И. Гёте, немецкой классической 

философии и А. Шопенгауэра.  

Исследования русской культуры в Китае представлены многочисленными публикациями. 

Наибольшее значение имеют работы Дай Гуйцзюй («Русская культура: Учебное пособие», 

Пекин, 2010), Ван Чжигэн («Измерение “юродства”: культурная интерпретация русской 

литературной классики», Пекин, 2013), Ван Цзэчжи («Исчезающий блеск: русская культура 

Серебряного века», Нанькин, 2003), Чжоу Цичао («Исследование русской литературы 

символизма», Пекин, 1993), Жень Гуансуань («Божественная традиция русской литературы: 

русская литература и христианство в ХХ веке», Пекин, 2010), Сюй Фэнлинь («Русская 

религиозная философия», Пекин, 2006), Чжан Бэйчунь («Современное православное 

богословие: русское православное богословие», Пекин, 2000), Ли Хаочжи («Русская 

литературная мысль ХХ века», Пекин, 2006), Цзинь Янь («Под красным колесом: Мышление 

русской интеллигенции», Пекин, 2012) и Цзинь Яна («Краткая история русского искусства и 

культуры», Харбин, 2008). 

Тема сравнительного анализа русской и китайской культур, их различия и взаимосвязи 

активно разрабатываются в последнее время. Как правило, ею занимаются молодые китайские 

исследователи, например Чжу Дацю, Бай Чуньжень, Ван Минь, Сунь Фэнбо, Ван Хунлин, Чжао 

Миньшань, Юй Гоцзюнь, Ван Шуцзэ, Лин Янь, Ло Хуэй, Чжан Сяоли и Сунь Сяодун. Чжу Дацю 

в книге «Сравнение китайской и русской культур» анализировала разные культурные явления 

Китая и России в сфере экономики, политики, общества, религии и повседневности8. В статье 

«Анализ и сравнение художественных особенностей Мельникова и Цзинь Шанъи» Сунь Сяодун 

сопоставил манеру письма маслом русского художника В.К. Мельникова и китайского 

художника Цзин Шанъи, сделав обобщающие искусствоведческие выводы9. Ван Шуцзэ в статье 

                                                             
7 Цзун Байхуа. Мэйсюе саньбу [宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Эстетическая прогулка. Шанхай: 

Шанхай женьминь чубаньшэ, 2005. 
8 Чжу Дацю. Чжунъэ веньхуа бицзяо [朱达秋。中俄文化比较。合肥：安徽教育出版社]. Сравнение китайско-русской 

культуры. Хэфэй: Аньхуэй цзяоюй чубаньшэ, 2009.  
9 Сунь Сяодун. Мэйерникэфу хэ Цзинь Шанъи ишу тэдяньдэ феньси цзи бицзяо [孙晓东。梅尔尼科夫和靳尚谊艺术
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«Культурные различия России и Китая в изучении языка» проанализировал основные 

культурные различия России и Китая с точки зрения лингвистики10. 

Анализ научно-исследовательской литературы по теме диссертации позволяет сделать 

вывод о том, что вопросы трансформации статуса современного искусства в России и в Китае 

не получили до сих пор должного освещения. Большее внимание уделялось анализу 

компаративистской проблематики Восток – Запад, исследованию своеобразия философских 

традиций и религиозных воззрений. Вопросы сравнения культур рассматривались, как правило, 

фрагментарно, без попыток выяснить структурные сходства и различия. К тому же, очень 

немногие исследователи писали о современном искусстве Китая и России с целью их 

компаративного анализа. Настоящая диссертационная работа призвана заполнить указанную 

лакуну в научном знании. 

 

Целью исследования является выяснение и сравнение основных этапов процесса 

трансформации статуса современного искусства в России и в Китае. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 рассмотреть феномен современного искусства в России и Китае в контексте 

влияния со стороны актуальной культурологической и философской рефлексии Европы; 

 проанализировать влияние культурной традиции на современное искусство России 

и Китая; 

 определить критерии возможного компаративного анализа современного искусства 

в России и Китае;  

 выявить основные этапы трансформации современного искусства в России и Китае; 

 сравнить наиболее важные произведения современного искусства в России и в 

Китае; 

 представить и систематизировать результаты компаративного анализа современного 

искусства в России и в Китае, сделать выводы обобщающего характера. 

 
                                                                                                                                                                                                                

特点的分析及比较]. Анализ и сравнение художественных характеристик Мельникова и Цзинь Шанъи // Ишу 
кэцзи[艺术科技]. 2014. № 3. С. 178. 
10 Ван Шуцзе. Юйянь сюеси чжундэ чжунъэ вэньхуа чаи [王淑杰。语言学习中的中俄文化差异]. Культурные 

различия между Китаем и Россией в изучении языков. // Бяньцзян цзинцзи юй веньхуа[边疆经济与文化]. 2009. №3. 

С. 89-90. 
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Объектом исследования являются современные тенденции развития и трансформации 

культуры России и Китая. 

 

Предметом исследования являются произведения современного искусства в России и в 

Китае. 

 

Источниковая база исследования 

В качестве теоретической основы исследования использовались идеи следующих 

философов: А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, В. Бергсона, Э. Кассирера, Р. Барта, Ж. Деррида, М. 

Хайдеггера, Ж. Делёза, Тьерри де Дюва, Анри Лефевра, В. Флюссера, М. Фуко, Г. Марселя, Й. 

Хёйзинги, Б. Гройса, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, Ван Говэя, Цзун Бэйхуа и др., 

культурологов: И.В. Кондакова, В.К. Кантора, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана, М.Н. Эпштейна, П.С. 

Гуревича, Ю.С. Степанова, В.В. Савчука, Е.Г. Соколова, Ху Ши, Лян Шумина и др., 

искусствоведов и ученых: И.А. Биккуловой, Е.А. Бобринской, Е.Ю. Дёготь, С. Маковского, А.В. 

Иконникова, Г.Г. Поспелова, А.В. Рыкова, Сюй Фугуаня, Чу Чжаовэня, Дэн Биня и др. 

Настоящее диссертационное исследование базируется на анализе источников 

современного искусства России и Китая. В исследовании были использованы следующие 

художественные произведения современных китайских художников: «Бегущая лошадь» (1940), 

«Цзюнь Фангао» (1940), «Восемь ретивых коней» (1943) Сюй Бэйхуна; «Лотос и мандаринки» 

(1953), «Цветущий лотос» (1954), «Листья ликвидамбара и цикады», «Бог Те Гуайли», 

«Ванька-встанька» Ци Байши; «Пейзаж» (1961), «Озеро Си» (1977), «Придворная служанка» 

Линь Фэнмяня; «Цвет осени» (1965), «Облако над горой Али» (1980) Чжан Дацяня; «Алонань» 

(1993), «Люди» (1994) Ли Лаоши; «Картина беженцев» (1943) Цзян Чжаохэ; «Серия картин о 

Тибете» (1979–1980) Чэнь Даньцина; «Отец» (1980) Ло Чжунли; «Большая семья» (1994) Чжан 

Сяогана; «Маска» (1995), «Последний ужин» (2001) Цзэн Фаньчжи; «Принцесса» (1997), «Гора 

мусора» (2003) Юе Миньцзюня; «Ночная прогулка» (1996), «Лошадь с синими цветками» (2008), 

серия картин «Ночной сторож» (2011), «Конь с узорами голубого фарфора» Сю Лэйя; «Небесная 

книга», «Новая каллиграфия английского языка» Сю Бина; «Река» (2017), «Изучение 

космологии» (2018), «Большие следы ноги» (на церемонии открытия олимпийских игр в Пекине 

в 2008 году), «Ядерный гриб», «Добавить 10000 метров к Великой стене» Цай Гоуцяна; 

перформансы «12 квадратных метров», «65 килограммов» (1994) Чжан Хуаня; инсталляция 
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«Семечки» (2010), перформансы «Сказка» (2007), «Лао ма ти хуа» Ай Вэйвэйя. Также 

использованы следующие выставки: Выставка художественного искусства общества «Звезда» 

(Пекин, 27 сентября 1979 г.); Большая выставка китайского авангардного искусства – 89 (Пекин, 

5 февраля 1989 г.), выставки современного искусства на сайте Китайского государственного 

музея изобразительных искусств (中国美术馆）( http://www.namoc.org). 

В диссертационном исследовании были использованы художественные произведения 

русских художников – членов объединения «Мир Искусства», прежде всего А.Н. Бенуа, К.А. 

Сомова, Л.С. Бакста, А.Я. Головина, М.В. Добужинского, М.А. Врубеля, В.А. Серова, К.А. 

Коровина, И.И. Левитана, М.В. Нестерова, А.П. Рябушкина, Н.К. Рериха, Б.М. Кустодиева, К.С. 

Петрова-Водкина, Ф.А. Малявина, М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой. Были использованы 

следующие произведения: «Арлекин и смерть» (1907), «Итальянская комедия» (1914), «Арлекин 

и дама» (1921), «Волшебство» (1915), «Язычок Коломбины» (1915), «Маскарад» (1914), 

«Фейерверк» (1910) К.А. Сомова; опера «Победа над солнцем» (А. Крюченых, М.В. Матюшина, 

К. Малевича, В. Хлебников); «Эскиз фресковой живописи. Торжество неба» (1907), «Отдых 

(Общество в цилиндрах)» (1908), «Уборка ржи» (1912), «Дровосек» (1912), «Чёрный квадрат» 

(1923), «Мальчик (Ванька)» (1928–1929), «Голова крестьянина» (1928–1929), «Сложное 

предчувствие (Торс в желтой рубашке)» (1932) К. Малевича; «Красно-синий лучизм (пляж)» 

(1911), «Стекло» (1912), «Голова быка» (1913) М. Ларионова; «Угловой контррельеф» (1914), 

«Контррельеф» (1916), «Летатлин» (1929–1932), «Памятник III Интернационалу» (1919) В.Е. 

Татлина. 

Были использованы следующие памятники архитектуры: «Отель Тасселя» в Брюсселе  

архитектора В. Орта, «Кастель беренже» в Париже Э. Гимара, «Дом Бальо», «Ворота-дракон в 

павильонах виллы Гуэль» А. Гауди, «Особняк З.Г. Морозовой» Ф. Шехтеля; «Фабрика-кухня» 

(Фабрика-кухня Выборгского района, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 45, 

1929–1930), «Хлебозавод» (Кушелевский хлебозавод: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 11, 

1932 год); проекты градостроительства «Город-сад» (Э. Говард), «Летающий город» (Г.Т. 

Крутиков), «Город-линия» (И.И. Леонидов); архитектурные проекты всесоюзного открытого 

конкурса на строительство Дворца Советов; «Жилкомбинат НКВД» (И.П. Антонов, В.Д. 

Соколов, 1930),  «Дом Госпромурала» (Е.Н. Коротков, Г.П. Валенков, 1931–1938); памятники 

архитектуры Ленинграда: фабрика-кухня (ул. Капитана Воронина, 13, корп. А, Б, В), клуб (ул. 

Парголовская, 11, корп. 2, лит. А), прачечная (ул. Капитана Воронина, 11, лит. А), 

http://www.namoc.org)./
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Тосковско-нарвская фабрика-кухня (пл. Стачек, 9), Василеостровская фабрика-кухня (Большой 

пр. В.О., 68), произведения архитекторов А. Щусева, Ле Корбьюзье, В. Гропиуса, В. Оленева, Л. 

Вышинского, Б.М. Иофана, С.Е. Бровцева, А.В. Петрова, М.Д. Фельгера и инженера К.В. 

Сахновского.  

Были использованы интервью следующих китайских художников на сайте Yutube: Чжан 

Хуань, Ай Вэйвэй, Сюй Бин, Цай Гоцян и Сюй Лэй. 

 

Методология диссертационного исследования 

В диссертационной работе были использованы следующие методы:  

 компаративный метод – для сравнения традиций и тенденций развития культуры 

России и Китая; 

 историко-типологический метод – для систематизации формирования и развития 

современного искусства в России и в Китае; 

 историко-генетический метод – для анализа генезиса современного искусства в 

России и в Китае; 

 дескриптивный метод – для описания деталей и характеристик произведений 

современного искусства и артефактов современной культуры России и Китая; 

 аналитический метод – для выявления критериев современности искусства, исходя 

из европейской эстетической концепции, с одной стороны, и своеобразия культурных 

традиций России и Китая, с другой; 

 культурологический метод – для исследования произведений современного 

искусства России и Китая в контексте культуры в целом; 

 системный метод – для характеристики культурных традиций России и Китая. 

 

Результаты исследования: 

 современное искусство в России и Китае было рассмотрено в контексте влияния на 

него со стороны актуальной культурологической и философской рефлексии Европы, 

определившей параметры современности искусства; 

 было выявлено и проанализировано влияние культурных традиций России и Китая 

на современное искусство; 

 осуществлен компаративный анализ современного искусства в России и Китае;  
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 определены основные этапы трансформации современного искусства в России и 

Китае; 

 были изучены наиболее важные произведения современного искусства в России и в 

Китае в их сравнении друг с другом; 

 результаты компаративного анализа современного искусства в России и в Китае 

были систематизированы и представлены в качестве выводов обобщающего характера. 

 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 осуществлен компаративный анализ современного искусства в России и в Китае 

посредством указания на его особый статус в этих культурах; 

 показано влияние американо-европоцентристской концепции современности на 

саморефлексию и развитие культуры в России и в Китае; 

 исследованы различия символических значений произведений искусства России и 

Китая в контексте интеркультурной проблематики; 

 современное искусство в Китае представлено и проанализировано как результат 

влияния американо-европейской концепции современности, с одной стороны, и 

традиционной эстетики Китая (даосизм, чань-буддизм), с другой; 

 показано, что китайское современное искусство во многом сохраняет связь с 

традицией, что определяет его специфику и придает ему особую смысловую символику; 

 выявлены основные этапы трансформации статуса современного искусства в 

России и в Китае; 

 показано, что в развитии современного искусства Китая большую роль играет 

философско-эстетическая рефлексия;  

 установлено сходство процессов культурной трансформации, имевших место в 

России в начале ХХ века и в Китае в 1980-е гг., проанализированы его 

социально-политические и культурно-исторические причины. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Различение современого искусства и концепции современности искусства важно как 

для России, так и для Китая, потому что и в России, и в Китае современное искусство 

развивается посредством усвоения европейских эстетических и других теорий, сохраняя, тем не 
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менее, связь с традицией.  

2. Критерии современности русского искусства были выработаны в эпоху Серебряного 

века и определяют его развитие вплоть до настоящего времени. Первый этап трансформации 

русского искусства выразился в тенденции к декоративности искусства модерна, второй – в 

тенденции к формообразованию искусства авангарда.  

3. Критерии современности китайского искусства также были выработаны в начале ХХ в., 

но процесс радикальной трансформации искусства в Китае начинается в 1980-е гг. 

4. Понимание искусства как создания форм, характерное для европейского и русского 

искусства, в Китае отсутствует по причине того, что китайская культура развивается вне 

влияния европейской метафизической традиции. 

5. Китайский рисунок тушью воспроизводит парадигматику смыслов каждого этапа 

культуры и сохраняет преемственность этих этапов. Жизнеспособность этого жанра 

подтверждает его «существование», а оно, в свою очередь, – актуальность художественных 

«вещей» в структурах художественного сознания многих поколений носителей китайской 

культуры.  

6. Трансформация статуса современного искусства в Китае обусловлена влиянием со 

стороны европейского искусства и философско-культурологической мысли. В результате этого 

процесса происходит модернизация китайской культурной традиции. 

 

Теоретическая значимость исследования обуславливается применением 

интеркультурной методологии к анализу содержания и тенденций развития современного 

искусства в России и в Китае. В диссертации были использованы также приемы философской 

компаративистики, что показывает возможность их применения для изучения и сравнительного 

анализа различных культур. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

могут стимулировать развитие синологии в России и россиеведения в Китае, а также 

способствуют более глубокому пониманию современного искусства в двух странах. 

 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может использоваться в 

учебном процессе по основным образовательным программам изучения китайской и русской 

культур в контексте их компаративного анализа, может служить теоретическим подспорьем для 

организации и реализации международных музейных и выставочных программ, а также может 
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способствовать развитию и укреплению международных отношений и сотрудничества в сфере 

искусства между Россией и Китаем.  

 

Апробация научного исследования 

Основные результаты исследования были представлены в виде докладов на следующих 

научных конференциях: 

1) Международный научный форум «Медиа в современном мире. 57-е Петербургские 

чтения», круглый стол «Визуальная медиа-антропология» (Санкт-Петербург, 20.04.2018). 

Доклад «Церемония открытия олимпийских игр 2008 года в Пекине – перформанс 

постмодернизма»; 

2) VI международная научно-практическая конференция «Стратегические коммуникации 

в бизнесе и политике» (Санкт-Петербург, 22–23.11.2018). Доклад «Зоны интранзитивности в 

межкультурной коммуникации (на примере двух типов садово-паркового искусства – Китая и 

Европы)». 

3) Второй форум молодых писателей России и Китая (Москва, 4–7.04.2018). Доклад «Роль 

писателя в диалоге между разными культурами». 

Результаты исследования были изложены также в процессе участия в международных 

конференциях, фестивалях и форумах: 

1) XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (Сочи, 14–22.10.2017); 

2) Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида»: Смена молодых 

деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» (Крым, 08.2018); 

Смена «Год театра» (Крым, 06.2019); опубликована авторская радиопьеса «Конец мира – 

Робот»; 

3) VIII Cанкт-Петербургский международный культурный форум (Санкт-Петербург, 

14–16.11.2019); 

4) онлайн-конференция «Молодежная политика с точки зрения кросс-культурной 

перспективы» (Росмолодёжь) (Zoom, 23.07.2020). 

Основные положения диссертации освещались в ходе педагогической практики в СПБГУ 

на кафедре культурологии, философии культуры и эстетики: были прочитаны лекции на тему 

«Китайская традиционная эстетика и современное китайское искусство» (07.11.2019) в рамках 

курса «Онтология искусства». 
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ГЛАВА 1: CОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ РОССИИ И КИТАЯ: 

УСЛОВИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ СРАВНЕНИЯ 

 

 

Двацатый век необыновенный и интересный как особенный временный период сам по 

себе, и как новая культурная ситуация почти во всех странах, во всем мире. C начала ХХ века 

проходит радикальный этап коммуникации, и взаймодействие между разными культурами и 

разными цивилизациями продолжается до сих пор. Мы считаем, что именно в этом 

радикальном процессе коммуникации разных культур проявились особенности трансформации 

культуры как в России, так и в Китае, обусловившие ее современный статус. Особенно под 

влиянием процесса индустриализации масштаб взаимодействия различных культур уже достиг 

уровня глобализации, и в этом контексте различение современного искусства и концепции 

современности искусства наиболее важное как для России, так и для Китая. Так как в начале 

процесса глобализации доминировала европейская культура, то и современность, которая 

возникает в процессе индустриализации и глобализации,  также прежде всего выражает 

характеристики европейской культуры. Поскольку и в России, и в Китае осуществляется 

политика европеизации, то современное искусство развивается посредством усвоения прежде 

всего европейских эстетических теорий и также показывает характеристики европейской 

культуры.  

Отсюда вытекают задачи первой главы диссертационного исследования: 1) изучить 

критерии современности искусства, которые обусловливаются усвоением европейских теорий в 

России и в Китае; 2) показать их влияние на развитие художественной культуры в России и в 

Китае. Несмотря на то, что традиционно русская и китайская культуры принципиально 

различны, в результате европеизации они становятся во многом схожими, что дает основание 

для их компаративного анализа. Для решения поставленных задач в первом параграфе будут 

рассматриваться европейские концепции современности искусства, а во втором – опыты 

рефлексии современного искусства в культуре России и Китая. 

1.1 Актуальные концепции современного искусства 

Как известно, в Европе раньше, чем в России и в Китае, начался процесс трансформации 

искусства из классического в современное, и развитие искусства в России и в Китае, а также его 

рецепции, испытывали и продолжают испытывать на себе европейское влияние. Таким образом, 
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для понимания процесса трансформации статуса современного искусства в России и в Китае 

необходимо сначала указать на выработанные в Европе критерии современности искусства.  

Существуют разные подходы к изучению современности искусства в Европе. Но чтобы 

лучше объяснить критерии современности искусства, мы выбираем три наиболее важные 

аспекта для анализа: 1) аспект искусствоведения, что предполагает, в частности, обращение к 

истории искусства; 2) аспект культурологии, что позволяет понять современность искусства как 

концепцию европейской культуры; 3) аспект философии, открывающий возможность для 

исследования теоретических истоков современности искусства. Указанные три аспекта, 

взаимодополняя друг друга, дают возможность комплексного изучения заявленной темы 

диссертации.  

 

1.1.1 Современность искусства в контексте истории искусства 

Первый этап процесса трансформации классического искусства в Европе – модернизм. На 

самом деле термин модернизм – означает совокупность направлений искусства в культуре, 

направления которых различают и даже противостоят от традиционных эстетических норм. Но 

всеобемлющую характеристику модернизма определить сложно. «То же самое можно сказать о 

поспешном навешивании ярлыков на отдельные произведения искусства и литературы: начиная 

с середины ⅪⅩ века термин «модернизм» применялся к новаторству в любой области, ко 

всякому предмету, отличавшемуся хоть малой толикой оригинальности» 11 . И такая 

«оригинальность» впервые появилась в сфере литературы – в стихотворениях Шарль 

Бодлера(1821-1867). ««Цветы зла» стали основополагающим произведением модернизма не 

только из-за презрения автора к общепринятой морали, но и в ещё большей степени благодаря 

его способности сочетать четкость формы с сюжетными вольностями, сонет, написанный по 

всем правилам, — с непристойносью метафор»12. Впервые в произведениях Бодлера появилось 

нарушение эстетических норм классической поэзии таких как сюжет, метофора, символ, 

гармония, возвышенный образ и т.д. 

Тогда его стихотворение не принимали читатели и считалось неприличным и безобразным. 

Например, критик Гюстав Бурден «заявил, что стихи Бодлера заставили его усомниться в 

здоровье автора, который понапрасну растрачивает свой многообещающий талант. Особенно 

                                                             
11 Гэй П. Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного 

искусства «Гараж», 2019. С. 13. 
12 Там же. С.44. 
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возмутили критика эротические откровения»13.  

«Покинь земной туман нечистый, ядовитый; 

Эфиром горних стран очищен и согрет, 

Как нектар огненный, впивай небесный свет, 

В пространствах без конца таинственно разлитый»14 

Это произведение поэзии описывает некрасивые, болезненные и неприятные предметы, и 

его смысл является тем, что поэзия стала отдельной, независимой от Бога, славы госдарства или 

традиционных эстетических принцппов. Как заметил Питер Гэй: «На протяжении десятилетий 

поклонники Бодлера неустанно повторяли, что его голосом поэзии в чистом виде. Поэт не 

выдвигал ни политической, ни этической, ни религиозной программы, он не стремился 

поразить читателя цветистостью стиля и черпал вдохновение из чуств, а не из идей»15. Таким 

образом, поэзия стала самостоятельно существовать. И любые предметы могут описываться в 

поэзии, включается безумное и неожиданное для традиционной эстетики, даже сознания. Потом 

такой принцип стал идеей «искусства для искусства» у Оскара Уайльда(1854-1900), после 

которого художественная литература начала сама определять свои эстетические принципы. 

Те же самые процессы изменения происходили в сфере живописи. В сфере живописи 

первое направление модернизма – импрессионизм(1860-1900-е). В живописи импрессионизма 

впервые исчезнул принцип светотени. Внимание художников изменялось из «правильных» 

приципов рисования к внутреним «настоящим» чувствам. « Их интерес к передаче зрительного 

впечатления – к тому, что человек видит, а не к тому, что знает, – был столь же революционным, 

сколь и привычка к работе на пленэре(а не только в студии), предоставлявшая большую широту 

наблюдения за игрой света и за ее воздействием на цвет»16. То, что видит человек, важнее, чем 

то, что он знает. Не только о знании, но мгновение(впечатление в мгновение) важнее, чем 

долгое исправление и планирование. Об этом мы можем заметить в картинах Эдгара Дега, 

Клод-Оскара Моне, Камиля Писсарро, Пьер-Огюста Ренуара и т.д. Этюд стал произведением 

искусства, и произведение искусства может быть незаконченно. 

Цвет как первоэлемент живописи для импрессионизма стал объектом художественного 

                                                             
13 Гэй П. Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного 

искусства «Гараж», 2019. С.44. 
14 Бодлер Ш. Цветы зла. URL: https://www.litmir.me/br/?b=3940&p=2 
15 Гэй П. Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного 

искусства «Гараж», 2019. С.45. 
16 Демпси Э. Модернизм и современное искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 10-11. 
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творчества. Таким образом, символическое значение цветов для академической художественной 

системы Франции у художников импрессионизма исчезало. Дальше в Европе в произведениях 

искусства направлений модернизма появился кубизм, Сецессион, футуризм и т.д. Такие 

первоэлементы как линия, орнамент, геометрия и т.д. также стали объектом творчества и 

находились в центре внимания художников. Формообразование стало главной темой у 

художников модернизма. 

Дальше в сфере прикладного искусства проходили те же процессы изменения, и появился 

стиль «ар-нуво» во Франции. Высокоценность создать новой художественной формы произошла 

из ар-нуво(по-французски значит новое искусство), направление искусства которого 

существовало в 1885-1914. Ар-нуво подчеркнул смысл самой чёткой линии и создал новые 

формы через построение линии. « Одно направление ар-нуво(Франция и Бельгия) было 

основано на использовании замысловатых асимметричных волнистых линий, в то время как 

второе(Шотландия и Австрия) применяло более строгий геометрический подход»17. Линия сама 

может создать новую форму и имеет отдельный смысл.  

Новый этап после искусства модернизма – Дадаизм. Дадаизм был самым ярким 

направлением современного искусства и был источником постмодернизма. Произведения 

дадаизма известны такими характеристиками, как случайность, коллаж, разорванные 

фрагменты. Можно сказать, что самое важное направление, которое приводило трансформацию 

искусства по-настоящему, является Дадаизмом(1916-1922). Так как дадаизм появился как 

рефлексия первой мировой войны в Цирюхе и задал основной вопрос для самого искусства: 

Куда должно искусство двигаться? Вперёд? Или наоборот? Или никуда. «Дада было не 

направлением в искусстве в традиционном смысле,-- то была гроза, разразившаяся над 

искусством того времени, как война над народами. Она разразилась без предупреждения в 

душной атмосфере сытости...»18 Но самая важная идея, которая зафиксирована в дадаизме, это 

новые формы выражения о «случайности», или бессмысленности существования. 

Дадаизм находился на позиции анархизма и был против всех норм традиционной 

европейской культуры. Художники дадаизма тогда пересмотрели роль автора в процессе 

творчества и начали обращать внимание на идею случайности. Они создали серию новых 

способов или жанров творчества на основе данной идеи, как коллаж, фроттаж, граттаж, 

                                                             
17 Демпси Э. Модернизм и современное искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С.14. 
18 Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусстве ⅩⅩвека.М.: Гилея, 2014. С.17.  
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аэрографы и т.д..Например, стихотворения написаны через случайные порядки слов или букв. 

«Так началась серия перформансов, которые регулярно проводились в следующие два года. К 

лету в круг дадаистов вошел друг Хаусмана Йоханнес Баадер, 6 июня появившийся вместе с 

ним в кафе «Австрия», где Хаусман впервые прочитал свои звуковые стихотворения, созданные 

бессознательно и исключительно из отрывков писем»19. Или дадаисты показывали свои идеи 

через коллаж, который означает случайность порядка. «Гросс и Хартфильд делали это с ярко 

выраженным политическим подтекстом, и в 1930-х годах Хартфильд продолжит создавать 

поразительные серии фотомонтажей, объединяя фрагменты разнородных снимков с помощью 

аэрографа в целостные образы, пронизанные едкой критикой нацизма»20. Когда текст стал бы 

фрагментами, его бывшая цельность культурного контекста исчезала. И сочетание фрагментов 

или элементов из разных текстов показывает, что данные смыслы бывших текстов также 

«случайные». Порядок и смысл рождается в случайности – именно об этом хотели бы 

демонстрировать дадаисты. В отличие от предыдущих течений искусства, дадаизм был против 

тщательного планирования и заполнения произведения, и показывал волю случая, силу самого 

события. Как указал Ханс Лихтер: для дадаизма «...случайность надо признать новым 

стимулятором художественного творчества. Это переживание было настолько потрясающим, 

что его вполне можно было обозначить центральным событием, отделяющим дада от всех 

предшествоваших направлений искусства»21. И это тоже типичный дискурс эпохи 20 века. 

Технология «коллаж» у дадаизма – способ показывания наклеивания порядка, который 

предназначил случай. Порядок у дадаизма не имеет смысла, так как порядок сам является 

случайностью. «Для нас дело было вообще уже не в «форме», а в принципе связи. Форма могла 

быть выявлена только через её противоположность и оживала лишь путём создания 

проникновенной связи между противоположностями. Только так могло быть достигнуто 

единство, художественное выражение»22. Можно сказать, что творчество Дадаизма – творчество 

о «ничто». Для произведения роль «автора» потеряла центральное место и роль управления 

произведения, а сама «случайность» , иначе говоря, процесс творчества и содействие автора со 

зрителями занимались центральным местом произведения искусства. «Фрагментарность, 

разорванность, пародийность, установку на ироническое и саркастическое «снятие» признаков 

                                                             
19 Альтшулер Б. Авангард на выставках. Новое искусство в ХХ веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С.109. 
20 Там же. С.107. 
21 Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусстве ⅩⅩвека.М.: Гилея, 2014. С.73. 
22 Там же. С.89. 
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и прицинов миметического искусства»23. То есть искусство пререстало иметь доминирующее 

эстетическое значение, и превратилось в простую вещь бытовой жизни. И фрагмент предмета 

начал иметь отдельный смысл. Так что дадаизм считается первым течением искусства 

постмодернизма.  

Такие характеристики мы также заметим в произведениях представителя современного 

искусства – Марсель Дюшан (1887-1968). Он в 1917 году поставил произведение реди-мейд 

«Фонтан» – тогда ещё до появления новых типов искусства как акция, перформанс, боди-арт, 

уличное искусство, искусство инсталляции, видеоарт и т.д., но мы заметили дух 

постмодернизма у Дюшана – перемешивание границы искусства и бытовой жизни. Он изменял 

концепции «искусство» и после Дюшана – любая вещь может стать произведением искусства. 

Другой наиболее наиболее типичный и характеристический художник постмодернизма 

для изучения – это Шмела Йозеф Бойс (1921–1986). В 1965 году в Германии в Дюссельдорфской 

галерее Йозеф Бойс поставил поизведение-преформанс «Как объяснить картины мёртвому 

зайцу». Он закрыл двери галереи, держал в руках труп зайца, гулял в галерее и нашёптывал 

мёртвому зайцу три часа, чтобы объяснить ему картины на стене. Зрители смотрели на него с 

улицы через окна галереи. 

Здесь в произведении Бойса мы заметили три факта: Во-первых, картины на стене 

Дюссельдорфской галереи являются произведениями искусства, акт того, что Бойс гулял в 

галерее с мёртвым зайцем, – тоже произведение искусства. Во-вторых, картины на стене 

галереи для мёртвого зайца в руках Бойса не имеют никакого смысла. То, что сделал Бойс для 

мёртвого зайца в его руках(его объяснение), тоже не имеет смысла. То, на что смотрели зрители, 

то есть смотреть на то, как Бойс объяснял картины мёртвому зайцу, тоже не имеет смысла. Хотя 

Бойс завершал перформанс, но отсутствует сюжет. В третьих, Бойс держал в руках мёртвого 

зайца, гулял в галерее и объяснял зайцу картины – это произведение искусство. А если другой 

человек дуржал бы в руках живую свою любимую кошку, тоже гулял бы в этой галерее и 

действительно с интересом объяснял бы своей кошке картины...По какой причине нам нельзя 

также называть этот акт произведением искусства? Это заметил Тьерри де Дюв: «Бойс был прав: 

действительно, каждый человек – потенциальный художник. Однако существуют ли 

креативность и потребительная стоимость? Никому это не ведомо: они – не что иное, как идеи, 

постулаты. Ничто не говорит о том, что каждый человек обладает продуктивной способностью, 

                                                             
23 Седельник В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С.141. 
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которая в настоящее время отчуждена, но тем не менее определяет или будет определять его 

родовую сущность»24. Как нам видно, что граница между искусством и жизнью исчезла. К тому 

же такое перемешение искусства с жизнью не только существует в новых типах искусства, но и 

показано в традиционных жанрах. Таким образом, нам очевидна современность искусства: 

Перемешивание искусства повседневности и показывание случайности. 

Таким образом, мы заметим три этапа в процессе трансформации искусства: 1. 

Классическое искусство; 2. Искусство модернизма. 3. Искусство постмодернизма.  

Если искусство модернизма выражает «осознание приципиально новой эпохи в культуре и 

искусстве, которая требовала резко отмежеваться от традиции, форм, творческих методов 

искусства прошлого и строить новое искусство на новых приципах»25, то искусство второй 

половины 20 века решает данную задачу по-другому, с учетом возникновения новых 

специфических нюансов в связи с тоталитаризмом традиции культуры. На фоне глоболизации 

проходит процесс омассовления, падения статуса элиты и появления субкультур. «Когда в мире 

развертывается процесс общественной дифференциации и интенсивной субкультурной 

стратификации. Для очередной волны социологической рефлексии это обстоятельство стало 

приципиально новой основой»26. Так что здесь новая дистанция к традиции, новое отношение 

между искусством и контролем тоталитаризма из традиции. Чтобы понимать феномен 

современного искусства второй половины 20 века, нам необходимо выяснить процесс 

внутреннего изменения сознания человека данной эпохи. 

Так что здесь мы тоже заметили как раз три характеристики современного искусства, 

которые мы обсуждаем дальше в данной главе, а именно: 1. Современное искусство потеряло 

связь с традицией. В результате любой элемент традиции в произведении присуществует как 

цитирование, заимствование. Отношение между произведением и традицией – позиция автора. 

Те современные художники, кто занимаются традиционными жанрами искусства, тоже 

считаются выражением какой-то позиции к традиции. Таким образом, современное искусство 

само стало выражением концептов, идей. 2. Смыслы, зафиксированные в традиции, в 

традиционном искусстве – случайны. Все смылы и ценности казались бы случайными и 

неопределёнными. Одна из главных тем современного искусства – показывание случайности, 

неопределённости, бесценности. И произведение современного искусства само по себе также 

                                                             
24 Де Дюв Т. Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.82. 
25 Хренов Н. Очерки эстетики и теории искусства. М.: Канон +, 2013. С.107 
26 Там же. С.314 
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существует в случайной и неопределённой форме. 3. Граница между искусством и бытовой 

жизнью исчезла. В результате искусство перестало быть отдельным, самостоятельным и стало 

теснее связанным с бытовой жизнью, включается тесная связь с медией, с процессом 

индустриализации и промышленного производства, с массой. 

Между данными тремя характеристиками современного искусства третья характеристика 

наиболее особенная, с помощью объяснения которой мы можем лучше понимать современное 

искусство, и его отношение с культурой, с современностью. Речь идет об исчезновении границы 

между искусством и повседневной жизнью. Его результат, естественно, дистанция между 

искусством и жизнью стала так меньше и меньше, чтобы они перемешивались друг с другом. 

Такая характеристика нам заметна не только в том, что искусство попало в современную 

коммерческую систему галереи-выставки, в звено потребления экономической системы, 

получает большое влияние из бытовой жизни, но и в том, что современное искусство также 

оказывает влияние на бытовую жизнь, то есть современное искусство играет важную роль в 

составе производства матрицы в общественной и бытовой жизни.  

В итоге мы получили пять критериев современности искусства: 1. С помощью 

разрушения норм традиционной эстетики, контекст символического значения традиционного 

искусства исчезал и его традиционное значение потерялось. Таким образом, цельность 

традиционного произведения искусства разошлась в элементы, единицы, фрагменты. 2. 

Существует тенденция абстракции в современном искусстве, то есть художники начали 

обращать внимание на смысл самых первоэлементов искусства. 3. Формообразование стало 

главной темой современного искусства, и идеалогия оказывала большое влияние на новый 

процесс оформления. 4. Концепция, авторская идея стали объектом искусства. Произведение 

современного искусства стало концептуальным. 5. Границы искусства и повседневности 

перемешиались. Существует тенденция взаимодействия между искусством и жизнью. 

 

1.1.2 Современное искусство как культурное явление  

В этом параграфе мы будем исследовать современность искусства как концепцию, 

вытекающую из логики развития европейской культуры. Так как мы считаем, что источник 

современности искусства находится в Европе, поэтому в этом параграфе мы будем 

рассматривать современность искусства в контексте европейской культуры. 

Каждая культура имеет свою собственную систему смыслов , картину мира и внутренюю 
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логику. И такие культурные характеристики выражаются как визуальный ланшафт. 

Современность искусства, которую мы уже изучали в первом параграфе, представляет собой 

результатом новоевропейской культуры (с XVII до начала ХХ в.). В данной эпохе в европейской 

культуре не только оформлялась точка зрения субъекта, но и развивалась целая система 

метафизического умозрения. Искусство во время новоевропейского существования как проект 

государства и часть академической системы также было под влиянием данного метафизического 

дискурса.  

Как нам известно, в начале 20 века дискурс европейской культуры изменялся, что не 

только видно в искусстве, но также и в бытовой жизни, в производственном процессе(вторая 

промышленная революция), в науке(научная революция) и т.д. В данном параграфе мы 

рассмотрим искусство как часть сисметы артефактов культуры, чтобы лучше и глубже понимать 

и объяснять современность искусства. «Культура» означает «вторую природу», сделанную 

человеком, мир искуственный, не естественный. Если мы начнём со  

структурно-функциального подхода к анализу культуры, то искусство является частью системы 

артефактов данной культуры. Таким образом, система артефактов имеет целую систему смысла 

как система языка, и выражает тотальный стиль данной эпохи. И мы так посмотрим искусство 

как часть системы артефактов, часть системы искусственных предметов, параллельно 

сравниваем пластическое искусство с другими культурными явлениями как дизайн, архитектура, 

градостроительство, чтобы лучше объяснить критерии современности художественной 

культуры. 

Культурное пространство как субстанция имеет атрибут, определённость. Хотя нам трудно 

сказать, как оформируется данный атрибут культуры, но пластическое искусство как часть 

данного пространства, не только выражает характеристики целой культурной системы, но также 

участвует в процесс оформления – и даже в процессе трансформации культуры. Для нашего 

изучения дизайн как типичное явление художественной культуры – это яркий дискурс эпохи Ⅹ

Ⅹ века. Для европейской культуры существует эпоха до дизайна и эпоха после дизайна. В 

эпоху до дизайна – создают вещи; В эпоху после дизайна – создают формы вещей. Дизайн – это 

привнесение особенных ценностей и смыслов в стандартное масштабное производство, 

масштабному производству, сочетая эстетическую и прикладную функции производства. 

Дизайн также является новым порядоком элементов определённой системы, амсамбля, 

комплекса. Так что в дизайне мы говорим о современности художественной культуры. 
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Промышленный дизайн впервые появился в европе в Англии в 18 веке. «Английский 

государственный деятель, художник-прикладник сэр Генри Коул(1808-1882), одним из первых 

привлек внимание к проблемам необходимости изменения мировоззрения при переходе от 

ремесленного к машинному изготовлению предметной среды жизнедеятельности 

человека...Г.Коул в 1845 году предложил термин «промышленное искусство»(«художественная 

промышленность» – «Manufactures»), означавший, по его собственным словам, «изящные 

искусства или красоту, приложенные к механическому производству»»27. В начале процесса 

индустриализации «художники и искусствоведы были поражены «бесстильем и эклектикой» 

изделий машинного производства и произведений прикладнного искусства, представленных на 

выставке» 28 . Так что английский художник Уильям Моррис(1834-1896) создал движение 

искусства и ремесела, чтобы вернуться к эпохе высококачественного художественного 

ремесленного труда. Под данной идеей он построил его известный «Красный дом»(Red house). 

Он сделал дизайн для целого дома, внутреннего интерьера, мебели и посуды, чтобы избежать 

промышленного проекта Англии в то время, и также бросил классический сложный стиль 

архитектуры и интерьера эпохи викторианства. С помощью работы дизайна Морриса для 

«Красного дома» интерьер, мебель, посуда существуют как отдельные самостоятельные 

произведения искусства, которые сильно отличаются от традиционного особняка. Его идея 

улучшения бытовой жизни промышленного времени с помошью искусства оказывала большое 

влияние на дальнейшего этапа развития современного дизайна. 

Причина появления дизайна состоит в том, чтобы решать проблему отношения между 

человеком и окружающей средой, в условиях индустриализации. «На протяжении многих веков 

предметно-пространственная среда человека была рукотворной, все предметы, окружавшие её, 

были результатом кропотливого и длительного труда мастеров-ремесленников. Всё стало иначе, 

когда к началу ⅪⅩ в. начали появляться предметы массового потребления, изготовленные 

промышленным способом. Предметно-пространственная среда перестала быть рукотворной, 

теперь и далее её создают машины»29. Таким образом, дизайн как новое културное явление 

представляет собой типичной финомен, который показывает нам современность 

художественной культуры. Это мы заметим уже в определении «Дизайн»: «Дизайн(англ.design – 

                                                             
27 Рунге. В.Ф. История дизайна, науки и техники: Учебное пособиею Издание в двух книгах Книга1. М.: 

Архитектура-С, 2006. С. 123. 
28 Там же. С.123. 
29 Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. М.: ОМЕГА-Л, 2009. С.3. 
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проектировать, конструировать) – проектная художественно-техническая деятельность по 

разработке промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и эстетическими 

качествами, по формированию гармоничной предметной среды жилой, производственной и 

социально-культурной сфер. Объектами промышленного дизайна являются промышленные 

изделия(производственное оборудование, бытовая техника, мебель, посуда, одежда и пр.)»30, то 

есть эстетические идеи и художественное творчество используются вместе в стандартизованном 

производстве промышленности. А английское слово design «происходит от латинского «signum», 

то есть «знак», «отметка»; кроме того, можно выявить у них общую этимологию. Из неё следует, 

что глагол «design» можно перевести на современный язык как «от-метить» – в значении 

«лишить меток, опознавателных знаков».»31. Как заметил Вилем Флюссер, значение дизайна 

связано с хитростью, коварством, и также связано с «механикой», «машиной». « В греческом 

языке «mechos» означает некую конструкцию, сооруженную с целью обмана, то есть ловушку; 

примером тому служит троянский конь»32. То есть дизайн также означает всё искусственное, 

неестественное, иначе говоря, приручение, изменяет природу. «Само же слово «mechos» 

происходит от древнего корня magh-, который мы можем встретить в таких словах, как «мочь», 

«мощь». Согласно этому «машина» - не что иное, как устройство, созданное для того, чтобы 

превозмочь что-то обманным путем, хитростью: так, например, с помошью рычага мы 

«обманываем» силу тяготения; «механика» же – это стратегия, позволяющая устраивать 

махинации, манипулировать тяжелыми телами»33. Характер механизма у дизайна означает 

новый тип отношения между человеком и окружающей предметной средой.  

О характере механизма дизайна мы можем заметить в работе Петра Беренса (1869-1940). 

Он был руководителем АЭГ(всеобщая компания электричества) и делал дизайн для 

электронных продуктов, которые являлись совершенно новым типом вещей в то время. « В 

основе принципа формообразования для всех без исключения работ Беренса лежало сочетание 

художественной образности формы с её соответствием функции, с одной стороны, и 

технологической естественностью – с другой. Последовательность применения этого принципа 

прослеживается во всех программах бытовых электротехнических приборов, разработанных 
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дизайнером для АЭГ»34. Беренс начал наблюдать за эстетической стороной производства своей 

компании и добавил в данной эстетической части смысл «фирмы», или «фирменный стиль», 

смысл коммерческий, маркетинга. Его работа считается источником промышленного дизайна. И 

открытие электричества и его использование в бытовой жизни упростили отношение между 

человеком и окрыжающей предметной средой в  сравнении с бывшим образом жизни в первой 

половиной 19 века. 

Ещё другой характер дизайна в контексте культуре – технология. Как нам известно, что в 

античное время искусство именно значит технологию. Искусство и ремесло – это одно и то же. 

«В переводе с греческого «techné» означает «искусство»; ему также родственно «tekton» – 

«столяр». Основной смысл,заложенный в этом сходстве, следующий: древесина суть 

бесформенная материя(греч.«hylé»), форму которой придает искусных техник, тем самым 

провоцируя появление формы вообще»35. То есть дизайн также означает создание формы для 

материи. В промышленном обществе дизайн находится в части создания формы вещей.  

Такой характер у дизайна мы также заметим во время открытия электрочества Петра 

Беренса. В то время электрические продукты достигали новую форму, которая показывает 

новую функцию данной промышленного продукта. «Геометризация формы и её предельная 

ясность в предметах Петера Беренса отражали и техническую точность производственного 

процесса, и социокультурную обозначенность вещи и её окружения, знаменуя собой уход от 

эклектической среды европейского жилища второй половины ⅪⅩв. и переход к принципиально 

новому этапу формирования предметной среды. Электрический чайник из элемента кухонной 

утвари, вроде кастрюли и сковороды, стал украшением столового буфета и принадлежностью 

церемонии чаепития, подобным самовару в России или спиртовой кофеварке в Англии»36. Сама 

новая технология и новая функция стали объектами художественного творчества, стали 

объектами дизайна. Таким образом, промышленный дизайн также изменяет наш образ жизни, 

участвует в оформлении повседневности. 

Дизайн участвовал в производстве матрицы промышленного общества. То есть 

промышленное производство стало путём распространения произведения искусства как медия. 

Искусство расширяет своё влияние на реальное отношение между людьми и предметной средой. 

Здесь надо заметить отношения между искусством, техникой и дизайном. Раньше до 
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промышленного времени в традиционном обществе прикладное искусство считалось 

«украшением». И дизайн по причине тесной связи с этими двумя терминами также считается 

«украшением» для промышленных продуктов. Но если мы снова посмотрим отношение между 

искусством и техникой, то мы сразу понимаем актуальность понятия феномена «дизайн» для 

современного общества. «В латинском языке эквивалентом греческого «techné» выступает «ars», 

в действительности означающее «уловка», «выверт»(если уместно будет прибегнуть к слову из 

плутовского лексикона). Уменьшительно-ласкательной формой от «ars» является слово 

«articulum» – «увертка», в то же время означающее нечто вертящееся, вращающееся(к примеру, 

запястье). Соответственно, у слова «ars» появляются такие значения, как «изворотливость», 

«гибкость», а «artifex» – «художник» означает прежде всего «изворотливый человек»»37. По 

корням слова мы понимаем, что «техника» имеет значения «хитрость», «обман», или «рычаг».  

Можно сказать, что наука и техника – структурные элементы мышления европейской 

культуры. Так, например, в традиционном Китае нет понятия и концепции «науки» и «техники». 

В Китае существуют аналогии «науки» (например, математика) и «техники» (например, порох) 

в варианте Даосизма. Рождение пороха появлялось в процессе изготовления эликсира под 

мифологическим сознанием Даосизма. А математика – произошла из «книги перемен», по 

которой «перемена» являлась единственным правилом мира(Дао), тоже была под 

мифологическим созннанием Даосизма. К тому же в Китае после династии Сун (960-1279гг.) 

высоко развивалось искусство интеллигентов, искусство которых сильно отличалось от 

придворного искусства и народного искусства, включало поэзию, рисунок тушью, частный сад 

и т.д.. Оно тоже было под таким правилом, как лучше показывать правило мира(Дао). А в 

европейской культуре другая ситуация: Во время античности технология и искусство были 

одними и теми же. А в эпоху Возрождения технология и искусство стали отдельными по 

причине появления сознания «субъекта». «В буржуазной культуре Нового времени мир 

искусства резко противопоставляется миру техники и машин, и ввиду этого в культуре 

сформировались два чуждых друг другу начала: «жесткое»(научное, количественное) и 

«мягкое»( художественное, качественное)»38. А технолоия и искусство снова соединились в 

явлении «дизайн». Так что дизайн также является результатом современности европейской 

культуры. 
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Как мы уже написали, дизайн как культурное явление появился в Англии. Но самый яркий 

этап оформления и развития современного промышленного дизайна – это Баухаус в Германии. 

Баухаус (Bauhaus), который существовал в Германии с 1919 по 1933 год, является первой 

школой промышленного проектирования, где соединились эстетика промышленной продукции 

и живая практика промышленного производства. «Речь в данном случае шла не об 

архитектурной деятельности в узком смысле, а о целенаправленном формировании всей 

окружающей человека предметной среды»39. Сферы мастерства включают керамику, витражи и 

ткачество, скульптуру,фреску, обработку металла и синтетических материалов, фотография, 

ковроткачество и т.д40. Впоследствии, искусство вторгается в жизнь путём инвестированиям 

художественной идеи через дизайн повседневности. 

Идея основания Баухауса была в том, чтобы собирать талантливых студентов для 

воспитания их самым выдающимися художниками и архитекторами в то время и готовить таких 

студентов в «новый тип человека», кто умеет создать новую эпоху, новый тип жизни в будущем 

для общества после первой мировой войны. Вальтер Гропиус называл данную школу «Баухаус», 

слово которого по-немецки(Bauhaus) значит «строить дом», потому что «дом» не только место 

житья, но и особенное место, которое формирует жизнь человека и его отношение с внешнем 

миром. Так что «строить дом» означает делать здание местом для семьи, и не только требует от 

архитектора способнности определить элементы пространства и время, но и положить свои 

идеи о жизни в здание, чтобы данное здание « дом» формировало жизнь человека.  

По мнению членов Баухауса, они робатают для народа и природы, а не для славы Бога и 

престижности государства. Такие архитекторы-модернисты считали, что хорошее здание 

должно передать дневной свет и свежий воздух для людей внутри. Об этом характере мы можем 

заметить в таких произведениях архитертуры у Л. Миса, как вилла Тугентхат, павильон 

Германии для экспо в Барселоне, Сигрэм Билдинг в Нью-Йорке, даже IBM плаза в Чикаго. 

«После окончания Первой мировой войны у общества сформировался некий нигилизм в 

отношении всей культуры и появилась потребность в свежих идеях и модернизме. Мис 

незамедлительно начал проводить метаморфозы с таким привычным ему неоклассическим 

стилем и в 1921 году трансформировал свой старый подход к градостроению, создав проект 
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стеклянного небоскреба Friedrichstrasse»41. Их принципы, как у произведений Миса, являются в 

том, что передать свет и свежий воздух из природы для массового интереса, а не для славы от 

Бога или государственного престижа. «Самым главным примером нового подхода Миса явился 

знаменитый, так называемый «Стеклянный дом» за городом для Эдит Фарнсуорт. Эдит была 

известным хирургом в Чикаго в то время и доверила не менее известному архитектору этот 

проект. Такой выбор основывался не только на объективном предпочтении в пользу 

профессионального архитектора, но также тому поспособствовали чувства, которые возникли 

между Эдит и Мисом»42. Идея Баухауса изменила задачу художника от индивидуального к 

массовому производству. Как сказал Лювиг Мис ван дер Роэ : «Меньше – значит больше» и 

«функция определяет форму». Простота геометрической формы стала приципом Баухауса. В 

сравнении с идеей Баухауса классическая мебель более похожа на демонстративность. А чистая 

форма, геометрия и функцианализм стали знаком международного стиля. Не случайно потом 

Баухаус был распрастранён в США и развивался в международный стиль. Такая идея дизайна 

даёт возможность осуществлять визуализацию нового типа общества. 

Такая международная идея, идея демократии, широко использована в дизайне 

современных международных культурных событий, например, в дизайне Экспо, олимпийских 

игр, чемпионата мира по футболу и т.д.. Каждый раз Экспо имеет свою тему, и такая тема 

выражена в дизайне главной архитектуры данного Экспо, например, «Хрустальный дворец» для 

первой выставки Экспо в Лондоне в 1851 году, «Эйфелева башня» для Экспо в 1889 году в 

Париже, и в 2010 году для Экспо в Шанхае, павильон Китая, который называется «короной 

Востока», также заимствовал элементы китайской традиционной архитектуры, и выражал 

современную городскую идею. Готфрид Земпер(1803-1879) после первой всемирной выставки 

написал книгу «Наука, промышленность и искусство», чтобы соединить художственное 

творчество и массовое промышленное производство, разбить произведение прикладного 

искусства и изделия промышленности43 . Для первой выставки продуктов промышленного 

производства в 1851 в Лондоне здания использовали новые формы и материалы: «В проекте 

дворца был использован принцип металлического каркаса – железные столбы и рамы со 
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стеклянным заполнением,модуль несущих столбов в 24 фута(примерно 720 см), монтаж готовых 

блоков»44. Кроме показа новинок технической мысли и идей прогресса, такие выстакочные 

сооружения и павильоны также демонстрировали новые идеи архитекторов. 

Результат индустриализации и стандартизации изменял образ жизни людей. И появились 

новые функии здания, для которого нужны новые стили архитектуры, такие здания как рабочий 

клуб, дворец культуры, фабрики-кухни, коммунальные дома(«ячейки») и т.д.45. Таким образом, в 

идее Баухауса рождался международный стиль. Снятие символических значений императорской 

эпохи означает демократию и равенство. И члены Баухауса всё время старались совершать 

визуализации свободного будущего, свободной страны, чтобы создавать новый тип человека, 

новую форму жизни для общества. 

По идее Баухауса продукты промышленности, например, стол, стул, посуда, внутрений 

интерьер и т.д., стали арт-объектом. Не существует разницы между художником и мастером, или 

между искусством и ремеслом. Продукт промышленности должен иметь эстетическую 

ценность. Иначе говоря, произведения искусства должно взаимодействовать с повседневной 

жизнью. В конце 1930-ых годов большинство членов Баухауса переехали в США, и под их 

влиянием после второй мировой войны на фоне общества большой промышленности в США 

появился интернациональный стиль. Надо указать на то, что интернациональный стиль тогда 

существовал только в Европе и в США, а не распростронился во всём мире, как его название. 

(Например, интернациональный стиль был зафиксирован в Китае по-настоящему уже в 1980-ых 

годах в контексте глобализации). 

Баухаус подчеркнул самоценность материалов, цветов, формы геометрии и т.д., и созидал 

матрицу для промышленного общества. И именно начиная с создания промышленной матрицы, 

начался процесс визуализации нового типа общества, общества промышленного, и, можно 

сказать, по словам членов Баухауса, общества демократии. В этом источник визуализации 

нового современного мифа во всём мире. Современный миф, центром которого является 

развитие науки и техники, и вера которого является в будущем, вперёд.  

Теперь вернёмся к современности «дизайна» – технология, иначе говоря, «рычаг». «Рычаг 

– это простой механизм. Его дизайн создан по аналогии с человеческой рукой, рычаг – 

                                                             
44 Рунге. В.Ф. История дизайна, науки и техники: Учебное пособиею Издание в двух книгах Книга1. М.: 

Архитектура-С, 2006. С.62. 
45 См. Рунге. В.Ф. История дизайна, науки и техники: Учебное пособиею Издание в двух книгах Книга1. М.: 

Архитектура-С, 2006. С.57-59. 
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искусственная рука...Целью возникновения этого механизма, этого дизайна, этого искусного 

умения, этой технологии является обманное преодоление силы тяготения, обход законов 

природы, высвобождение человека из рамок, отведенных ему природой, с помощью 

хитроумного стратегического использования такого закона» 46 . То есть суть дизайна – 

преодоление и превосхождение природы. Дизайн как художественная деятельность снова 

проектировала внешний вид, пространство современной культуры. Иначе говоря, это 

визуализация идеи и стратегии дизайнера. Такой характер мы также заметим в современной 

архитектуре и градостроительстве – урбанизме. 

Дизайн как чисто новая деятельность современной художественной культуры показывает 

нам современность художественной культуры. Как написала Т. Быстрова в Книге «Вещь, форма, 

стиль: Введение в философию дизайна»: «...а главное - сами продукты дизайнерской 

деятельности станут рассматриваться не в их автономности и самодостаточности, а в связи с 

особенностями психики, сознания, системы ценностей, принципов мышления и творчества 

человека, их производящего и потребляющего, а также с точки зрения их значимости и смыслов, 

их места в культуре, в мире человека»47. И дизайн здесь тоже как система конструирования 

социальных значений. «Кроме того, «оформление формы» не может происходить в эскизе или 

рисунке, оно требует реального воплощения, иначе абстрактная форма так и не обретет 

материальных границ»48. То есть дизайн как современное культурное явление тоже имеет 

социальное значение, он участвовал в процессе оформления современного общества, 

современной культуры. 

Таким образом, через исследование культурного явления «дизайн» мы заметили 

следующие критерии современности художественной культуры: 1. Вещи и артефакты потеряли 

те символические значения в культуре, которые были выработаны в традиции и предполагали 

понимание культуры как целого. Цельность системы вещей распадалась во фрагменты. 

Артефакты сами стали выступать в смысле образующим символический порядок в культуре. 2. 

Первоэлементы искусства стали смыслообразующими в культуре. Модулированные истины 

начали иметь уникальные смыслы. 3. Творчество над формообразованием стало главной темой 

художественной культуры, и идеалогия оказывала большое влияние на новый процесс 

                                                             
46 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия дизайна. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.21 
47 Быстрова Т. Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна. Москва; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 

2018. С.15. 
48 Там же. С.22.  
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оформления.(Функция определяет форму). 4. Доминирование концептуализации в 

художественной культуре. Архитектура, дизайн и градостроительство пердставляют собой 

концептуальное искусство в современной культуре. 5. Искусство непосредственно вторгается в 

жизнь путём инвестирования художественных идей через дизайн повседневности. 

 
1.1.3 Современное искусство в контексте философской рефлексии 
Для данного исследования мы уже написали о том, что современное искусство как 

определённый этап в истории искусства и современное искусство как часть культуры. В этом 

параграфе будем обсуждать о связи философской проблемы и современного искусства. Так как 

тема современного искусства сама откроет возможность для сравнения современного искусства 

в России и в Китае на мировоззренический уровень, и понятие современности в истории 

искусства и в культурологии также связывается с корнями философии. 

1) Трансформация бытия в событие как основание для современного искусства. 

Известно, что понимание искусства, его предметности и смысла менялось со временем и 

было обусловлено соотвествующими изменениями в понимании философии. В традиционной 

философии, которая началась с Элиатов(Парменида), Гераклита и Платона, искусство 

понималось как выражение абсолютной истины, которая мыслилась как бытие вечное вне 

времени. Современное искусство понимается иначе – как событие, многочисленные истины.  

В традиционной философии «бытие» предпологало метафизику, в которой доминировал 

классический рационализм. Наиболее ярким выразителем метафизического понимания 

искусства является Гегель, который писал об этом в «Эстетике»: «Только дух представляет 

собой истинное как всеобъемлющее начало, и все прекрасное лишь постольку является истинно 

прекрасным, поскольку оно причастно высшему и рождено им. В этом смысле прекрасное в 

природе – только рефлекс красоты, принадлежащей духу. Здесь перед нами несовершенный, 

неполный тип красоты, и с точки зрения его субстанции он сам содержится в духе» 49 . 

Прекрасное как абсолютная истина определяет смысл всего красивого, и прекрасное – высшая 

естественная красота в природе. Традиционное искусство было основано на метафизической 

интерпретации сущего. И с такой точки зрения ценность искусства также понималась в 

контексте метафизики как способ выражания абсолютной истины. Есть красота как таковая, и 

такая красота совпадает с абсолютной истиной, и также выражает мир чистого эйдоса. 

                                                             
49 Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4-х томах.Том 1. М.: Искусство, 1968. С.9. 
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А в эпоху рационализма также были понятия о творчестве искусства, хотя такие идеи 

существовали не как главные тенденции, а как тенденции периферии, как исключение. 

Например, как написал итальяский мыслитель эпохи Возрождении Джовании Пико делла 

Мирандола(1463-1494) в книге «Речь о достоинстве человека»: «Тогда принял Бог человека как 

творение неопределённого образа и, поставив его в центре мира...»50 Человек понимался как 

существо творчества. Или как Джамбаттиста Вико(1668-1744) в своих работах объяснил то, как 

традиционное искусство понималось как бытие: « Хотя «философская мудрость» для Дж. Вико 

бесспорно является истинной формой познания, он отдает дань и поэтическому творчеству. 

Соответственно им выделены две формы постижения мира: поэтическая и философская. 

Поэт—первый мыслитель рода человеческого. По мнению Дж. Вико, именно чувства, 

воображение стали той силой, которая заложила основы человеческой культуры»51. То есть 

поэтическое(художественное) мышление также является одним из источников познавания мира 

у человека. «Сущность человека, согласно Дж. Вико, составляет мудрость как синтез воли и 

интеллекта, сознания и души( в то время как подавляющее большинство теорий того времени 

провозглашали разум)»52. Так что искусство является одним из основных средств познавания 

мира у человека, и также является выражением того, которые нередуцированы, но уже были 

редуцированы в других средствах выражения у человека.  

Уже в 20 веке философия начала трансформацию, в результате которой философия 

основывается на неметафизической, неклассической, и не рациональной концепции. И красота 

также определяется не как демонстрация бытия, а через событие. И человек как субъект 

рефлексии на искусство – тоже стал определённым, неклассическим, трансформировался из 

трансцендентного в эмпирического. В данном процессе трансформации находятся такие 

философы как Ницше, Шопенгауэр, Кассирер, чьи работы посвящены разрушению 

философской традиции метафизики и показывали нам иную картину мира. 

В переходе понимания искусства из бытия в событие ещё философ Йохан 

Хёйзинга(1872-1945). Если мы считаем разные виды искусства разными «агонами», которыми 

играют художники, то архитекртура и дизайн также являются видами искусства. Как сказал 

Йохан Хёйзинга в книге «Человек играющий»(Homo ludens) : «Как только миф становится 

                                                             
50 Мирандола Д. Речь о достоинстве человека. URL: http://psylib.org.ua/books/_pikodel.htm 
51 Дианова В.М., Ю. Солонин Ю.Н. История культурологии: Учебние для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 

2018. С.45-46. 
52 Там же. С.46. 
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литературой, то есть в утвердившейся форме предания делается достоянием культуры, которая 

между тем высвобождается из сферы воображения первобытного человека, он подпадает под 

воздействие различения игры – и серьезности. Он священен, следовательно, он не может не 

быть серьезным»53. То есть искусство как форма игры. И агон данной формы игры выражает 

рефлексию художника к окружающему миру.  

О понятии искусства как противостояние традиции рациональности метафизики 

французский философ писал о концепции «нередуцируемости». «Я заявлял, что мы придём к 

признанию нередуцируемого, но также и к признанию нередуцируемого, но также и к 

признанию того, что находится по ту сторону его; И эта двойственность представлялась мне 

фундаментальной характеристикой метафизического статуса человека» 54 . То есть тех 

позновательных и выражительныы средств, которые уже существуют в науке, или научных 

средств, для человека не хватает. Хотя нам пока трудно сказать, чего ещё не хватает для 

познавания мира и себя у человека, кроме науки. Того, чего не хватает в науке, мы называем 

«нередуцируемости». «Мы не можем его уничтожить; мы должны, напротив, сначала его 

признать; благодаря ему существует некоторое количество автономных и соподчиненных 

дисциплин, каждая из которых представляет угрозу единству бытия... Нужно, чтобы эти 

действия, эти автономные функции встретили противовес – центральную деятельность, 

посредством которой человек обнаруживает присутствие тайны, в которой находятся его корни 

и без которой он – ничто: религию, искусство, метафизику»55. Так что здесь мы посмотрим 

искусство как средство выражения «нередуцируемости» человека. Самыми яркими 

представлениями того, что искусство понимается как событие, представляют собой 

произведения Марсель Дюшана(1887-1968) и Энди Уорхола(1928-1987). В их произведениях 

появились визуальные выражения новой концепции о понимании искусства. Если в философии 

Платона искусство считается подражением эйдоса, то теперь искусство потеряло свои 

символические значения, потеряло свою связь с центром, так что нам уже трудно сказать, что 

искусство – это подражение чего-то, а подражание нечего, именно как симулякр у Бодрийяра.  

Для современной философии оказывается то, что бытия не существует, а существует 

только событие. Об этом много писали современные философы, например:«изменение дискурса 

эпохи» у М.Фуко,  «Смерть автора» у Ролана Барта, «Деконструкция» у Ж.Деррида и т.д. 

                                                             
53 Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПБ: Азбука-Аттикус, 2019. С.186. 
54 Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск: САКУНА, 1994. С. 152. 
55 Там же. С.153. 
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Таким образом, концепция искусства также изменялась из статики в динамику. Такая динамика, 

можно сказать, – современность искусства. Это мы также можем понимать как идею «Dasein» 

Хадеггера. Как он писал в книге «Бытие и время»: «Присутствие есть таким способом, чтобы 

существуя понимать нечто подобное бытию. При удержании этой взаимосвязи должно быть 

показано, что то, из чего присутствие вообще неявно понимает и толкует нечто подобное бытию, 

есть время. Чтобы дать это увидеть, потребна исходная экспликация времени как горизонта 

понятности бытия из временности как бытия понимающего бытие присутствия»56. Такая же 

идея выражается в произведениях современного искусства как событие с самой жизнью, 

содействие с другими сферами человеческой деятельностьи, со зрителями. 

Иначе говоря, современное искусство показывает нам мир как «случайность». «Человек 

лишился центрального положения в мире. Он стал одним из бесчисленных – и случайных – 

проявлений бесконечной и равнодушной к нему природы. Последствия этого «коперниковского 

переворота» стали ясны только к началу ⅩⅩ в. Если в мире нет абсолютного центра, то не 

может быть и объективной истины...»57, как указал Виктор Арсланов. «Ведь его точка зрения на 

самом деле случайна, есть одна из бесконечного множества возможных, поскольку абсолютного 

центра не существует»58. Так что характер современного искусства так оформляется , чтобы 

художник показывал зрителям открытость, недетерминированность, случайность смысла самого 

произведения, характер современности. 

О характеристике «события» в искусстве много писал Борис Гройс в книге  « В потоке»: 

Современное искусство уже изменялось из «объекта» в «событие», существует как результат 

содействия. Как написал он, «Модерниское искусство – продукт возрождения, просвещённого 

атеизма и гуманизма»59. Смерть Бога означает отсутсвие госпоствующей силы, абсолютной 

божественной власти. И он считает искусство модернизма выражает равновесие сил, баланс сил. 

Искусство модернизма представляет собой манифестирование визуально данного идеального 

равновесия сил как основной прицип. Только через произведения современного искусства нам 

трудно обяснить, какой именно процесс трансформации в искусстве 20 века, что случилось в 

данном процессе изменения. Как сказал он в книге «в потоке», что традиционное искусство 

выражает объект искусства, а современное искусство вырожает событие искусства. 

                                                             
56 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2015. С.17. 
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58 Там же. С.9. 
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Современное искусство только существует в потоке.« По аналогии с равенством людей авангард 

настаивал на равенстве вещей, простанств и, что более важно, времен»60. Всё может являться 

объектом искусства. В этом суть трансформации искусства. То есть традиционная тотальность 

или цельность исчезла. И каждые части, каждые точки могут стать центром и являются 

равными. Также как сказал Борис Гройс: «Предвосхищение и имитация будущего могут 

выражаться только как событие, но не как вещь. Художники – футуристы и дадаисты – в 

инсценированных ими художественных событиях демонстрировали разрушение и устарелость 

настоящего»61. То есть современное искусство существует только как событие « в потоке». 

Современное искусство получило такую новую форму, как открытую, текущую, динамичную – 

в сравнении с традиционной статичной формой. Таким образом, «событие» представляет собой 

общую характеристику современности искусства в рефлексии философии. 

2). Формообразование и пространство 

Главная тема и интерес современного искусства – формообразование. Если в 

традиционной философии существует дуализм формы и содержания, то в современной 

философии форма и содержание соединились. 

Роль и понятие «формы» также изменялись в практике современного искусства. В 

традиционной философии форма является причиной и целью существования вещей, как эйдос у 

Платона. И также по философии Аристотеля, материя – возможность, а форма – сущности вещи. 

Чистая форма является перводвигателем, источником движения космоса, целого. В этом основа 

философии метафизики. А в начале 20 века данное «целое»(метафизика) разложилось. Тема 

формообразования стала главной темой не только в современном искусстве, в культуре, но и в 

философии. 

Можно сказать, что для традиционной философии форма понимания мира – пространство, 

а для современной философии форма понимания – время. Изменение в философии понимания о 

пространстве также выражает сорвеменность эпохи, современность которой мы заметили в 

процессе трансформации искусства. Здесь мы посмотрим философские идеи у архитекторов и 

художников 20 века, чтобы анализировать, как они понимают форму и пространство.  

Об изменении понимания формы мы заметим также в сфере современной архитектуры. 

Архитектура во время до Баухауса формирует свои ценности через символические значения. 

                                                             
60 Гройс Б. В потоке. М: Ад Маргинем Пресс, 2018. С.6. 
61 Там же. С.9. 
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Например, здания территории университета в США подражали зданиям английского 

университета. Грубы спортивный зал и электростанция имели верхний вид готического стиля. 

Даже небоскрёбы не могли избежать готического стиля – их стальная конструкция выглядит так, 

как будто они строились из камней. В то время здания уже имели стальную конструкцию, но 

они должны быть похожи на бывшие здания, которые строились из камней – дворец, церковь, 

античный храм и т.д. Гостиная в конце 19 века для современных дизайнеров была большой 

проблемой—тёмная, тяжёлая, беспрядок. Абажур не рассеивает луч, а мешает; Мебели везде 

полны орнаментами; А стены и полы спрятали свои функции. Баухаус подчеркнул то, что 

хорошая форма должна следовать функции, и хороший дизайн должен быть простой. Эти 

принципы мы можем заметить в творчестве архитекора, бывшего директора Баухауса(с 1930 по 

1933) Людвига Мис ван дер Роэ(1886-1969). Он пологал, что дизайнерам и архитерторам не 

надо подражать или заимствовать формы бывших зданий или вещей, а создавать новые формы, 

которые прямо показывают функцию и конструкцию. Например, высокие здания поддерживают 

не стены, а стальная конструкция, поэтому высокое здание должно быть прозрачно(стекло), 

чтобы просто показывать даную технологию конструкции, а лишние стены и внешние 

укрошения не нужны. Таким образом, хороший дизайн должен быть верен материалу и 

показывать характеристику самого материала по природе: Пластику не надо делать вид металла 

или дерева; Стальному зданию нет смысла походить на каменное. Так что 

архитектор-модернист был против идеи символизма, что здание суда уезда должно иметь 

внешний вид античного храма. Каменные плиты и колонны имели практические функции в 

античное время, а сейчас должно использовать сталь и стекло вместо них.  

Другой прицип у Л. Миса : «Меньше – это больше.» У Миса принцип технологии стал 

приципом эстетики. Хороший дизайн должен показывать функции данного здания или вещи на 

первый взгляд. Таким образом, символические элементы как лишние украшения отменили, а 

вместо символизма простая конструкця: Цвет, материал, геометрическая пропорция, качество. 

Настольная лампа больше похожа на уличный фонарь, а не похожа на вазу; Посуда из 

нержавеющей стали является только инструментами еды, а не семейное сокровище; 

Автомашина не подражает коляске, а – самолёту... Вдохновение современных дизайнеров 

происходит из студии, лаборатории и кухни, а не из антикварных вещей. 

Современная идея в философии архитектуры, которая произошла из Баухауса, является 

тем, что самое важное для архитектуры – это её функции. И функция архитектуры в 
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современном мире уже не демонстрация божественной значения или славы государства, а 

демонстрация авторской идеи.  

И идея «взаимодействия между субъектом и пространством» также стала главной темой 

для произведений современной архитектуры. Как говорил А. Иконников в книге «Функция, 

форма, образ в архитектуре», имеют три признака у произведений архитектуры в философском 

смысле: 1. Целесообразно организовать пространство; 2. Заранее программируемая информация; 

3.Системность. « Формируя определённую часть пространства, произведение архитектуры 

вместе с тем входит в систему объектов – здание образует элемент комплекса сооружений; 

комплекс, в свою очередь, является элементом населенного места в целом. При этом 

архитектурные объекты складываются в структурную основу предметно-пространственной 

среды – того предметно-пространственного окружения, которое взаимодействует с субъектом и 

актуализуется его поведением (в качестве субъекта может при этом выступать индивид, некая 

группа людей, городское сообщество или даже народ и человечество – субъектом определяется 

тот уровень системной организации, на котором рассматривается среда)»62. 

В качестве примера того, что современный архитектор обращает внимание на устройство 

пространства через формообразование, мы ввели французский архитектора Ле Корбюзье 

(1887-1965). В его проектах архитектуры он попытался снова устроить(или по его словам, 

упорядочить пространство) через геометрические формы. Можно сказать, что культ геометрии 

во время Платона уже начался. Геометрия в античное время в философии Платона была связана 

с пониманием эйдоса. Но для Ле Корбюзье геометрия – не эйдос, а форма, которая может дать 

функциональный порядок для «идеального» города. И «только геометрическая и 

количественная упорядоченность бытия дарит зодчему ощущение спокойствия»63. По мнению 

Ле Корбьюзье, данный чистый «идеальный» порядок также связан с утопической идеалогией, 

по идее которой социальные проблемы могут решаться через идеальный проект 

градостроительства. И результат его практики – индийский город Чандигарх. 

Он высоко оценивал абстрактные формы геометрии в архитектуре. Он считал, что 

совершенная форма может создать гармонию для человека. «Простые геометрические формы 

прекрасны, потому что они легко воспринимаются»64. Геометрические формы и математические 

логики для него это как раз элементы искусства для архитектуры, и создают особенности и 
                                                             
62 Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре.М.: Стройиздат, 1986. С.6. 
63 Миронов А.В. Философия архитертуры: творчество Ле Корбюзье. М.: МАКС Пресс, 2012. С.48. 
64 Ле Корбюзье. Архитектура ⅩⅩ века. М.: Прогресс, 1977. С.9. 
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удовольствие для поверхности архитектуры. По его словам «Дом – машина для жилья», 

структура здания формируется на основе его функции. Это можно заметить в его произведении 

«Ценральное статическое управление СССР(1928-1935гг)». У него пять архитектурных 

принципов: 1.Дом должен стоять на опорах-столбах. Так что район под домом будет свободен 

для движение автомоболей или для построения сада. 2. Крыша достигает формы плоской по 

причине совершенной геометрии и прогресса технологии материалов ахритектуры. Таким 

образом, пространство крыши может использоваться дли общественного требования, например, 

для района отдыха, для построения сада и т.д..3. Положение внутренной стены – свободное, 

потому что железобетонный каркас стал несущими и стена только имеет функии перегородки. 

Планировка одного этажа не зависит от другого этажа. 4. По причине того, что несущей стала 

железобетонная структура, ленточное окно можнет располагаться на фасаде здания непрерывно. 

И это будет улучшать освещение здания. 5. Фасад здания освобождается от несущей функции, 

от внутреннего членения, так что фасад здания формируется более свободно через ленточные 

окна и сэкономит материалы65. 

Здесь мы заметим изменение понимания о пространстве – в современной культуре после 

второй промышленной революции, характер которой является массовым производством, 

распространением электричества и развитием промышленного дизайна. Городское 

пространство геометрии стало главной формой пространства в сознании человека – простое, 

порядочное.  

3). Современность в социальной философии и утопическая идея 

Изменялось отношение между человеком и пространством. «Человеку, как существу 

разумному, присуще специфическое свойство – проектное сознание, суть которого и цель 

состоят в стремлении осуществлять изменения в окружающей среде, в том числе искусственной, 

планировать решение возникающих при этом задач»66. И как мы уже написали, создание формы 

также является методом решения отношения между человеком и объектом, отношения между 

человеком и окружающей средой. 

Для современной философии пространство понимается условно, и может устроиться по 

иному. В данном контексте понимание человека тоже изменялось из статичного субъекта в 

функцию, которая означает отношение и взаимодействие между людьми. 
                                                             
65 См. Пять принципов «новой архитектуры» Ле Корбюзье. URL:http://archi-story.ru/le-corbuzie-5principov/ 
66 Рунге. В.Ф. История дизайна, науки и техники: Учебное пособие. Издание в двух книгах Книга1. М.: 

Архитектура-С, 2006. С.8. 
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Из понимания человека как функции и социальной идеи о представлении будущего, мы 

выбрали тему «утопии» как социальный проект визуализации будущего. Традиционная идея 

«Утопия» появиласс в эпоху Платона. А «Утопия» в 20 веке означает будущее, которое должно 

быть. Так что промышленный дизайн и дизайн градостроительства стали методом визуализации 

будущего, например, в начале 1920 годов в Советском союзе. «Структура и содержание 

образов-утопий как социальных, так и специализированных, основываются на субъективном 

волевом подчинении главному смысловому стержню; Элементы действительности, не 

укладывающиеся в идеальную модель или не работающие на её обоснование и построение, 

игнорируются» 67 . И понятие материала, и понятие формы вещей и архитектуры стали 

объектами визуализации будущего.  

Вообще идея «утопии» связана с идеей прогресса, развития. Как нам известно, что почти 

все достижения западноевропейской культуры формируются через технологии. И быстрое 

развития науки и технологии даёт людям такую иллюзию, чтобы все социальные проблемы и 

человеческие проблемы могут решать через совершенную технологию, идеальный дизайн. 

Бывшие символические значения у вещей исчезли и дизайн снова даёт вещам смысл. 

Члены баухауса имели социологическую идеологию. Они работали, чтобы изменить лицо 

общества и освободить людей из тяжёлого сложного прикладного стиля императорской эпохи 

через строение новых современных зданий. Их центральная идея – построить социальную 

утопию или совершить визуализацию их социальной идеи утопии. 

[Эта идея социальной утопии родилась потому, что в начале 20 века были такие факты, 

как первая мировая война, октябрьская революция в России и т.д., показывавшие людям, что 

традиционные ценности можно уничтожить, или они сами уничтожали себя. Иначе говоря, 

традиционные ценности теряли свою центральную позицию и смысл. Как говорил Ницше в 

начале книги «Воля к власти»: «...тепперь уже не может прийти в ином виде: появление 

нигилизма. Эту историю можно уже теперь рассказать, ибо сама необходимость приложила 

здесь свою руку к делу. Это будущее говорит уже в сотне признаков, эта судьба повсюду 

возвещает о себе, к этой музыке будущего уже чутко прислушиваются все уши»68. Возможность 

переоценки всех ценнностей у Ницше теперь стало реальностью. «Что обозначает нигилизм? То, 

                                                             
67 Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура: Социальные, мировоззренческие и идеологические 

тенденции в развитии архитектуры. М.: Архитектура-С, 2004. С.4.  
68 Ницше Ф. Воля к власти. М.: REFL-book.1994. С.33. 
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что высшше ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем»»69?  

Именно нигилизм философии Ницше разрушал мир прошлого. Такая философская идея 

оказывала большое влияние на футуризм. Так как мир прошлого разрушался и появилось новое 

«мифическое» представление о будущем.  Как писал Филиппо Томмазо Маринетти(1876-1944) 

в «Манифесте футуризма»: «Мифология, мистика – всё это уже позади! На наших глазах 

рождается новый кентавр – человек на мотоцикле, – а первые ангелы взмывают в небо на 

крыльях аэропланов!»70  Бывшие традиционые ценности теряли смысл, и общество также 

может обновиться из «старинной» имераторской эпохи. Так что члены Баухауса хотели 

изменять лицо общества через искусство и вести общество в лучшее будущее, или сделать 

будущую жизнь лучше. И начало футуризма именно является оформлением будущего. 

Чтобы реализовать данную идею общественной революции, Баухаус представлял или 

выражал новый(и члены Баухауса считали это идеальным стилем) стиль бытосой жизни в 

сравнении с бывшей эпохой. К тому же промышленному производству также нужна стратегия 

маркетинга и улучшения экономического интереса, так что через дизайн изменения в сфере 

эстетики и социологии также начали влиять на промышленное произведение. 

Также очень важно для нас явление дизайна потому, что дизайнеры понимают проблему 

формообразования, связанного с понимаем будущего. Они оформляют будущую жизнь – 

совершенную жизнь утопии. Утопизм рождался в новом понимании будущего. Неслучайно 

после октябрьской революции в начале строительства советского союза в 1920- превой 

половине 1930 годов зародился конструктивизм. Такое авангардистское направление в 

изобразительном искусстве, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве также 

показывало идею нового социального проекта и выполняло фукцию визуализации нового типа 

общества, визуализации нового социального проекта]71. 

И данный процесс проектирования дизайна в начале 20 века также связано с 

визуализацией будущего. То есть в начале 20 века дизайн для промышленного производства, 

архитектуры и градостраительства так формировался, чтобы выполнить визуализацию 

идеального будущего, иначе говоря, утопии. 

Тепер вопрос: С чем связано будущее? Как показывать будущее на уровни визуализации? 

                                                             
69 Ницше Ф. Воля к власти. М.: REFL-book.1994. С.36. 
70 Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX 
века. Ред. Андреев Л.Г. М.: Прогресс, 1986. С. 158. 
71 Материалы опубликованной статьи: Дай Ч. «Город будущего» в культуре: Ленинград и Тель-Авив (Белый город) 

// Философский полилог: Журнал Международного центра изучения русской философии. 2020. № 2(8). С. 170–178. 
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Были разные варианты визуализации будущего в современнлм философии архитектуры. 

Например, «город-сад» Э.Говарда под романтической эстетикой. А другой вариант 

функционализма у Ле Корбюзье под влиянием технократизма.  

Дизайн пространства оформляется также в градостроительстве, например, в проекте 

футуристического города Антонио Сант-Элиа. Город должен строиться по схеме требований 

жителей или общественной идеи. Он показывал своё собственное видение будущего в городе 

Милан В Италии. Проект визуализации будущего в градостроительства в начале 20 века 

развивался под влиянием социальной утопической идеи. Утопия совершается в 

промышленном обшестве, так что город утопии тоже строится как машина, формируется по 

его фукции. Каждый район города имеет свою фунцию, как человек. И смысл пространства 

осуществляется в планировке разделения данных фукций. В начале 20 века появилась идея 

«город-сад», вариант которого решает проблему пространства жилища большого города. 

Данный проект включает планирование отношения человека с природой, общественное 

отношение и пользу бытовой жизни жителей города. 

Таким образом, мы получили характеристики современности в аспекте философии: 1. 

Искусство в философии познания как «бытие» трансформируется в «событие», действие. 2. 

Форма и содержание в искусстве становятся единым. 3. Пространство варьируется с 

соответствием, с модулированностью. Понятие и концепция просранства изменялось в 

неопределённое отношение в философии. 4. Искусство изменяется из абсолюта в проекцию, в 

том числе и утопическая модулированность. Искусство стало свободным моделированием 

идеала, но не как абсолюта, а как перспектива мышления, как гипотетическая реальность. 

 

1.2 Специфика современного искусства в России и в Китае 

В этой части мы попытаемся найти основание для сравнения современного искусства в 

России и в Китае. Так как существуют разные традиции и ситуации культуры в России и в 

Китае, поэтому прежде всего мы объясняем две картины мира и два типа «взгляда» в русской 

и китайской традиции под примером сада как типичного культурного ланшафта, и потом мы 

анализируем рефлексию современного искусства в культурах двух стран. 

 

1.2.1 Рефлексия современного искусства в России и в Китае 
1). Рефлексия современного искусства в культуре России 
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Современное искусство как концепция появилось в России во время серебряного века, 

время которого являлось этапом трансформации культуры в России. Серебряный век – рубеж 

ⅪⅩи ⅩⅩ века , также рубеж эпохи традиционного и современного. Как заметила Ирина 

Биккулова в книге «Феномен русской культуры серебряного века», серебряный век – это 

переломное время. «Нельзя не отметить рубежⅩⅦ и ⅩⅧ веков – петровскую эпоху, на 

рубежеⅩⅧ иⅪⅩ столетия родился А.С. Пушкин, который впоследствии мощно повлияет в 

целом на развитие русской культуры. И сегодня исследователи часто трактуют рубеж веков как 

психологически особое время и особое умонастроение»72. Так что серебряный век также рубеж 

двух культур.  

Во время серебряного века изменялся образ жизни из традиционного в современный, в 

том числе и сознание людей. Например, развивались тогда в России образование, издание книг, 

наука и техника. «Один из важнейших факторов развития российского общества на переломе 

веков заключался в том, что возросло значение интеллигенции в России»73. И печатные книги и 

знания имели возможность распространения. «Вообще в этот период можно говорить о 

революции в Российском книжном и издательском деле. Наряду с дешевыми изданиями, 

напечатанными на плохой бумаге, появились настоящие художественные раритеты, технически 

совершенные, графически отлично сработанные»74. Таким образом, наука и техника стали 

главными темами данной эпохи и начали оказывать влияние во всех сферах общества. 

 «Научно-технический прогресс мирового сообщества двигался невероятными темпами. 

Рубеж ⅪⅩ-ⅩⅩ столетий – время великих открытий: начинается век электричества, 

изобретены аэроплан, дирижабль, автомобиль. На службу человеку пришли телефон и 

фонограф»75 . И появились новые культурные явления. « В 1896 году состоялась Первая 

Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде и 

традиционная Нижегородская ярмарка(её устраивали с 1817 года). Об этих мероприятиях 

сегодня пишут как о легендарных, поскольку выставка и ярмарка продемонстрировали 

невероятный уровень мощности отечественной промышленности и науки»76. Здесь очевидно 

наука и техника стали главной темой эпохи. «Серебряный век – время великих открытий и 

заметных работ российских учёных. Мировое научное сообщество в начале ⅩⅩ века признает 

                                                             
72 Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 16. 
73 Там же. С.39.  
74 Там же. С.40-41. 
75 Там же. С. 41. 
76 Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 34. 
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заслуги коллег из России. Стоит только перечислить достижения выдающихся отечественных 

учёных, чтобы осознать уровень феноменального всплеска русской науки на рубеже веков»77. В 

таком контексте эпохи традиционная культура в России потеряла центральное место и начала 

доминировать современность, о которой мы уже написали в первом параграфе, – иная 

современная культура. «Серебряный век – время пронзительных прогнозов и пророческих 

предчувствий...Это двойственное сознание крепло на рубеже веков: с одной стороны, чувство 

Апокалипсиса, мысль о глубочайшей исчерпанности предыдущих идеалов и истин культурной 

эпохи; С другой стороны, ощущение Возрождения, начало нового. Подобную двойственность 

времени, которая в себе объединяла чувство конца и начала, особенно обостренно ощущали 

творческие личности. Они всегда умели расшифровывать код настроения отечественного 

эпохального времени»78. И в данном контексте культуры в России появилось современное 

искусство. 

О появлении современного искусства мы можем заметить в работах  русского учёного Е. 

Деготь. В книге «Русское искусство ⅩⅩ века» она анализировала искусство модернизма и 

авангарда в России, и указывала процесс трансформации искусства как трансформация 

художественного языка, то есть внутри системы произведений искусства: «Модернизм, таким 

образом, всегда драматичен, он построен на отчуждении, на дистанции между средствами 

искусства и его смыслами: он уравнивает искусство с языком, а произведение с текстом. 

Очевиднее всего этот «панлингвизм» в Черном квадрате Малевича – одинокой букве на белом 

фоне. Как и предсказывал Гегель, новейшее искусство отказывает зрителю в непосредственном 

удовольствии(он считал это концом искусства, его смертью), но уводит его в сферу рефлексии, 

давая пищу для размышлений о том, что есть искусство вообще» 79 . И для русского 

современного искусства важнейший этап трансформации – русский авангард. Как написала Е. 

Деготь, «русский авангард, начавшийся около 1909 года, стал совершенно оригинальным 

явлением прежде всего, в силу своего поразительного радикализма, постоянно потрясавшего 

свои собственные основы и выводившего искусство на новые и новые пути. Ни в одной другой 

стране не было создано столько гениальных произведений о смерти искусства и превращении 

его в текст, но нигде эта риторическая фигура не воспринималась столь страстно и буквально, 

                                                             
77Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 42. 
78 Там же. С. 16-17. 
79 Дёготь Е. Русское искусство ⅩⅩ века. М.:Трилистник, 2000. С.8. 
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порой в образах гибели, сожжения, гниения» 80 . Идея «мир как текст» стала основой 

художественного творения русского авангарда. 

Об искусстве авангарда в русской культуре много писал также Борис Гройс: «Для 

Авангарда поэтому прекрасно то, что ново. Новизна выступает для него абсолютной ценностью, 

поскольку редукция сознания – приведение его к нулю – требуется всё снова и снова по мере 

того, как уже созданные произведения искусства обнаруживают свою трёхмерную, свою вечную 

и в то же время свою субъективную природу и тем самым лишаются внутренней эстетической 

дистанции» 81 . Он так обяснил о существенном характере искусства русского авангарда: 

«Попытка авангарда создать «эликсир духовности» и предложить его вместо принуждения и 

дисциплины не удалась вследствие гностически-алхимического характера этой попытки. То 

есть из-за опоры на то тождество материи и духа, которое авангард некритически воспринял у 

романтиков и затем попытался разложить на элементы в духовно-химическом эксперименте»82. 

Он также обращал внимание на этап искусства поставангарда в России: «Искусство 

«поставангарда» обнаруживает пределы своих собственных коммуникативных возможностей и 

делает это таким образом, что в то же время обнаруживаются пределы коммуникативных 

возможностей зрителя. Иначе говоря, недостижимость возникает не на уровне предмета, а на 

уровне смысла. Оперируя знаками, смысл и значение которых известны зрителю, так что 

произведение искусства не противостоит ему как чуждая реальность , современное искусство 

тем не менее использует их таким образом, что это использование ставит зрителя перед 

недостижимым смыслом, который следует разгадать»83. То есть искусство должно помогать 

людям преодолеть данную «дистанцию» между человеком и вещью в себе, чтобы человек 

вошёл в состоянии созерцания и узнал истину о мире.  

Характеристики современности искусства также выражаются в других типичных 

культурных явлениях советского союза. Например, в сфере архитектуры советсткий модернизм 

возник на фоне резкой критики ретроспективных направлений в архитектуре, когда 

архитекторам за короткий срок пришлось разработать новый хуждожественный язык. К 

данному стилю относятся такие знаменитые сооружения, как Дворец пионеров на Воробьёвых 

горах и ансамбль детского лагеря Новый Артек. И визуализация функции архитектуры ещё 
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выражается в зданиях ВДНХ и всемирной выставки. Как сказал В. Беньямин: « Всемирные 

выставки – это места паломничества к товарному фетишу»84. Всемирная выставка организуется 

для рабочих людей. «Всемирные выставки возводят товарную вселенную»85. И архитектура для 

всемирной выставки также выражает тему культа товара через модеризацию. Такие культурные 

явления также выражали те критерии современности искусства, которые мы уже написали в 

первом параграфе. Так что, можно сказать, в России в 20 веке появилось то же современное 

искусство, которое как концепция прежде появилось в Европе. 

 

2) Рефлексия современного искусства в культуре Китая 

В сравнении с Россией ситуация культуры в Китае представляется по иному. В начале 20 

века только что началась коммуникация между китайской культурой и еврозападной культурой. 

Тогда даже трудно описать еврозападную культуру через китайский традиционный язык, так что 

учёные заимствовали японский язык, который имеет две системы письма – иероглифов и 

буквальную, чтобы описывать и понимать совершено новую систему еврозападной культуры, 

которая оформлялась на основе письма буквального. В данном процессе коммуникации родился 

современный китайский язык. Но визуализация проекта современного общества социализма, 

который также заимствовали из совесткого союза, в Китае произошла успешно уже в 1950-ых 

годах. Так что культурное время в Китае различается от Европы тем, что современное искусство 

началось в Китае после визуализации современного социального проекта и повседневности. И 

такой процесс визуализации, который также заимствовал из Европы и советского союза, потом 

стал типичной темой китайского современного искусства. 

Ситуация в современной культуре Китая не является для отечественного исследователя 

«чистой» экзотикой или предметом праздного интереса, протекающего под  лозунгом: «а что 

там у них, на таинственно-экзотичном и, одновременно, пугающе-настораживающем Востоке». 

То, что происходит в формате художественных практик Китая – несмотря на локальные и 

регионально-национальные обертона – в ситуации глобализационных процессов, оказывается 

по ряду причин, о которых мы поговорим ниже, вполне близко и в чем-то показательным при 

сравнении с ситуацией в сфере художественных практик пост-модерна и – теперь уже – 

пост-авангарда.  
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Вписанность России и Китая в общий тренд мировой культуры глобализационного мира, 

сопровождающейся тем, что можно маркировать как универсальная кластеризация и 

включенность в цифровое медиальное пространство, порождают сходные по логике 

развертывания и конституирования процессы и, соответственно, сходные по своим основаниям 

и конститутивам, течения и позиции в сфере искусства. Китай и России включаются в орбиту не 

только общемировой экономики, но и оказываются полноправными участниками тех 

направлений в художественной жизни, которые сейчас выступают мэйнстримом в развитых 

странах. Конечно, и в Китае, и в России это происходит по-разному, особенно, если речь идет о 

столь прихотливом и индивидуально инфицированном процессе, как процесс художественного 

творения. Но при всех различиях мы можем говорить о некой доле тождественности, особенно 

если учесть тот довольно «печальный» факт: и Китай, и Россия не находятся на «передовых» 

(хотя, понятно, говорить о «прорывах», новациях и т.п. в сфере искусства не всегда корректно и 

оправдано, но все же…) позициях или, другими словами,  - если можно применить к 

подлинному искусству, то, что Жиль Делез зарезервировал за подлинной философией, а именно 

творение концептов – в отечественном и китайском искусстве не происходит рождение 

концептов, новых концептуальных полей и направлений.  

И в этом и искусство современного Китая, и искусство России оказались в сходной 

ситуации и потому в чем-то похожи. Мы не намерены в данном тексте исследовать причины 

подобной ситуации. Во-первых, это требует достаточно развернутого исследования и, во-вторых, 

разброс возможных интерпретаций и объяснений данного «прискорбного факта» настолько 

велик, что скорее всего нужна более значительная временная дистанция, чтобы оценить 

происходящее. Задача данного текста – проследить процессы трансформации в сфере искусства 

в современном Китае, ставя перед собой уже давно показавшие свою результативность причины 

компаративных исследований, а именно: изменения, которые происходят в искусстве 

современного Китая с позиций «внешнего наблюдателя» могут дать более объективную картину 

происходящего, а сам анализ этих изменений поможет прояснить те процессы в поле 

отечественного художественного творения, которые, возможно, станут более очевидными лишь 

при сравнении их со сходными процессами в Китае.  

При этом, конечно, мы отдаем себе отчет и в тех различиях, базирующихся, прежде всего, 

на довольно различном культурно-историческом контексте: и Китай, и Россия, несмотря на свое 

коммунистическое «прошлое» (и в Китае, и в России, опять же, наследие коммунистической 
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идеологии продолжает быть действенным), обе страны по разному включаются в общемировой 

тренд глобализационных процессов. Однако, при всех отличиях, все же мы можем 

зафиксировать и сходные сценарии развития, основывающиеся прежде всего на самой матрице 

т.н. глобализации, протекающей не как «мультикультурное» взаимообогащение культур и 

народов (хотя, понятно, на уровне риторики подобное как раз и выступает маркером 

глобализационных процессов), но как процедуры тотальной разборки и уничтожения любого 

национально-исторического контекста, на долю которого выпадает не вполне завидная судьба 

быть «экзотической» или источником выдернутых и стерилизованных культурных цитат. 

Сами же процессы трансформации – и это одна из стратегий глобализационных 

«деконструктивных» процессов – не протекают по единому сценарию. Все слишком «точечно» 

и ситуационно. Торжествующая плюральность повсюду: и на уровне того, что Ж.Ф.Лиотар 

зафиксировал как «конец Великого Рассказа», и на онтическом уровне, где доминирует 

плюральность истины, и на уровне методологии, где единый сценарий замещается 

действенно-ситуационными конкретными практиками деконструкционных разборок и мутаций. 

А потому хотя мы рассмотрим лишь один сюжет подобного рода трансформаций в сфере 

художественных практик, стоит сразу отметить, что сценариев изменений, переосмыслений, 

замещений довольно много и не всегда можно «выстроить» генетическую линию 

преемственности, как это просматривается в отношении рисунка тушью. В современном Китае, 

как и в современности действуют различные сценарии того, что в целом можно определить как 

глобализационные процессы в сфере искусства. Обе страны и обе культуры находятся в 

«процессе» глобализации, а потому в области художественных практик действуют сходные (при 

всей своей плюральности) императивы, которые мы и постараемся выявить и, соответственно, 

похожие в чем-то сценарии.  

[Другой пример мы выбрали церемонию открытия олимпийских игр 2008 года в Пекине 

как типичное культурное явление, которое также выражается ситуацией современной культуры 

в Китае как результат трансформации из традиционой культуры. Церемония открытия 

олимпийских игр 2008 года в Пекине – как, впрочем, и почти все подобные мероприятия – 

прекрасный пример, раскрывающий механизмы подобной перекодировки. По замыслу 

организаторов, постановщиков, хореографов, оформителей и т.п. сама церемония должна была 

быть насыщена как символами китайской культуры, так и тем, что должно пропагандировать 

ценности и идеологию международного олимпийского движения. Т.е. речь идет о совмещении 
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двух идеологических императивов: императивы государства и императивы Олимпийских игр. 

Церемония открытия транслировалась по всему миру, а потому это событие глобальное и, 

соответственно, по своему формату должно  быть адекватным мировой модели создания и 

презентации подобного масштабного зрелища. К работе над сценарием и постановкой были 

привлечены наиболее известные деятели искусства и шоу-бизнеса, а главным режиссером 

церемонии был, получивший мировую известность китайский кинорежиссер Чжан Имоу. 

В церемонии открытия использовался – в отличие от фильма Чжан Имоу «Желтая земля», 

где была сцена с массовой игрой на традиционных китайских барабанах – т.н. «барабан Фоу». 

Но что такое Фоу(缶)? Фоу – это древний керамический сосуд для вина, который был широко 

распространен в периоды Чуньцю (770-476гг. до н.э.) и Чжаньго (475-221гг. до н.э.). В то время 

Фоу использовался и как музыкальный инструмент, и в исторических свидетельствах 

упоминается сюжет, когда люди били в Фоу и пели весело во время пиршества. Действительно в 

древнем Китае церемония приветствия важных штатских персон описывается как «бить в Фоу и 

петь», тогда как церемонии приветствия важных военных – «бить мечом и петь». Однако как 

выглядит сосуд Фоу доподлинно неизвестно, но один из найденных бронзовых сосудов 

«номинировали» на сосуд Фоу и по его образцу для церемонии открытия сделали 2008 

инструментов-Фоу с помещенным внутри барабана светодиодом (LED).  

Поскольку вертикально бить в барабан – это маркер некультурности – то 2008 актеров на 

церемонии открытия ударяли горизонтально в стиле народного искусства провинции Шаньси, 

как будто нарезают лапшу. Все происходящее скорее напоминало не аутентичное действие (о 

котором можно только догадываться) с барабаном Фоу, а хореографию в стиле военного 

искусства ушу Тайцзи, сопровождающееся громкой декламацией изречения Конфуция «Рады 

приезду гостей из дали». Так что 2008 актёров и пели, и танцевали и били в Фоу, что было не 

только звуковым сопровождением действа, но и видеоэффектом, поскольку 2008 барабанов Фоу, 

снабженные светодиодной подсветкой составляли огромный экран, на котором осуществлялся 

обратный отсчёт последних 60 секунд до начала открытия Олимпийских игр 2008 года.  

Таким образом, только в одном эпизоде произошло совмещение различных 

коннотативных пластов, исторически и культурно мало связанных друг с другом – 

«мифический» барабан Фоу, техника в стиле народного искусства провинции Шаньси, воинское 

искусство ушу Тайцзи, Конфуций, массовка современного шоу, современные видеоэффекты – 

для создания вполне современного перформативного действия, пропагандирующего два на 
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время Олимпиады 2008 года совместившихся кластера-бренда – «Олимпиада» и «Китай». Этот 

и другие эпизоды (особенно показательно выступление в стиле воинского искусства ушу Тайцзи, 

исполнявшееся 2008 актерами и призванное выразить вполне современную глобальную идею – 

«гармонию между человечеством и природой» через «видеосимволизацию» древней китайской 

философии) имеют мало общего с действительной традиционной культурой Древнего Китая, но 

представляют из себя коллаж в духе постмодернизма, использующий элементы китайской 

культуры не для того, чтобы дать зрителям возможность прикоснуться к этой культуре, но для 

того симулировав культуру и историю Китая, отказаться от этой истории и культуры]86. 

 

1.2.2 Компаративистика двух традиции культур России и Китая на примере садового 

искусства 

[Современные исследователи и ландшафтные дизайнеры выделяют (и, понятно, не только 

выделяют, но активно используют как модель и источник конструктивных «вдохновений») 

несколько основных типов садово-паркового искусства, конечно, с точки зрения современных 

практик использования природного ландшафта, ибо, возможно самая интересная практика, а 

именно практика обустройства садов как сакральных зон в различных религиозных 

«резервациях» в современности, по большей части ускользает от их рефлексии и 

прагматического использования.  

Как правило, речь идет о нескольких подходах к обустройству окружающего ландшафта 

или – что довольно немаловажно – поддержании и реставрации зон музейного сбережения. В 

новоевропейской традиции «по крупному» выделяют два типа садово-паркового искусства – это 

т.н. регулярный парк, как манифестация классического взгляда на обустройство окружающего 

ландшафта, и английский парк, представляющий собой обустройство паркового пространства с 

точки зрения руссоистского императива естественности и возврата к природному началу. Оба 

типажа садово-паркового искусства довольно широко представлены в России, обустраивающей 

ландшафты по канонам и моде европейской культуры.  

Первый тип – например, Старый сад Екатерининского дворца в Царском селе – т.н. 

регулярный (он же французский, он же геометрический) представляет собой геометрически 

                                                             
86 Опубликованный материал научной конференции: Дай Ч. Церемония открытия олимпийских игр 2008 года в 

пекине – перформанс постмодернизма // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения: 

матер.57-го междунар. форума (19–20 апреля 2018 г.) /отв. ред. В. В. Васильева. 2018. № 2. В 2-х томах. Т. 1. СПБ.: 

Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2018. С. 179-181. 
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выстроенное пространство с прямыми аллеями, подстриженными деревьями, водоемами 

правильной геометрической формы и т.п. Регулярный стиль – это прекрасная манифестация 

«оптики» классического сознания, стремящегося преобразовать реальность согласно 

рациональным, дискурсивным схемам, обретающего свое онтологическое алиби в mode geomet-

rica, в идеале выстроенности, размерности, «прямой линии», «машинерии» 

естественно-научной классической модели познания. Идеал геометризма в этом отношении – 

это тот императив, который в большей степени «доминировал» в новоевропейской культуре с 

эпохи Ренессанса. Геометризмом «воодушевлены» как философские сочинения той эпохи 

(достаточно упомянуть работы Декарта и изложение «его идей» mode geometrica Спинозой) до 

классификаций Линнея, «порабощенных» метезисом в своих естественно-научных работах.  

Символическая номенклатура того времени, несмотря на заявляемые идеалы объективности и 

рациональности и их вневременного статуса, предельно прозрачна: центр онтической 

диспозиции занимает т.н. новоевропейской субъект с его машиной контроля, форматирования, 

перекодирования и подгонки реальности с помощью зримого и выкроенного по модели 

матезиса и геометризма метода.  

Эта модель обустройства и переформатирования реальности прекрасно иллюстрируется 

тем стилем обустройства окружающего ландшафта того времени, вписывающего «природность 

субстрата» в жесткие каноны и императивы, получающие свое алиби из культурной онтики той 

эпохи. Сама история формирования данного «стиля» садово-паркового искусства 

недвусмысленно проявляет  его культурно-символическое значение: собственно говоря,  

французская модель садово-паркового искусства пришла во Францию (где и получила свое 

«классическое звучание» и солидную теоретическую базу) из Италии благодаря французскому 

королю Карлу VIII (1470-1498) привезшего из итальянского похода не только собственные 

впечатления (что не так уж мало, ибо довольно часто в истории увиденное изменяет оптику 

человека, что затем актуализируется в реальности) от увиденных садов Неаполя или Рима, но и 

итальянских садовников и ремесленников, обустроивших королевскую резиденцию в Амбуазе 

по «канонам» итальянских парков того времени. Само время формирования «регулярного» 

парка совпадает с той регулярностью в градостроительстве, которая начинала постепенно 

замещать «свободную» планировку городского пространства. Именно к этому времени 

относится т.н. расширение Эрколе в Ферраре – первая рационально-спланированная модель 

европейского городского пространства. Иными словами, в «лице» т.н. регулярной модели 
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садово-паркового искусства мы видим, как онтические императивы и формы «пропахивают» и 

перекодируют реальность согласно своим основным диспозитивам: рациональность, зримость, 

геометризм, матезис и, конечно, контроль. И окружающий мир, и сам обживающий его человек 

– это рациональная машина (человек-машина Ламетри), инфицирующая символизмом 

«машинерии» обживаемое им пространство.  

В отличие от французской модели т.н. английский парк представляется чуть ли не его 

«антиподом». Действительно, место прямых линий дорожек занимают извилистые (но конечно 

обухоженные) дорожки, а стремление увидеть (и, соответственно, преобразовать под это 

видение)  геометрические фигуры в «живой ткани» деревьев уступает место желанию видеть 

«свободно» растущие высаженные  деревья и кустарники, «таящие» в своих джунглях 

«развалины» древних храмов и зданий. Однако, по сути, оба типа садово-паркового искусства 

Европы – это два немного различных взгляда одной и той же новоевропейской традиции, т.е. 

взгляда, конститутивно тождественных и обладающих одной и той же «оптикой», «смотрящих» 

на жизненный мир с одного и того же «символико-культурного» топоса. То, что перед взором 

прогуливающихся посетителей предстает «дикая» природа,  а также то, что т.н. английский или 

пейзажный парк появился несколько позднее регулярного, не должно вводить нас в заблуждение. 

Мы видим в этом проекте садово-паркового искусства одну и ту же модель, правда несколько 

исторически-мутированную, оптики, один и тот же культурный символизм, что, впрочем, 

вполне «предсказуемо», когда мы имеем дело с феноменами  и той же культурной традицией. 

Идеи возврата к естественности, преклонения перед «дикой» природой и романтическая 

атмосфера непредсказуемости не заслоняют перед нами ту культурно-онтическую диспозицию, 

в центре которой находится все тот же новоевпроейский субъект. Субъект – кстати – более 

«могущественный», более «властный», ибо сама эстетика романтизма (впрочем, как и 

классицизма) высвечивает как свою доминанту фигуру гения, уже не скованного нормами и 

регламентами матезиса или геометризма, но творящего (и, соответственно, контролирующего 

через зримость представленного) по своим собственным «законам» и «регламентам», 

«мгновенно» оказывающимися нормами (вкус)  эстетизирующей публики. Или, как говорит 

И.Кант: «Гений – это талант (дар природы), который дает искусству правила»87. «Свободная» 

планировка недвусмысленно ссылается на кантовскую «свободную игру познавательных» сил 

                                                             
87 Кант И. Критики способности суждения. М.: Искусство, 1994. С.180. 
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как «модель» искусства, а сам статус парка – художественный объект – лишь манифестация не 

скованного уже примитивным геометризмом гения-художника. Декларируемая же 

«природность» – это прирученная, культивированная природность, инфицированная всем 

«инструментарием» субъективизма, т.е. «искусственная» природность как и те 

спроектированные и специально построенные под «античную старину» включенные в общую 

композицию «останки-развалины» античных храмов (особенно «трогательно» смотрящиеся в 

тех местах, где никаких следов античности быть попросту не могло). Иными словами, то 

переосмысление пространства бытования, которое выливается в «природность» ландшафта, 

отражает лишь несущественные трансформации фигуры всевластного  субъекта, но никак не 

затрагивает его конститутивный статус центра.  

Таковы, собственно говоря, две основные модели европейского выстраивания 

прирученного «природного» ландшафта, прочерчивающие  основные символические 

доминанты европейского символизма на материале садово-паркового искусства. Попытаемся 

теперь прояснить тот символизм, который свойственен другой модели, другому способу 

выстраивания «ландшафтного дизайна», а именно восточному, азиатскому типу парка. Как 

правило, говоря о восточной  модели садово-паркового искусства,  чаще всего упоминают 

арабскую, китайскую  и японскую модели, как те модели, которые оказали самое 

существенное влияние на современную (и не только на современную, но и на 

западноевропейскую в целом) практику обустройства природы. Действительно арабские сады, 

особенно учитывая ту историю «дружбы» между исламским Востоком, христианским Западом, 

были не только известны, но  и, соответственно, повлияли на развитие садов и парков в 

Европе.  

В отличие от арабских садов, аутентичное садово-парковое искусство Китая или Японии 

оказалось в «поле зрения» европейского садово-паркового искусства гораздо позднее 88 , 

примерно в XVIII веке,  когда немногочисленные европейцы-путешественники смогли воочию 

насладиться этим феноменом и попытаться создать нечто похожее, конечно первоначально, как 

довольно неуклюжие «цитаты», воспроизводящие лишь формальные моменты, чаще всего под 

«фигурой» модной экзотичности. Вполне естественно, что в этой ситуации речь шла о 

заимствовании скорее «формальных моментов», нежели о включении символизма азиатского 

                                                             
88 Истины ради стоит упомянуть Марко Поло, который поведал еще в XIII  веке  европейцам о садах Линьань 

(Ханжоу) китайских императоров задолго до установления постоянных экономических, политических и 

культурных связей с Китаем. 
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мира в общую  номенклатуру символизма европейского садово-паркового искусства. Т.е. мы 

имеем перед собой, можно сказать, «классическую иллюстрацию» гомологии, ибо «формально» 

сходные между собой феномены – например, китайский сад, к которому мы сейчас обратимся и 

европейские модели садово-паркового искусства– существенно отличаются по своему смыслу и 

символическому звучанию. Сады и парки в Китае – это манифестация другого сознания, 

другого символического поля, другой культурной традиции, что, без сомнения нуждается в 

кропотливом прояснении.  

История китайского парка насчитывает более трех тысяч лет. Первые упоминания о садах 

относятся к эпохе династии Чжоу (1046-256гг. до н. э). В то время, полагает Чу Чжаовэнь,  

божественный сад (灵囿) императора Чжоу Вэньван (1152-1056гг. до н.э) «уже имеет основные 

элементы и функции сада, вокруг священного помоста строится сад, в саде приручают оленей, 

птиц и т.д.,  вырывают священное озеро (искуственное озеро), где разводят рыб...»89 В это 

время парк – это место отдыха и развлечения императора, возникновение частных произошло 

позднее, разбивка частных парков относится к эпохе Вэй и Цзин. Императорские парки – это 

особый подвид китайского сада, они (например, заложенный в 1267 году императорский парк в 

Пекине) не только более масштабны, чем более камерные частные парки (другой подвид 

китайского садово-паркового искусства), но и несли иную символическую нагрузку и 

выполняли совершенно иные функции. Императорский парк – это не только место пребывания 

и отдыха владыки, манифестации его власти и могущества, но и своеобразная иллюстрация 

модели вселенной, ее самых сакральных зон: так седьмой император Западная  Хань У-ди (156 

– 87 г. до н. э.)инициировал создание парка с тремя прудами и горами, которые имитировали 

горы Пэнлай, Инчжоу и Фанчжан – священные горы в Восточно-Китайском море. 

Другой подвид садово-паркового искусства – это многочисленные частные сады знати и 

интеллектуалов, выполняющие другие задачи и ставящие  несколько иные цели. «Сад, парк 

(юань, юань линь, юаньюань) в Китае – это особый  мир, где человек ощущал себя 

освобожденным от повседневной суеты, приобщенным к вечной и изменчивой жизни природы. 

Как место  уединенных прогулок, любования жизнью растений, насекомых, птиц, камнями, 

красотами пейзажей сад был непреходящим источником творческого вдохновения. В садах 

                                                             
89 Чу Чжаовэнь. Чжунго юаньлинь ши. [储兆文。中国园林史。上海：中国出版集团: 东方出版中心]. История 

китайских садов. Шанхай:  Чжунго чубань цзитуань: дунфан чубань чжунсинь, 2008. С.7.  
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слагали стихи, встречались для ученой беседы, занимались живописью и каллиграфией»90. 

Частный сад в Китае – это особое место, которое воспринималось и, соответственно, 

создавалось скорее не как место праздного развлечения, но как пространство воспитания 

духовной жизни интеллектуалов. «Классический сад Китая – сад ученого мужа прежде всего – 

вырос из хозяйственного двора в усадьбах служилой знати. Огромную роль в его становлении 

сыграла идея «уединенного покоя», отшельничества, понимаемого не как образ жизни, а скорее 

как состояние духа. Внимание к естественным свойствам вещей заслонило в нем прежние 

космологические аллегории. Эта любовь к непритязательной красоте природы подкреплялась 

всегдашним неприятием ученой элитой Китая роскошных и дорогостоящих парков»91. И это 

пространство проектировалось совершенно иначе, нежели это происходило и происходит в 

садово-парковом искусстве Европы. Сад в Китае – это не только прорисовка символизма 

китайского сознания, но, одновременно, вполне «дискурсивная» (а потому поддающаяся 

дискурсивному анализу) манифестация прихотливого переплетения идей буддизма 

(чань-буддизма, махаяна), конфуцианства и даосизма. Постараемся вкратце рассмотреть эти 

основные конститутивные позиции, в той или иной степени формирующие каждый конкретный 

китайский частный сад.  

Прежде всего, несколько слов о том культурном символизме, который оказывается 

запечатленным в облике сада. Китайский «классический» частный  сад – это манифестация 

нескольких архетипов-идей китайской ментальности, китайской культуры, которые иногда, при 

всей «внешней» тождественности, кардинально противоположны сходным (а скорее всего 

«гомологичным») идеям европейского сознания.  «С исторической точки зрения», – отмечает в 

своей книге Малявин В.В. – «классический сад Китая, подобно изобразительному искусству, 

явился плодом трансформации древней космологической символики, В результате этой 

трансформации представление о парке как прообразе рая или, шире, райской полноты бытия, 

райского изобилия лишилось прежней мифологической значимости и получило воплощение 

чисто художественное. Сад в китайской традиции со временем освободился от необходимости 

буквальной иллюстрации религиозного идеала, и устроение его стало всецело делом свободного 

обдумывания (неизбежно предполагавшего начитанность), вкуса, воображения и мастерства  – 

                                                             
90 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. + доп. том. Т.6 (дополнительный): Искусство. М.: Вост. лит., 2010. 

С.77. 
91 Малявин В. В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М.: Дизайн. Информ. Картография, 
2003. С.305. 
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одним словом, полноценным искусством. Появилась возможность воплотить эстетическую 

идею сада даже на крохотном участке земли и с минимальными затратами, что сделало сад 

общедоступной частью быта и еще более укрепило связи садового искусства с жизненным 

укладом китайцев»92. Конечно, в одном параграфе невозможно отразить всю номенклатуру 

символов, инкорпорированных в ткань китайского сада и проследить их культурные и 

онтические смыслы, поэтому постараемся рассмотреть наиболее интересные по нашему 

мнению идеи, которые нашли воплощение в этом феномене китайской культуры, 

запечатлевшего формы и «архетипы» китайского сознания, прежде всего для того, чтобы 

выявить кардинальные отличия от европейского садово-паркового искусства как феномена 

другой культуры и другого сознания. Например:  

1. Идея изменения. Идея изменения, которая запечатлена в структуре и облике китайского 

сада – это  одна из магистральных идей этого пространства. Но сама идея изменения, 

«сформулированная по-китайски» резко контрастирует с европейской моделью репрезентации и 

осмысления динамики и смысловой наполненности изменения. А потому выстраивание 

китайского  сада (шире: реальности), как стремление отобразить особого типа изменение, 

нуждается в прояснении и различении для европейца. Планировка китайского частного сада – 

довольно свободная, в нем пространство прорезается и формируется извилистыми дорожками, 

прудами неправильной формы,  холмами, «россыпью» причудливых камней и «дико» 

растущих деревьев, кустарников и цветов, беседками, мостами и галереями. Китайский сад не 

представляет собой «централизованное» и выстроенное по единому сценарию единство, но 

постоянную смену видов, неожиданных ракурсов и напоминает развертывающийся по ходу 

движения свиток с картинками-видами. Один вид вступает в «диалог» с другим, пруд сменяют 

искусственные или естественные возвышенности. Иными словами: «одна идея» сменяет 

«другую идею», один вид сменяет другой,  но это – ни в коей мере не та европейская логика 

«контролируемого процесса», и в меньшей степени логика бесконечного развития, 

опирающаяся на «бесконечность» европейского взгляда, но, скорее диалектика развертывания 

«инь-ян», которая отражена в 64 гексаграммах «И цзина» (Книги Перемен), когда развитие 

служит лишь для того, чтобы вернуться к самому началу и начать движение заново.  

Как пример обратимся к  т.н. пустотелой стене в саду – прием, который довольно часто 
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встречается в частных садах. Подобная  стена с пустой (чаще всего круглой или овальной) 

«выемкой» не столько загораживает часть парка, но скорее формирует рамку, через которую и 

благодаря которой проставляются смысловые акценты, выделяются знаковые, по мнению 

создателя ландшафта, композиции, части парка, подчеркивается переход из одного 

«пространства» сада в другое, т.е. акцентируется идея изменения. Но изменения, конечно, 

понимаемого не по европейски, а, скорее, речь идет о той игре-взаимопроникновении инь-ян, о 

которой, как о «культур-онтической» логике Китая говорит Т.П. Григорьева: «Нет ничего 

однонаправленного, однозначного, все одновременно и инь, и ян, и центробежно, и 

центростремительно, пребывает  и в движении, и в покое. Природа явления определяется 

соотношением инь и ян, которые постоянно взаимообращаются. Присутствуя друг в друге. 

Одного нет без другого, как вдоха без выдоха, выдоха без вдоха. Отсюда  склонность к 

безостановочности, недосказанности, что обусловило характер художественного мышления и 

поведения людей. Все едино, перетекает из одной формы в другую, переходит из одного 

состояния в другое…»93 Логика изменения здесь другая, не дуальная бинарная логика (в более 

прихотливом виде – диалектика Гегеля), но, по свидетельству Т.П.Григорьевой «троичная» 

«диалектика», где противоположности взаимопроникают друг в друга и, «стремясь» удержать 

гармонию Единства, развертываются в возвратном движении по спирали. В  этом отношении 

пустотелая стена в своем «статусе»  – это ни в коей мере не ограничение и не украшение, так 

же как она не обладает и самостоятельной бытийственностью и разделенностью (идея 

«парергона» у Ж.Деррида). Стена, сам «смысл» которой в «проеме», в «разрыве» границы – это 

не просто рамка, но «полноправный участник» процесса означивания, 

поэтически-ландшафтного означивания «фигуры» изменения. Ту же функцию выполняли – 

кроме «чисто эстетической» – искусственные горы или камни: особо значимые и «красивые» 

места китайского парка «прятались» за искусственно-естественные преградами для того, чтобы 

их красота не была сразу и прямо показана, но, «выполняя» императив «Книги перемен» – «то, 

что должно быть показано, должно  сначала быть скрытым» – возникнуть как естественное 

продолжение и «оппозиция» прежней части парка.  

2. Идея гармонии.Планировка частного сада являлась не только частью отражения  

духовной жизни интеллигентов, но и заключала в себе целую «номенклатуру» символов. 

Владелец частного сада-парка стремился спланировать пространство парка подобно тому, как 
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пишется стихотворение или осуществляется зарисовка картины тушью, раскрывая красоту 

ландшафта как процесс подражания природе, «подвижную» гармонию через целый набор 

понятных и явных символов. В результате созданный ландшафт  китайского частного сада 

представляет собой  сочетание искусственных гор (камней) и воды (речки, водоемы), цветов, 

деревьев, кустарников, мостов, беседок и т.п., основанный не на европейском понимании 

прирученной природности, геометризма и «власти субъекта», но «китайский сад построен на 

основе принципа геомантии: гармонии между человеком и небом (тянь жень хэ и天人合一)»94. 

Именно в согласии с принципами геомантии (фэн-шуй) происходили выбор наиболее 

подходящего места для сада и выстраивание его внутреннего пространства. «В самом общем 

виде, – отмечает в своей статье Новикова Е.В. – фэн-шуй можно было бы охарактеризовать как 

учение о влиянии энергии, излучаемой различными ландшафтными формами земной 

поверхности, на жизнедеятельность человека. Все многообразие их взаимодействия формирует 

энергетическую конфигурацию пространства, того самого, в котором живет и действует человек 

и с которым он, согласно мировоззренческим принципам Китая, находится в неразрывной связи. 

То есть исходными в фэн-шуй являются представления о великой триаде: Небо – Земля – 

Человек, определявшей специфику взаимоотношений человека и природы в Китае. Поскольку 

мир в целом виделся как единый живой организм, освоение принципов управления 

энергетическими особенностями пространства давало возможность воздействия на события 

отдельной человеческой жизни или общества в целом. 

Применительно к садово-парковому искусству фэн-шуй ставил целью выстроить 

окружающее пространство таким образом, чтобы реализовать потенциал человека как элемента 

космической триады, определяя структуру и внешний вид сада. Сад как модель космоса вовсе 

не требовал присутствия человека для реализации этой функции. Это достигалось самим 

фактом творчества, поскольку кроме геомантической структуры сад одновременно был 

произведением искусства. В данном случае мы сталкиваемся с представлениями о том, что 

творчество человека делало его причастным к природе Неба и Земли, включая в круговорот 

вселенной (в китайском понятии выраженного биномами тяньди – Небо и Земля). Творческая 

                                                             
94 Ли Мэн, Чжан Цзян. Чжунго гудянь юаньлиньчжундэ феншуэй буцзюй цяньси [李萌，张健。中国古典园林中的
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активность человека сближала его с Небом и Землей»95. 

Принципы геомантии были инспирированы не только мифологическими и 

космологическими представлениями культурной ойкумены Китая, но и основными 

религиозно-философскими течениями, такими как даосизм и «Суань» еще в эпоху династий Вэй 

и Цзинь (220-420гг.), когда возникло новое представление о назначении и обустройстве частного 

сада, которое было описано в произведении «Шань цзю фу» (山居赋, статья о жизни на горе) Се 

Линъюнь (385-433гг.). Именно в эту эпоху «сад-ландшафт достиг нового высочайшего уровня 

благодаря развитию в это время теории геомантии.»96Именно руководствуясь принципами 

геомантии (при этом использовались восемь триграмм (ба гуа 八卦) и пяти элементов (у син 五

行) осуществлялся ритуал гадания для определения наиболее идеального места для постройки 

дома или разбивки  сада. В этом топосе должны, прежде всего, находиться в гармоническом 

сочетании два важнейших элемента китайской «космогонии», а именно земля и вода.  

Последнему элементу, а именно воде, в китайском саду отводилось важнейшее значение и 

не случайно значительное место в ландшафте китайского парка занимает именно система 

протоков, озер, ручейков. «Без воды сад не построится. Атмосфера и характер сада происходят 

из воды и работой с водой. Естественная вода как река, озеро, ручей, водопад, фонтан и т.д. 

являются основой строения сада»97. Вода для сада – аналогия движения духа жизни для 

человека (ци气), символ духа жизни. А потому пока вода течёт в саде, сад – живой.  

Именно с «обустройства» водного пространства начиналась разбивка китайского сада. В 

этом отношении европейская модель сада отводила водоемам, протокам второстепенную роль, 

роль обрамления, украшения, дополнения. «Дизайн» же китайского сада формировался исходя 

из «рисунка» водной глади, течения вод, которые символически считывались как течение жизни. 

Не вода «обрамляла» или дополняла землю (европейская модель), но земля (искусственные 

горы, камни, мосты, павильоны) «проступала» на символическом фоне воды. Общую гармонию 

выстраиваемого пейзажа дополняли посаженные деревья, травы, цветы. И все это создавалось 

как «подражание» природе, как «поэтический» процесс создания рисунка тушью. С этим видом 

китайского искусства садово-парковое искусство Китая роднят и те поэтические надписи, 
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которые, как и в китайском рисунке тушью, помогали посетителям парка истолковать 

поэтичный смысл данного пейзажа, данного «фрагмента» сада. 

3. Насыщенный символизм. Не только вода в китайском парке обладала символическим 

значением. Можно сказать, что любой элемент, любой фрагмент в этом пространстве был 

инфицирован не всегда понятной для представителей других культур, символическим 

значением. И горы, и камни, и растения и даже населявшие эти парки животные (рыбы, птицы) 

«опознавались» как «символы», как имеющие явные или «намеком» дополнительные 

коннотативные смыслы. 

Прежде всего, особое место в этом «пантеоне» символов отводилось камням. Вот как 

описывает статус камней Новикова Е.В.:«Внимание уделялось прежде всего камням 

причудливой формы – они считались воплощением жизненной силы космоса. Их так же делили 

на пять основных типов по геомантическим правилам и в соответствии с идеей пяти 

первоэлементов. Камни определенных форм (к примеру, относящиеся к стихии огня), как 

считалось, оказывали влияние на окружающий энергетический баланс сада. Поэтому сочетание 

камней различной формы как между собой, так и с архитектурными постройками и общим 

видом сада тщательно продумывалось. На эту тему писались отдельные трактаты. Известно 

множество типов камней и специально подобранных их сочетаний. Различали дырчатые, 

ноздреватые, морщинистые, пористые и продолговатые, «наполовину вросшие в землю», 

«убегающие», «стремящиеся навстречу друг другу»»98. Более ценились естественные камни 

«прихотливой» формы, которые прямо размещались в садовом пространстве, но довольно часто 

камням специально придавали причудливую форму, «прорубая» отверстия и обтесывая, чтобы с 

течением времени под воздействием погоды и осадков они выглядели бы уже как не 

подвергавшиеся обработке.   

Сама компоновка каменных ансамблей занимала особое место в процессе разбивки сада. 

Так большие и маленькие камни расставлялись как на шахматной доске, «группа» камней возле 

воды напоминала посетителям стайку детей, а сочетание камень-вода символизировала 

динамику инь-ян и т.п. 

Особым символизмом наделялись те растения, которые высаживались в саду. Так 

вечнозеленая сосна символизировала стойкость духа и благородство, а полый внутри бамбук 

                                                             
98 Новикова Е.В. Китайский сад – модель взаимоотношений Человека и Природы / Человек и Природа в духовной 

культуре Востока. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. С. 410 
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«прекрасно» передавал пустоту – один из важнейших «постулатов» буддизма и даосизма. Не 

обходили своим вниманием устроители сада и другие деревья. «Почти в каждом китайском, – 

отмечает Малявин В.В. – саду можно встретить персик – «дерево счастья», отвращающее 

вредоносные силы, – в паре с персиком нередко высаживали грушевое дерево, радовавшее глаз 

своим нежным цветом <…> Среди других деревьев, достойных украшать двор человека 

изящного вкуса, упоминаются плакучие ивы – воплощение животворного начала ян, пышные 

магнолии, тунговые и банановые деревья, дающие густую тень, софора, привлекающая взор 

своими опущенными долу листьями, благоухающие абрикосовые и мандариновые деревья, а 

также различные кустарники, источающие свои ароматы. Еще одно распространенное в 

китайских садах плодовое дерево – хурма, которую сажали не столько ради плодов, сколько 

ради цветов— красных, розовых или «бледно-белых». Особое внимание китайские знатоки 

изящного уделяли цветущей сливе, с давних пор символизировавшей душевное целомудрие и 

чистоту. Подобно живописцам, китайские садоводы всегда отдавали предпочтение сдержанным, 

приглушенным цветам садовой флоры и следили за тем, чтобы растительность в саду не была 

слишком густой и буйной. Их интересовали главным образом формы растения, его аромат, 

оттенки цветов и не в последнюю очередь игра света и тени – прообраз внутреннего 

просветления светом сознания темных телесных микровосприятий»99.  

Высаживались в садах и цветы – пионы, хризантемы и, конечно, лотос, «царь восточных 

цветов» и наглядная симмволическая конденсация идей Будды. Руководствуясь идеей об 

изменении, мастера китайского парка выстраивали подобные посадки в том числе ориентируясь 

на время цветения растения, в результате чего в разные времена года парк каждый раз по 

новому раскрывал как свою красоту, так и красоту текущего момента времени.  «В минском 

компендиуме по домоводству сказано: «Цветок растят круглый год, а любуются им десять дней». 

Обыкновенно в саду создавали уголки, предназначенные для посещения в разные времена года. 

Так, «зимние» пейзажи составлялись из сосен, слив и морозоустойчивых растений и цветов, 

пейзажи весенние – из цветущих в эту пору вишни, жимолости, миндаля, ранних роз, фиалок, 

нарциссов и проч. В «летних» уголках выращивались летние цветы и лиственные деревья – дуб, 

ясень, бук, платан, тунговое дерево. В осеннюю пору наслаждались красотой пышных 

                                                             
99 Малявин В. В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М.: Дизайн. Информ. Картография, 
2003. С.314. 
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хризантем и благоуханием мандариновых деревьев»100. 

Описывать вселенную символизма камней, растений, беседок можно бесконечно, как 

бесконечно разнообразие тех причудливых форм дорожек и водных протоков китайских садов. 

А потому суммируем то существенное, что является важнейшей характеристикой феномена 

китайского сада, что «резко» отличает этот феномен от европейской модели выстраивания 

садово-паркового пространства. Китайский сад в отличие от своего европейского «аналога» – 

это целая вселенная символов, каждый фрагмент, часть этого пространства символически 

значима и формировалась именно как символическое поле, отражающее культурный мир и 

сознание китайца. Европейский парк менее символичен, скорее – аллегоричен, но в любо случае 

«плотность» «символического поля» и сама номенклатура гораздо беднее.  

4. Отсутствие «субъекта». Как мы смогли убедиться, китайский традиционный сад – и 

по тому насыщенному символизму, и по тем идеям и функциям, которые он выполнял, 

кардинально отличается от своего европейского «собрата». Обе модели обустройства 

рукотворного ландшафта – это отражение той ментальной оптики, которая с большим трудом, 

да и не всегда, может быть понятна представителям других культурных традиций. Европейский 

сад – это манифестация той культурной онтики, где центральная позиция отводится т.н. 

новоевропейскому субъекту, выстраивающему и переформатирующему окружающий 

природный ландшафт в том стиле геометризма и властного контроля, что без сомнения 

запечатлевается как в любом конкретном феномене, так и во всем облике в истории Западного 

мира. Не в меньшей степени, китайский сад – это плоть от плоти китайской культурной 

традиции, где европейские императивы субъекта и «воли к власти» этого субъекта не имеют 

никакого смысла и значения. Китайский сад, потому, это не место манифестации 

«субъективности» и моделей обустройства жизненного мира этой субъективности. В китайском 

саду, как и в других феноменах культуры и искусства Китая – в традиционном рисунке тушью, 

стихотворных произведениях, в традиционной китайской музыке – мы не обнаружим этого 

субъекта, а скорее – его отсутствие. Естественность пространства сада, которую стремился 

запечатлеть в своем парке китайский интеллигент, не ориентировалась на центральную точку, 

связанную с субъективностью, но представляет собой  гармоническое сочетание, где место 

человека – отнюдь не центр, но вписывается в общую динамику всего сущего, понимаемого как 
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мир без субъективности, без «меня», как взгляд с точки зрения европейца в чем-то 

неопределённый, в котором иное соотношение между человеком и миром, другое восприятие и 

другой символический «набор»]101.  

 

Вывод: 

В 20 веке в России и в Китае также появилось современное искусство как в истории 

мирового искусства. Так что мы в данном параграфе анализировали рефлексии соврменного 

искусства в культуре двух стран. В России самый радикальный этап трансформации искусства 

из традиционного в соврменное – это этап искусства русского авангарда. Начиная с 

серебрянного века, который представлял собой время перелома двух культур, происходит 

процесс трансформации русского искусства. Культурные деятельности как развитие науки и 

техники, расцвет образования и изменение образа жизни оказывали большое влияние на 

искусство. После революции 1917-ого года в России появился радикальный социальный 

эксперимент, в котором также приняло участие художественное творение. Под социальной 

идеалогией и целью искусство русского авнгарда устремлялось к теме формообразования, 

функции, новшества и визуализации идеального будущей жизни. 

В Китае в начале 20 века только начался процесс коммуникации с европейской культурой. 

Под влиянием точки зрения европейской культуры в Китае начался процесс трансформации и 

искусства, и самой культуры. Начало данного процесса – период китайской 

республики(1912-1949). И самый радикальный этап трансформации китйской культуры – с 

1980-х годов до наших дней. Так как появились радикальные политические, социальные и 

экономические события , в современной китайской культуре потерялся контекст традиционной 

культуры, поэтому традиционные мышления стали фрагментами и в произведениях искусства, и 

в повседневной жизни. 

  

                                                             
101 Опубликованная статья: Дай Ч., Соколов Б.Г. Китайский и европейский сад: конденсация двух символических 

миров и двух типов «взгляда» // Международный журнал исследований культуры. 2018. №4. С. 20–35. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 

2.1 Трансформация современного искусства в России 

Трансформация искусства в России начинается с искусства модерна. Искусство модерна 

зародилось в Западной Европе в широком направлении культуры модернизма. Термин 

модернизм означает совокупность направлений в культуре и в искусстве в сфере живописи, 

музыки, архитектуры, литературы и т.д. в последнем десятилетии XIX века – начале XX века. 

Данное направление стремилось к обновлению художественного языка и средств выражения, 

чтобы художественное творчество отражало новую жизнь. 

Мы определяем искусство модерн как начало трансформации современного искусства по 

причине того, что искусство модерн впервые расширило новые средства художественного 

выражения в декоративно-прикладном искусстве, например, в архитектуре, в книжной графике, 

в театральной декорации. Иначе говоря, художественное творчество впервые использовалось 

для практического применения в повседневной жизни (украшение). Искусство модерна в 

разных странах  имеет разные термины. Во Франции под названием «Ар-нуво» (новое 

искусство); в Германии – «Югендштиль» (молодой стиль); в России – «модерн»102. Характер 

данного стиля выражается в деталях декоративных решений. Например: «орнаменты пола и 

стен, составленные из динамичных линий, усложненный рисунок витражей или опоры маршей, 

которым придан вид сказочных металлических деревьев с неожиданно расцветающими 

кронами» 103  или «декоративные формы, обнаруживающие близость к созданиям самой 

природы – растениям или насекомым» 104. В искусстве модерна впервые детально показаны 

выразительные возможности форм, линии и цвета, которые имеют свои автономность и 

целенаправленность. Данный характер потом стал основой искусства авангарда, смысл которого 

был именно в развитии первоэлементов художественного языка. 

Стиль модерн в России был характерно выражен, в том числе в произведениях членов 

художественного объединения «Мир Искусства». «Возникнув также как реакция на мелкотемье 

позднего передвижничества, «Мир искусства» превратился вскоре в одно из крупных явлений 

русской художетсвенной культуры. В этом объединении участвовали почти все известные 
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художники – Бенуа, Сомов, Бакст, Лансере, Головин, Добужинский, Врубель, Серов, К. Коровин, 

Левитан, Нестеров, Рябушкин, Рерих, Кустодиев, Петров-Водкин, Малявин, даже Ларионов и 

Гончарова. Огромное значение для формирования этого объединения имела личность Дягилева, 

мецента и организатора выставок, а впоследствии – импрессарио гастролей русского балета и 

оперы за границей(«Русские сезоны», познакомившие Европу с творчеством Шаляпина, 

Павловой, Фокина, Нижинского и др.)» 105 . Основатель объединения А. Бенуа получил 

образование на юридическом факультете в Санкт-Петербургском университете и начал свою 

карьеру как теоретик искусства. Особенность эстетической идеи «Мира искусства» также 

отличается от традиционного искусства тем, что они желали объединения видов искусств для 

утверждения красоты и улучшения жизни.  

И характеристики искусства модерна показаны в произведениях членов «Мира искусства». 

Например, у А. Бенуа «Версаль. У Курция (1897), «Прогулка короля» (1906); у В. Серова 

«Похищение Европы» (1910), «Ида Рубинштейн» (1910); у Л.Бакста «Ужин»(1902), «Древний 

ужас» (1908) и театральные работы «Жар-птица», «Нарцисс». В этих произведениях мы 

находим две важные характеристики. Во-первых, декоративность, которая присутствовала 

раньше только в практическом искусстве окружающей предметной среды. Она возникает из 

работы с особенностью пластических форм, композиции ритма линии и цветовых пятен. 

Во-вторых, присутствие иного мира, мира фантастики. Такой характер произведений развивался 

на основе искусства символизма. Используя символы, художники пытались открывать иное 

символическое художественное пространство. В их представлении красота из иного мира может 

улучшить и даже спасти этот мир. 

Суть данного изменения в искусстве более очевидна, если мы сравниваем живопись с 

литературой. В начале XX века русский модерн в литературе отражается в произведениях у 

писателей: А.Блока, А. Белого, В. Брюсова, А. Ахматовой и т.д. В литературе XIX века 

закрытый полный сюжет для прозы занимает центральное место. А для произведений модерна, 

например, в романе «Огненный ангел» В. Брюсова, характерен сюжет неопределённый, 

открытый. Хотя конец сюжета есть – это смерть герцогини Ренаты, но читателям не разъяснено: 

герцогиня Рената святая верующая, которая посвятила жизнь Богу, или Рената обычная глупая 

девушка, попавшая под власть дьявола. То есть в романе не определено – «огненный ангел» 

действительно ангел или дьявол. Иначе говоря, в этом романе нет определённой структуры 
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сюжета. И в романе нет четкого образа автора, нет центра повествования. Для автора 

символическое пространство романа важнее, чем сам сюжет. В итоге сюжет «Огненного ангела» 

налагается на две возможности фабулы, так как его основа и структура не определённые, и 

таким образом расширяется символическое пространство в романе. 

Константин Сомов был одним из основателей общества «Мир Искусства», члены которого 

были представителями живописи модерна в России на рубеже XIX-XX веков. Через анализ его 

произведений мы можем заметить важнейший характер искусства модерна – декоративность. 

Сомов соединил разные техники и манеры из живописи и графики и создал стиль с ярким 

и тотальным характером декоративности. «Тонкие орнаменты пером и кистью и плотная 

декоративная гуашевая техника также входили в палитру приемов художника»106. Он соединил 

жанры традиционной живописи маслом и графики. В живописи заимствовал технологии и 

композиции из графики, широко использовал светлые цвета, гуашь в качестве материала и так 

далее. Сомов ещё создал новые мотивы и сюжеты для живописи. Как писал Павел Голубев, 

особенность сюжетов художника состоит в использовании эротики (включается тема 

гомосексуальности), мистики, образов потустороннего (персонажи выглядят как куклы, 

мертвецы, люди из маскарада). Но дело не в этом, так как в живописи XIX века также были 

подобные сюжеты эротического и мистического характера. Исключительность произведений 

Сомова в их яркой декоративности. Декорация в тех местах, которые раньше не считались 

важными, например, в интерьере, мебели, одежде, изящном человеческом теле, роскошных 

костюмах и т.д. «Сомов – буквально по Хогарту – в одних и тех же произведениях наряду с 

идеальными «линиями красоты» часто использовал линии с незначительным или, напротив, 

особенно выпуклым изгибом, делая утрированно плоскими одни части тела и подчеркивая 

неестественную выпуклость других»107. Такими образом, с помощью данных неклассических 

сюжетов и техники линий из графики ему удалось совершить манифестацию инобытия, 

проявление потустороннего. Например, в его картине «Новый и старый год» 1904-го года: 

персонажи как куклы; в центре внимания изящные часы со стрелкой на двенадцати часах; за 

окнами в небе фольклорные персонажи «иного мира»]108. 

                                                             
106 Русский музей представляет: Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения. СПб, Palace Editions, 2019. 

С.20.  
107 Голубев П. Константин Сомов: Дама, снимающая маску. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С.28. 
108 Опубликованная статья: Дай Чуан. Лунь Эго Байинь шидай сянчжэн чжуи ишу [代闯。论俄国白银时代象征主义
艺术]. Об искусстве символизма в русском серебряном век // Хэйхэ сюеюань сюебао[黑河学院学报]. 2021. №1. 

С.181-182, 188. 
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[Другая тема Сомова – несоответствие внешнего и внутреннего мира человека, маскарад. 

Например, его картины «Арлекин и смерть» (1907), «Итальянская комедия» (1914), «Арлекин и 

дама» (1921) показывают противоположность маски и лица, тела и костюма. Такой характер 

маскарада также можно назвать «театральностью», которая очевидна в пространстве – 

символическом пространстве произведений. «...планы так же разделены стеной боскета, однако 

в пространстве между арками отсутствуют элементы пейзажа, как если бы сразу за стеной был 

расположен однотонный экран с направленными на него разноцветными лучами прожектора – 

такой прием применяется в световом оформлении театральных постановок» 109 . Такая 

статичность изображенных сцен была выражена в его картинах «Волшебство» (1915) и «Язычок 

Коломбины» (1915). Персонажи как актёры могут находиться на месте авансцены, чтобы 

выразить символическое мироощущение – лживость, отчуждённость окружающего мира, как 

например, в картинах «Маскарад» (1914), «Фейерверк» (1910) с Пьеро и дамой на фоне 

фейерверка. Персонажи в картине как театральные актёры совершают какое-то действие на 

сцене. И персонажи неэмоциональны. Их лица в масках или они как куклы в изящной нарядной 

одежде. «Говорят не их лица, а их костюмы, маски и движения. Все события – результат 

взаимодействия вымышленных героев»110. Театральность данных картин создаёт символическое 

пространство в живописи и также показывает нам «дух» эпохи Серебряного века, ведь 

декоративность существует не только в живописи, но ещё и в других областях искусства – как 

архитектура, прикладное искусство и т.д. 

Здесь не только проблема театрализации. Если мы сравниваем картины Сомова с 

традиционной графикой, лубком, (например, популярные эротические и мистические истории, 

массовую культуру или манеру народного искусства), то важнее здесь проблема декоративности. 

То есть украшение, дополнительный жанр традиционного искусства в начале XX века, стало 

отдельным объектом искусства.  

Таким образом, декоративность (или оформление декорации) стала отдельным объектом 

искусства, а потом такой объект перерос в чистую форму (то есть функцию, концепцию). 

Именно здесь суть «трансформации» искусства.  

Стиль модерна в прикладном искусстве и в архитектуре зародился в Европе, его развитие 

было тесно связано с образом жизни нового слоя общества – буржуазии. Так как построение 

                                                             
109 Голубев П. Константин Сомов: Дама, снимающая маску. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С.61. 
110 Там же. С.65. 
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дома и внутреннего интерьера в стиле модерн в конце XIX и начале XX века (до Первой 

мировой войны) стало модой для визуализации буржуазной бытовой жизни (как символ 

роскоши). 

Основная особенность искусства модерна – это его декоративность. Она существовала не 

только в живописи модерна, как мы уже писали, у Бенуа, Сомова, Бакста и т.д., но и 

универсально проявлялась почти во всех областях художественной деятельности, включая 

графику, архитектуру, театр и прикладное искусство. В архитектуре внешний вид здания и 

внутренний интерьер, включая мебель и посуду, стали отдельными объектами искусства. 

Например, английский художник Уильям Моррис, который также был поэтом, прозаиком и 

издателем, создал вместе с архитектором Филипом Уэббом Красный дом (1859), известный в 

истории зодчества как пример эволюции искусств и ремесел. Особенность Красного дома была 

в том, что каждый элемент архитектуры, как стол, стул, окно, посуда и т.д., стал отдельным 

произведением искусства. А в эпохе классицизма такие элементы существовали только как 

части целого здания или сооружения. Красный дом стал условной вехой в истории архитектуры 

по причине того, что предмет внутри дома также имеет конкретную эстетическую функцию. 

Как нам известно, раньше, до стиля модернизма, «прикладное искусство» не имело 

самостоятельную эстетическую ценность, а только утилитарную функцию. Оно даже не 

считалось искусством, а просто вещью в повседневной жизни. А интерьер для искусства 

модерна стал главным объектом художественного творения. 

Образцами архитектуры модерна были такие произведения, как «Отель Тасселя» в 

Брюсселе у архитектора Виктора Орта, «Кастель беренже» в Париже у Эктора Гимара, «Дом 

Бальо», «Ворота-дракон в павильонах виллы Гуэль» у Антонио Гауди, в России особняк З.Г. 

Морозовой у Фёдора Шехтеля. Особенность архитектуры модерна была в том, что естественная 

линия в растении может сама по себе составлять ритм. Это значит линия украшения здания или 

интерьера сама имеет эстетическую функцию. Но вопрос не только в украшении, а в 

соединении утилитарной и художественной функции, и ещё в том, что искусство модерн это 

новый метод представления пространства. Иначе говоря, само представление пространства 

может быть произведением искусства]111.  

Другое главное направление в русском искусстве начала XX века – это русский авангард 

                                                             
111 Материалы опубликованная статьи: Дай Ч. Декоративность в искусстве русского модерна и архитектуры 

постконструктивизма // Вече: Ежегодник русской философии и культуры – 2020. СПб.: МЦИРФ, 2020. С. 99–115. 
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(1900-1930-е годы), в который входят футуризм, лучизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм, 

конструктивизм и т.д. Искусство авангарда отличается от искусства модерна тем, что авангард 

целенаправленно отрицает каноны традиционного искусства и культурного наследия и 

стремится только «вперёд» с творческой эмоцией. К тому же русский авангард был тесно связан 

с революцией 1917-го года и первыми послереволюционными годами. 

Как нам известно, центральный элемент искусства модерна – это декоративность. Что 

такое декорация? Декорация значит украшение, иначе говоря, художественное украшение 

предмета или помещения. Это означает, что смысл декорации делать основную форму ярче, 

очевиднее. Раньше характер декорации тоже существовал в классическом искусстве, например, 

в интерьере дворца, но тогда декорация еще не имела отдельную эстетическую функцию, только 

как часть данного предмета или помещения. В искусстве модерна декорация сама имеет 

эстетический смысл и становится объектом художественного творения, хотя цель модерна в том, 

чтобы данный предмет или помещение стали более индивидуальны. 

В искусстве авангарда такой характер декоративности тоже существует, но он 

ориентирован на увеличение и подчеркивание новой формы. То есть на создание украшения для 

новой формы, которая раньше не существовала. Иначе говоря, это визуализация или 

иллюстрирование нового концепта, который был главной идеей искусства авангарда. Это мы 

можем проиллюстрировать через пример футуристической оперы «Победа над солнцем». 

Опера «Победа над солнцем» была написана представителями русского футуризма: текст 

поэта А.Кручёных, музыка М. Матюшина, декорация и костюмы Малевича, текст пролога 

Хлебникова. Опера была поставлена 3 и 5 декабря 1913 года в петербургском «Луна-парке»112. 

Особенность оперы была в том, что ее основные элементы, как сюжет, персонажи, костюм, 

музыка, текст, существовали как концепции. Например, эскизы костюмов, нарисованные 

Малевичем, составлялись из частей треугольника, круга и других геометрических форм. Это 

костюм-концепция. Действующие лица с масками на сцене двигались как машины. Это 

персонажи концепции. Вообще, существует два типа театральных костюмов. Первый тип – это 

визуализация конкретного времени и пространства персонажей в спектакле, а второй тип – 

более архаический, костюм (и всегда с маской) как символика, для ритуалов и действий 

фольклора. И этот тип костюма делал эту оперу скорее похожей на обряд, ритуал. В самом 
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названии «Победа над солнцем» прослеживается его мифологический характер. «Солнце» здесь, 

как в поэтическом сборнике «Будем как солнце» Бальмонта, означает мир или создание мира. 

Опера «Победа над солнцем» показывает будущее, «начало нового мира». Неслучайно в начале 

оперы первый силач сказал: «Всё хорошо, что хорошо начинается!» – «А кончается?» – спросил 

второй силач. «Конца не будет!» – ответил первый силач. Текст Кручёных написан на основе 

старинных форм русского языка. А музыка «будущего», написанная Матюшиным, полна 

расширенной тональности с хроматическим стилем, а нет мелодий классических113. Хотя целью 

оперы «Победа над солнцем» является демонстрация будущего (городской жизни), и опера 

имеет архаический характер, она в то же время о «потустороннем», и ее художественные 

элементы (музыка, декорация, текст) удачно визуализируют «потустороннее» именно с 

помощью расширения художественного пространства данной оперы за пределы видимого 

умозрения. 

Такой «дух» футуризма оказал влияние на музыку авангарда (Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович и т.д.), на живопись супрематизма и на другие направления современного 

искусства. Особенно визуализация абстрактной концепции и замысла автора в предметной 

среде или в помещении стала типичным характером дальнейшего направления конструктивизма, 

который был первым официальным направлением искусства Советского Союза. 

Для художников авангарда первоэлементы искусства, как форма и цвет, имеют значение 

сами по себе. В изобразительном искусстве авангарда вместо традиционной изобразительной 

формы в центр произведения помещается сочетание форм или цветов, то есть нефигуративное 

искусство. Как сказал основатель абстракционизма В.В. Кандинский: «Постепенно и всё же как 

бы в один миг, искусства стали обращаться не к случайным в искусстве и по существу ему, быть 

может, и чуждым элементам выражения, а к тем его средствам, без которых мы данное 

искусство не знали, представить себе не можем и признаем за его вечный язык: в литературе – 

слово, в музыке – звук, в скульптуре – объем, в архитектуре – линия, в живописи – краска»114. 

Первоэлементы искусства (цвет, форма, линия) стали языком искусства авангарда, и «таким же 

путем постепенно все искусства становятся на путь говорить только то, что именно они и 

только они могут сказать»115. Такие идеи очевидны в серии произведений Кандинского под 

                                                             
113 См. Ануфриева К.А. Сто лет оперному эксперименту в России: «Победа над Солнцем» и её автор. URL: 
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114 Кандинский В.В.. О духовном в искусстве: Живопись. М.: ЛЕНАНД, 2019. С.17. 
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названием «Композиция».  

Через анализ произведений искусства модерна мы замечаем, что декоративность является 

методом оформления нового, именно оригинальной идеи автора, иной концепции. В другом 

направлении искусства авангарда такая декоративность стала созданием новой формы. Этот 

характер трансформации мы можем видеть в произведениях Казимира Малевича. Его 

произведения ранних лет, такие как «Эскиз фресковой живописи. Торжество неба» (1907) и 

«Отдых. (Общество в цилиндрах)» (1908) также выражали миниатюрную декоративность стиля 

модерна. В дальнейшем художник развивал свой стиль на основе главных направлений 

европейского искусства, в то же время расширяя свой художественный язык, особенно через 

метод выражения пространства живописи. Например, он писал о «тяжести и легкости» в 

живописи: «В искусстве живописи существуют два варианта – тяжесть и легкость. Сезанна 

можно отнести к тяжеловесному живописному нарастанию, Ван Гога – легкому. Тяжесть 

Сезанна – медлительное движение; Ван Гог тоже тяжесть, но лишенная медлительности, а 

следовательно, больше обеспечена в длительности нарастания в пространстве»116. И он создал 

формы, насыщенные весом и монументальностью, например, его картины «Уборка ржи» (1912), 

«Довосек» (1912). Именно такая «пластическая тяжесть» стала основой его 

кубо-футуристических работ и стиля супрематизма.  

Таким образом, понятие о пластической живописи изменялось. Пластическая живопись 

также может выражать такой же вес, как скульптура. «Кубо-футуризм, усиленный в творчестве 

Малевича элементами алогизма, пожалуй, впервые дал ему возможность ощутить то особое 

состояние господства над формой, которое он несколько позже определит как «раскрепощение» 

художника из подражательного подчинения вещи к непосредственному изобретению 

творчества» 117 . Он перевернул область чистой абстракции и создал супрематизм, объект 

которого не предмет, а геометрические формы. Например, его известный «Чёрный квадрат» 

(1923) и серия картин архитектонов. Здесь художественный язык выражения пространства 

расширился. Художник может так рисовать, как архитектор создает модель ограничения 

пространства.  

Если речь идёт об абстрактной живописи в России, то ее фундаментальное направление – 

это лучизм, который создал Михаил Ларионов. Например, его картины «Красно-синий лучизм 
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(пляж)» (1911), «Стекло» (1912), «Голова быка» (1913) и т.д., которые выражали чисто научный 

взгляд на мир. То есть наше зрение воспринимает не сами предметы, а отраженные лучи. И 

данную объективную реальность показывают цветные линии. 

Но потом Малевич заметил недостаток беспредметной живописи и снова изменил свой 

стиль через оформление композиции постсупрематизма, например, «Мальчик (Ванька)» 

(1928-1929), «Голова крестьянина» (1928-1929), «Сложное предчувствие (Торс в желтой 

рубашке)» (около 1932), которые показывают его мнение об отношении художника к 

пространству, человека к окружающему миру и космосу. «Резко сокращающаяся перспектива, 

точнее, пространственный прорыв, уходящий в бесконечность, образует некую ось, 

продлевающую направление взгляда и перпендикулярно пронизывающую плоскость холста»118.  

Эти произведения являются метафизическими картинами с авторской философской идеей 

«Человек-Вселенная». И такой тип картины создан именно на основе нового понятия 

пространства в рамках картины. «Вне всякого сомнения, подобная конструкция могла 

возникнуть только после супрематизма, где впервые обнаружилось принципиально новое 

отношение к пространству: именно в супрематизме Малевич осознает плоскость холста как 

белый экран, на который как бы проецируются извне некие движущиеся системы, в разной 

степени от этого экрана удалённые»119. То есть художник может сам создавать пространство в 

картине, хотя это пространство метафизическое.  

Супрематизм как направление искусства авангарда был основан К.Малевичем в первой 

половине 1910-х годов. Слово супрематизм произошло от латинского слова supremus, которое 

значит «наивысший, доминирование». Но в теории супрематизма слово «супрематизм» означает 

не только доминирование цвета или геометрической формы в живописи, а также живопись, 

вставшую на доминирующее место через беспредметный язык и переставшую служить другим 

целям. Об этом мы узнаём в манифесте «От кубизма к супрематизму. Новый живописный 

реализм», которую написал К. Малевич в 1915 году. «Вся бывшая и современная живопись до 

супрематизма, скульптура, слово, музыка были закрепощены формой натуры и ждут своего 

освобождения, чтобы говорить на своём собственном языке...»120 То есть цель супрематизма – 

это окончательно освободить творческую волю, силу от прикладного подсобного места и дать 

искусству самостоятельность. 
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Супрематизм мог бы дать искусству самостоятельность и доминирование, так как, по 

мнению Малевича, искусство в сущности беспредметно, абстрактно. Малевич как теоретик 

живописи и философ создал теорию супрематизма. В 1919 году он написал статью «О новых 

системах в искусстве», в которой обозначил высшее эстетическое единство во всех сферах 

творчества человека. И данное эстетическое единство сходно с нашим представлением о 

природе. «Утилитарная форма не создается без участия эстетического действа, которое видит во 

всем, кроме утилитарного, – картинное построение. Весь мир построен с участием 

эстетического действа картинного...» 121  И поэтому для разных эпох существуют разные 

понятия о красоте, которые связаны с познанием человека. Текущие направления искусства – 

кубизм, футуризм и супрематизм – основаны для красоты новой эпохи. «На новой дороге 

натурализм как познание перестает быть существенным, иллюстрация характера тоже падает, 

новые требования чисто живописно-пластических бессюжетных и беспредметных выражений 

стали целью»122 . Искусство это собственный метод выражения постижения мира. «Новая 

сложность современного пути искусства, сознательного приведения к научным геометрическим 

средствам, стала необходимой ясностью в создании системы движения развития новых 

классических построений, интуитивных движений, связанных общим ходом мирового 

развития»123. То есть живопись (искусство) не связана с формой вещи, предмета, а выражает 

формы познания мира человеком.  

Таким образом, теоретическое значение беспредметной абстрактной живописи было 

зафиксировано в супрематизме. Как сказал Малевич в манифесте: «Я уничтожил кольцо – 

горизонта, и вышел из круга вещей, с кольца горизонта, в котором заключены художник и 

формы натуры» 124 . Идея «форма-концепция» уже существовала в искусстве футуризма, о 

котором мы уже писали, например, в футуристической опере «Победа над солнцем». И «чёрный 

квадрат» впервые появился как декоративный элемент для данной оперы, как символ новой 

эпохи. «Чёрный квадрат» Малевич сам назвал «нулем форм». «Нуль» значит отсутствие. «Нуль 

формы» означает отсутствие любой формы, отсутствие всего. Так как по мнению Малевича, 

формы предметов существуют только для познавания человеком, а для природы нет формы. И 

живопись (искусство) должно выражать по истине, а не по искренности. «Научные 
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распределения мира по полочкам родовых начал будут условные H2 и HO3. Наука даёт нам 

только библиотеку условных знаков, но не действительность, хотя на вывеске научного 

института написано «знание»»125. 

Научная картина мира – это картина познания мира человеком, это мироощущение, 

которое полно весов, мер и их отношений. «Отсюда видим и знаем, что вся наша жизнь 

строится на геометризме пустых условностей и на их относительностях» 126 . «И весь 

практически предметный реализм развивает свой разум, науку, изобретает весы разных мер, 

чтобы измерить условное, но не действительное»127. То есть мир представления для нас уже 

выстроен в сознании мерами. Мир выстроен в отношениях, в различиях, в системе. Именно это 

представлено в картинах Малевича 1915-1916-х годов под названием «Супрематизма». 

Мир как беспредметность имеет философское когнитивное значение. «Предметный мир – 

цель. Во имя этой цели возник особый разум, сознание. Цель для человека приманка, без цели 

не ступит шагу...»128 То есть истина мира беспредметна. Предмет существует только для нас. 

«Полезность – условие, в природе полезности нет»129. Чтобы человек освободился от границы, 

нужно отсутствие воли, которая по мнению Малевича – это реализм, предметная живопись. А 

беспредметная живопись про то, как «вся Вселенная движется в вихре беспредметного 

возбуждения. Человек также движется со всем своим предметным миром в вечность 

беспредметного, и все его предметы в сути своей беспредметны, так как они не достигают в 

конечном цели»130. То есть хотя мы видим мир предметным, средство постижения мира, как 

писал Малевич, беспредметно. В сравнении с живописью XIX века, во время которого сюжет, 

персонаж и предмет занимают центральное место картины, в картинах супрематизма нет 

предмета, поэтому нет веса. 

Таким образом, освободился язык живописи. Для современной культуры живопись как 

экран или зеркало, которое выражает истину познания или сознания человеком мира. В 

супрематизме действительно зафиксирована идея – убрать определённость фигуры и отдать 

абстрактному языку искусства главное место. Живопись как жанр изобразительного искусства 

имела больше возможности расширить границы своего внутреннего пространства. О границе и 
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возможности живописи писал Малевич: «Победить безвольное беспредметное нельзя, какие бы 

границы ни ставились. Границы существуют только для воли действующего через волю 

субъекта. Получается, что как будто беспредметная природа совершает свое перемещение через 

человека в его предметную волевую стихию или новую реальную организованность, хочет через 

его мозг передвинуть себя и стать новым смыслом»131. В беспредметном искусстве нет цели, 

воли, целесообразных действий. По мнению Малевича, художнику не нужно идти за формой 

вещей, он должен выражать внутреннее состояние мира и человека. 

В этом духе супрематизма Малевич создал метод искусства – архитектон, который 

существует как модель трёхмерного пространства. В 1896-1904-е годы, до жизни в Москве, 

Малевич работал в Курске чертёжником в управлении Московско-Курской железной дороги. 

Так что он хорошо знает то, как сочетание геометрических форм работает в реальной 

практической сфере архитектора. Архитектон – это сложная пространственная геометрическая 

композиция, основанная для проектирования здания или сооружения. Для супрематизма 

архитектон создаёт оригинальные формы, которые являются основой новой жизни. «Как в 

нашей технической жизни: мы не можем пользоваться теми кораблями, на которых ездили 

сарацины, – так и в искусстве мы должны искать форм, отвечающих современной жизни»132. 

Для Малевича архитектон не имеет утилитарного значения, а только эстетическое 

значение. То есть объекты не архитектурные, а архитектонические. Малевич перенёс принципы 

супрематических картин в трёхмерность. Освободив свой художественный язык архитектона от 

материальной, масштабной, функциональной «архитектуры в жизни», Малевич придал 

особенное пространственное значение сочетанию геометрических форм с супрематическими 

веяниями. «В супрематических картинах Малевича с самого начала просвечивала 

стилистическая проектность, но не отдельных предметов, а предметно-пространственной среды 

в целом. Масштаб этих «проектов» подчеркивался глубинной пространственностью фона. Это 

были как бы кадры проектируемой стилистической организации предметного мира»133.  

Малевич отличал архитектон от архитектуры, чтобы свой художественный язык отделить 

от функции, цели и предмета. Но затем архитекторы, например Щусев, увидели его архитектон 

и утверждали то, что архитектоны Малевича могут осуществляться в реальной практике 
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архитектуры. Вопрос формообразования или стилеобразования – это главная проблема начала 

XX века в России и в Европе в рамках футуризма, дадаизма, Баухауса, Ар-деко и т.д.. С 

помощью анализа супрематизма мы можем лучше понять явления искания новой формы или 

тенденцию абстракции в современном искусстве, включая искусство постмодернизма. Так как 

мироощущение человека менялось, в начале XX века картина для художников уже как экран, 

зеркало, чтобы выражать внутренний мир человека, «научную картину мира», которая 

осуществляется в умозрении человека только через весы, меры и их отношения. 

В произведениях беспредметной трансцендентности у Малевича мы можем заметить 

характеристики культуры в данной эпохе. «Проблема состоит в следующем: каков статус 

искусства в эпоху рационального постижения мира? Как известно, Гегель утверждал в своих 

«Лекциях по эстетике», что время искусства как автономного и изначального источника знания 

о мире прошло, поскольку со вступлением человека во владение рациональным понятием о 

вещах искусство уже не может сообщить о них никакой истины»134. Вместо эпохи абсолютного 

духа Гегеля пришла эпоха субъективизма и нигилизма Ницше и Шопенгауэра. В этом контексте 

культуры Малевич «пришёл к видению художественных форм как форм «воли к власти» прежде 

всего через свой опыт художника. Художественное сознание Малевича было глубоко потрясено 

встречей с кубизмом и футуризмом. В своем глубоком анализе, близком феноменологическому 

анализу Гуссерля, Малевич показывает, насколько видимые формы, в которые для нас облечен 

изначальный хаос, созданы опытом, волей и разумом самого человека, его жизнедеятельностью 

в мире. Но если творцом природы является не Бог, а человек, то следует ли искусству подражать 

природе? В таком подражании человек не приближается к Богу. Он лишь копирует формы, 

созданные им самим, излишне дублирует их»135.  

Такое дублирование бессмысленных форм стало темой его беспредметной живописи. 

Малевич продолжал идеи платонизма и также идею «воли к власти» Ницше. «Но если Ницше 

восставал против мира платоновских идей, находя для этого опору в своей свободе, в своем 

отказе от поддерживающих этот мир ценностей и в своей способности воображения, то 

Малевич лишь указывал на космическую ограниченность той области «реального мира», 

которая платоновскими идеями регулируется»136. Здесь разные отношения к идеи «воля к 

власти» у Ницше и у Малевича: у Ницше это воля к постоянной борьбе с ценностями, а у 
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Малевича важен сам процесс демонстрации условности истины или демонстрации «истины для 

человека». «Господствующая истина, полагает Малевич, поддерживает свое господство или 

внешним насилием, или внутренней дисциплиной, то есть моралью. В обоих случаях то усилие 

борьбы, которое совершает человек, чтобы установить такую истину и поддерживать её 

господство, само по себе демонстрирует, что эта истина лишь некоторая условность, лишенная 

очевидности и примиряющей силы»137. «Но повсюду в человеческой деятельности Малевич 

видит в то же время насилие и волю к власти, навязывающие человеку иллюзию, 

долженствующую скрыть от него зрелище «ничто», зрелище изначального хаоса»138. 

Таким образом, тема произведений Малевича обратилась к проблеме самой формы, иначе 

говоря, теме формообразования. «Дело искусства выявить то, что есть реального в самой 

иллюзии или, иначе говоря, то, что делает прекрасной саму прекрасную форму. Искусство 

становится для Малевича поиском трансцендентальных условий прекрасного, осуществляемым 

не посредством философской рефлексии, а в самой визуальной сфере, в практике самого 

художника»139. 

Так что мы понимаем «Чёрный квадрат» Малевича не только как авангард с целью 

формообразования, но и как визуализацию авторского концептуального мышления Малевича. 

««Чёрный квадрат» Малевича – это трансцендентальная картина, или «картина картины». 

Очертания чёрного квадрата не совпадают с рамками полотна. Он тем самым «изображен» на 

картине Малевича. Но белый фон, на котором он изображен, – это фон «за картиной», чистое 

«ничто», не тождественное «ничто» мирвого хаоса. «Мировой хаос» заключён Малевичем 

внутрь чёрного квадрата. В дальнейшем чёрный квадрат распадается, образуя мир 

супрематических форм»140. Таким образом, можно сказать, что искусство Малевича и даже 

искусство авангарда – искусство трансцендентальное. Супрематические формы, которые были 

выражены как трансцендентальные знаки и как знаки платоновских идей, теперь имеют 

самодостаточный отдельный смысл у автора. «Всякая форма остается, однако, лишь формой, 

если её элементы выбраны произвольно и сами по себе лишены значения»141. Искусство уже не 

может сообщать о никакой истине, а мысли эпохи – субъективизм и нигилизм. 

Ещё одна творческая тема Малевича – его серия «крестьянской живописи». Эта тема 
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считается переоценкой традиционной иконописи. Малевич здесь создал иной язык искусства. 

«Некоторые работы «крестьянской темы» представляют собой своеобразные иконы, в которых 

чёрным закрашены лики и руки – все то, что на обычных православных иконах не скрыто за 

окладом. Сквозь оклад рисунка просвечивает чёрный мир, чёрная реальность. Оклад и 

изображение меняются здесь местами. Эта перемена значима – и именно в хайдеггеровской 

перспективе. Но она совершается внутри определённой символики картины-иконы. Белый фон 

«чёрного квадрата» можно также считать скорее окладом иконы, чем фоном картины»142. По 

мнению Бориса Гройса, влияние творчества Малевича на искусство такое же, как влияние работ 

Хайдеггера на философию – «мета-искусство» и «мета-метафизика». 

Конструктивизм появился в 1910-е годы и после революции 1917-го года стал 

официальным искусством Советского Союза до 1930-х годов. Центральная концепция или 

эстетическая идея конструктивизма – это конструкция, композиция. Например, представитель 

конструктивизма Владимир Татлин поставил серию экспериментов в соединении эстетических 

концепций, абстрактных композиций, новых техник и материала. Например, его «Угловой 

контррельеф» (1914), «Контррельеф» (1916) и т.д. выражают сложные авторские композиции с 

интенсивной эмоцией. Эти произведения представляют собой новый вид искусства. Они не 

скульптуры традиционного искусства, а авторская композиция через сочетание разных 

материалов. Его «Летатлин» (1929-1932) показывает нам несуществующие композиции с 

научными идеями. Его известный «Памятник III Интернационалу» (1919), который посвящён 

Октябрьской революции, был спроектирован для установки на резиденции всемирного 

правительства на боковом фасаде с надписью: «Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов 

Земного Шара».  

В сравнении с художественной идеей Малевича о том, что эксперименты 

формообразования проводятся только в рамках искусства, Татлин думал, что эстетические идеи 

также должны оказывать влияние на реальное общество. «Идея создания главного здания 

страны появилась ещё в конце 1910-х годов, отражая кардинальные социополитические 

перемены в государстве и обществе. Мысль о создании грандиозного архитектурного 

сооружения, образно и символически воплощающего новый строй, была продиктована 

мощными стилевыми изменениями в искусстве. Именно такого рода сооружением был задуман 

нереализованный проект 1919 года В.Е.Татлина Памятника III Коммунистического 
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интернационала» 143 . То есть данный проект – это архитектура утопии, ведь третий 

интернационал напомнил нам об идее «Третий Рим», да и сама форма башни связана с 

символическим значением Вавилонской башни и пирамиды (символ власти). Данный 

экспериментальный характер архитектуры также прослеживается в проектах для конкурса 

1922-1923-х годов во Дворце Труда в Москве и потом в 1931-м для конкурса во Дворце Советов. 

К тому же после Гражданской войны Москве нужны были новые проекты для конструирования 

общества под символом новой эпохи Советского Союза, так что конструктивизм стал главным 

стилем архитектуры во время построения новой страны. 

Надо упомянуть о том, что Башня Татлина как проект «главного здания» не осуществился. 

Но другое произведение архитектуры конструктивизма – Шуховская Башня осуществилась. Это 

металлическая радио-телебашня, которая выполняет чисто утилитарную функцию. 

Абстрактная геометрия, техника и композиция сам как эстетический объект архитектуры: 

Эстетический аспект композиции(концепция не как практическая функция, а как эстетическая 

функция): Например, башня Татлин – композиция как эстетическая функция, а не как 

практическая. «Однако ценность работы Татлина определяет не её конкретная форма, а 

впечатляющая сила утверждения поэтики, опрерирующей технико-конструктивными формами и 

превращающей технику в материал метафор специфического художественного языка. Татлин 

нанёс удар по психологическому барьеру, отделявшему техномир от художественной 

культуры»144.  

Композиционные и техические свойства архитектуры дейсткуют также, как её 

художественный аспект, например, в произведениях архитектурных фантанзий. «При 

фиксировании своих архитектурных фантазий зодчий позволял себе вводить некоторые 

новшества и композиционные вольности. Не стесняя себя никакими предшествовавшими 

условностями, архитектор при графировании имел возможность показать новые, более 

совершенные средства, с помощью которых можно полнее и пространнее выявить богатство 

наших представлений и замыслов»145. Значит разрешение вопросов в могзе архитектуров – это 
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разрешение вопросов через концепции. Это включается интерьер, (дизайн), как комплекс, 

архитектура как копмлекс и градостроительство:« С одной стороны, решение проблем 

архитектуры должно начинаться на градостроительном уровне, с другой – любые 

градостроительные решения реализуются через уровень, традиционнный для архитектуры 

(здание, комплекс зданий, ансамбль, система ансамблей)»146. Архитектура (градостроительство) 

как предметно-пространственная среда – она часть культурного пространства, чья элементы 

являются артефактами. 

Такой характер трансцендентности эпохи авангарда сильнее выражается в архитектуре 

начала XX века в России. Если мы смотрим художественный аспект архитектуры как часть 

художественной культуры в то время, то более очевидна «онтология» данного процесса 

изменения искусства как трансформация. Данную тему мы будем обсуждать в следующей 

части. 

 

Вывод: 

Трансформация русского искусства появилась в эпоху перелома традиционной культуры и 

современной культуры – сребрянный век и самое начало советского союза. Первый этап 

трансформации русского искусства из традиционного в современное является искусством 

модерн. Типичный характер искусства модерн – декоративность, то есть элементы 

декорации(линия, цвета) и эффекты декорации(влючается книжная графика и театральный 

костюм) сами имеют отдельный смысл и стали главными в сравнении с тем, что для 

традиционного искусства все элементы существуют как целое. Из декоративности характер 

искусства изменился к формообразованию – к искусству авангарда. Начало искусства авангарда 

– футуризм. Спомощью анализа оперы «Победа над солцем» мы заметили характер футуризма в 

том, что через пересмотр первоэлементы искусства(как линия, цвет, звук, буква) создают  

новую форму искусства, которая могла бы выражать образ жизни будущего. После него 

искусство супрематизма продолжает тему формообразования и показывает более абстрактный 

характер. Мы смотрели беспредметную живопись и архитектон Малевича как пример и нам 

казалось то, что концепция для Малевича является объектом искусства, объект его творчества. 

Таким образом, элементы традиционного русского искусства потеряли символические 

знания по причине исчезания его контекста. Пересмотр первоэлементов традиционного 
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искусства стал главной темой художников русского авангарда. Формообразование существует 

для таких художников не только как цель и тема творчества, но и также как объект и содержание 

их произведений. В следующем параграфе мы именно посмотрим на то, как идея 

формообразования осуществилась в архитектуре и сделала архитектуру концептуальным 

искусством. 

2.2 Параметры современного искусства в России 

Как мы уже заметили, характер искусства авангарда представляет собой 

форму-концепцию. То есть форма произведения искусства сама начала иметь отдельное 

значение. Другие направления искусства XX века также продолжили этот путь. Но вопрос не 

только в форме-концепции абстрактной живописи, как у Малевича и Кандинского, но ещё и в 

формообразующей искусства. Начиная с искусства авангарда (или после искусства модерна), 

искусство XX века стало ориентироваться на поиск неких форм. Это магистральная тенденция 

искусства развивалась не только в России, но и в Европе. Например, был «Де Стейл» в 

Нидерландии, представитель которого был Пит Модриан с серией произведений прямо под 

названием «Композиции». В Германии был Баухаус (1919-1933), школа которого соединила 

художников, дизайнеров и архитекторов и подчеркивала функцию формы искусства. «И Мис 

Ван дер Роэ переворачивает исходную форму функционализма, возлагая на форму задачу 

организовать любую функцию» 147 . Тенденция была в том, чтобы соединить социальные, 

утилитарные и эстетические ценности. Это значит, что цель разработки неких форм 

осуществляется не только в абстрактной живописи, но и через настоящие материалы – 

промышленный дизайн, строительство и различные сферы искусства. 

Именно в этой тенденции мы можем рассмотреть искусство конструктивизма как пример 

осуществления авторской композиции или концептуальной формы в реальном пространстве, в 

бытовой жизни. 

Помимо идеи создать главное здание страны, в архитектуре конструктивизма также 

подчеркнута идея отражения функции здания через оформление его формы. Появились новые 

архитектурные формы, такие как здание-машина. Например, фабрика-кухня (Фабрика-кухня 

Выборгского района, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 45, 1929-1930), 

хлебозавод (Кушедевский хлебозавод: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 11, 1932 год), 
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жилой дом, школа и так далее. Такие архитектурные формы подчеркивают функции здания. 

Например, фабрика-кухня – это совмещение домашней и социальной функции и создание новой 

формы пространства. 

Мы понимаем, что конструктивизм в России выполнял функцию социального 

преобразования, но в Германии школа Баухаус также развивала искусства с сильным 

архитектурным уклоном и пыталась соединить живопись и прикладное искусство. Именно в 

этом заключается трансформация искусства. Если раньше архитектура была представлением 

пространства о бытии, то сейчас это представление пространства об авторском проекте. Это 

новый метод и понимание представления пространства. Художественная концепция начала 

участвовать в оформлении «идеальной» бытовой жизни людей и общества. И граница между 

искусством и повседневной жизнью постепенно исчезла. 

Таким образом, искусство становилось проектом. Художественные идеи 

демонстрировались в прикладном искусстве, создавались визуализации в предметной среде в 

реальной жизни. Такое изменение было зафиксировано в Баухаусе, который стал источником 

промышленного дизайна, в процессе которого менялись матрицы масштабного производства. 

[Архитектура постконструктивизма (1932-1937) представляет собой промежуточный этап 

процесса становления сталинской архитектуры из конструктивизма. Если конструктивизм 

1920-х годов – поиск композиции построения социального пространства, то 

постконструктивизм 1930-х годов – это поиск архитектуры тоталитарной эпохи (тоталитарная 

архитектура). Здесь слово «тоталитарная архитектура» не имеет политический смысл, а 

подразумевает социальное сознание на психологическом уровне. Такое понятие «тоталитарная 

архитектура» связано с явлением «главного здания мира» или важного сооружения государства. 

В архитектуре конструктивизма также прослеживается идея поиска главного здания мира, 

например, башня Татлина, проект которого выстраивается через композицию и чистую 

функцию. А в архитектуре постконструктивизма характер главного здания проявляется через 

декоративность. Не случайно некоторые учёные и архитекторы, как С. Бархин, А. Морозов и т.д., 

называли архитектуру данной эпохи Ар-деко. И такое название могло бы не только помочь в 

сравнении Ар-деко советского варианта (постконструктивизм) с Ар-деко в других странах, но и 

напомнить нам о том, что существует общий и даже единый характер социального сознания в 

стиле искусства Ар-деко в разных странах мира накануне Второй мировой войны.  

Слово Ар-деко произошло из французского языка и означает декоративное искусство. Это 
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название зародилось на Парижской выставке декоративного искусства и промышленного 

дизайна 1925г148. Во Франции Ар-деко считалось продолжением стиля Ар-нуво (модерн) по 

характеру декоративности. В отличие от декорации из растений и насекомых Ар-нуво, Ар-деко 

соединял элементы классической архитектуры (например, колонны, портики, архитрав, 

ротонда), современных материалов (например, стекло, металл) и экзотики (элементы 

используются не в европейских культурах). Такой характер связан с социальным требованием 

гармонии. В США данное требование тоже очевидно по причинам комплекса проблем: 

экономический кризис, проблема миграции и т.д. «Сильнейшая потребность общества в 

стабильности, спокойном завтрашнем дне, в частном, индивидуальном покое, а государств – в 

демонстрации своей силы и нерушимости нуждалась в разрешении»149. То есть универсально 

существовало требование «главного здания государства (мира)» в сознании людей в США и в 

Европе в то время. И «в этот момент Ар-деко как рецепт эстетической гармонизации общества 

на уровне повседневной культуры был воспринят по всей Европе – от Великобритании до 

Польши и Болгарии. С 1933 года правительство США стало развивать подобную культурную 

политику, нацеленную на преодоление Великой депрессии на уровне рядового обывателя»150. И 

в то время такие элементы древнеегипетской культуры, как устойчивая форма пирамиды, форма 

египетского  храма и т.д., были использованы как символ стабильной системы и авторитета в 

архитектуре Ар-деко в США, Европы и Советского Союза.  

О характере главного здания мира архитектуры Ар-деко можно получить представление в 

проектах Всесоюзного открытого конкурса на Дворец Советов. Стиль был основан «на 

переработке классических элементов архитектуры с учётом достижений авангарда и 

ориентирование на модернизацию традиционных форм в контексте современной ситуации. 

Надо отменить, что именно эта линия стилевого развития была одобрена властью, судя по 

выбору победивших в конкурсе проектов» 151 . Приняли участие в конкурсе А.Щусев, Ле 

Корбьюзье, В.Гропиус, В.Оленев, Л.Вышинский и др..  

«В получившем первую премию проекте Дворца Советов будущего победителя 

заключительного этапа конкурса Б.М. Иофана ансамбль строился на сочетании объемов 
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большого и малого залов и высокой башни, увенчанной скульптурой рабочего с факелом в руке. 

Обращенный к Кремлю асимметричный фасад представлял собой нарастающие объемы с 

малым залом на переднем плане» 152 . То есть кроме основы композиции, которая была 

зафиксирована в конструктивизме, для архитектуры Ар-деко характерно наличие ещё чего-то 

«лишнего», как ненужных высоких башен, колонн, громоздких скульптур. Они существуют для 

архитектуры в большей степени как декоративные элементы, в отличие от конструктивизма. И 

они выполняют функцию демонстрации той идеологии, которую требовало общество. Такие же 

не утилитарные функции, а «эстетические», «идеологические», нам также очевидны в явлении 

«детского сада на крыше», которое также было типичным для эпохи Ар-деко. «Эксплуатируемая 

кровля с солярием, спортплощадкой или садом на крыше стала одним из 5 тезисов современной 

архитектуры Ле Корбьюзье» 153 . Тогда считалось, что «большие поверхности остекления, 

солярии на плоской кровле, планы зданий в виде самолётов – во всём этом отразилась как 

практическая забота о здоровье граждан, так и мечта о скором будущем, когда аэропланы и 

дирижабли станут обычным транспортом и станут приземляться на крыши домов»154, хотя 

теория «использования плоской крыши» пошла от Ле Корбьюзье. 

Когда речь идёт об идеологии проектов архитектуры, то «конкурс на Дворец Советов» 

стал одним из самых наглядных, интересных и загадочных примеров в истории архитектуры. 

«Да почти все, кроме скупой официальной и ничего не объясняющей информации о том, кто, 

когда и какие премии получил. Самое главное – неизвестно, кто и зачем конкурс организовал. И 

вообще – был ли конкурс?.. Совершенно очевидно, что заказчик проекта – государство. 

Государство в тот момент – Сталин»155.  

Но в результате этого исторического события: 1.Официальный стиль архитектуры 

Советского Союза перешел из конструктивизма в сталинский стиль; 2. Зафиксировано явление 

«главного здания государства» (Дом СССР), например, проект Б.М.Иофана, который занимал 

первое места в конкурсе, был «самой высокой башней в мире с фигурой Ленина»; 

3.Архитектура переориентировалась с дома, жилья, на административные здания. 

«Правительство уточнило требования к композиции и художественному образу – нужна 
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компактная центрическая композиция с башней и завершением... Не требовалось также, чтобы 

большой зал был рассчитан на возможность пропускать сквозь себя массовые демонстрации – 

это указывало на новый характер обрядности. На смену динамике 20-х годов с её 

театрализованными массовыми шествиями приходили новые сталинские ритуалы – в 

замкнутых залах, куда допускались избранные» 156 . То есть Дворец советов выполняет 

ритуальные функции, как храм. Раньше в Российской империи в храме совершались сакральные 

ритуалы, то есть Бог тогда присутствовал, а ритуал символизировал процесс обращения к Богу. 

В Дворце советов же совершаются общественные ритуалы, где Бог отсутствует. 

Те проекты на конкурс Дворца советов потом оказали большое влияние на формы здания 

правительства в городах Советского Союза. «Это были большей частью административные 

сооружения, совмещавшие в себе также функции проведения общественных собраний и 

мероприятий. С точки зрения развития отечественной архитектуры идея главного здания страны 

похожа на большой камень, брошенный в озеро: сам он давно ушёл на дно, но круги от его 

падения ещё долго расходятся волнами по широкой водной глади» 157 . Таким образом, 

архитектура советского варианта «Ар-деко» участвовала в построении социальных отношений 

и эмоционального управления обществом в сравнении с тем, что архитектура конструктивизма 

управляла пространством через композиции. 

Как считал Ле Корбьюзье, архитектура (и дизайн тоже) даёт нам организованный порядок 

жизни, который может преодолеть хаотичный мир. «Это формы, порожденные геометрией, 

формы, которые мы называем совершенными, а когда мы обнаруживаем совершенную форму, 

мы каждый раз испытываем огромное удовлетворение» 158 . Геометрия для него имеет 

эстетический смысл, назначение. «Для создания графических схем не существует какой-то 

единой, ко всему применимой формулы; по правде говоря, это дело вдохновения, подлинного 

творчества; нужно найти геометрический закон, который властно подчиняет себе всю 

композицию, регулирует и обусловливает её; в какой-то момент он приходит в голову и сводит 

воедино всё» 159 . Это ментальное пространство, пространство умозрения. «Определенная 

«теоретическая практика» порождает ментальное пространство, якобы внеположное 
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идеологии»160. «То есть форма здесь существует как декорация, которая имеет эстетическое и 

прежде всего идеологическое значение. И такое значение потом также действовало бы на 

сознание людей»161. Здесь именно проблема «взаимного определения» сознания субъекта и 

предмета. 

Иначе говоря, архитектура Ар-деко советского варианта – это архитектура с утопической 

идеей. И утопическая идея комплекса архитектуры также заметна в школе Баухауса: «Главное 

здание знаменитой школы синтеза искусств, витрина модернистских идей. Поставленный в 

зелёном районе на окраине восточногерманского промышленного города, Баухаус знаменит 

своей большой стеклянной стеной – гропиусовским «хрустальным символом новой веры», а 

также остекленным переходом с учебными классами и лаконичным, элегантным корпусом 

общежития. Рядом стоят «дома мастеров», чуть поодаль расположен Тёртен – целый жилой 

квартал, спроектированный директором Баухауса Гропиусом. Благодаря всему этому пригород 

Дессау стал настоящим микрокосмом веймарского модернизма»162. То есть форма здесь служит 

идеологии и даже социальной вере. 

Надо указать на то, что две тенденции эпохи очень ярко проявились в конкурсе Дворца 

советов, а именно: классицизм и чисто геометрический стиль (Ле Корбьюзье). И в итоге 

классицизм победил и начал выполнять функцию ритуала. Его происхождение имеет корни в 

истории о «Вавилонской башни». 

Если мы посмотрим на архитектуру модернизма в России (в Советском Союзе) как на 

целое, то мы заметим процесс изменения эстетической идеи архитектуры. Архитектура модерна 

ещё была ориентирована на элиту буржуазии. Не случайно типовое здание архитектуры 

модерна – особняк, ресторан, гостиница, магазин. А начиная с конструктивизма, архитектура 

стала ориентироваться на построение системы нового промышленного общества, на массовое 

сооружение (жилой дом), чтобы решить социальную проблему. Надо заметить, что в начале XX 

века в Европе тоже существует такое изменение в архитектуре в связи с трансформацией города 

из традиционного в современное промышленное и наступлением «машинного века». Как писал 

А.В. Иконников в книге «Утопическое мышление и архитектура»: «Концентрация человеческих 
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масс в растущих городах породила потребность во множестве нетрадиционных типов зданий 

для их обслуживания... Для них были нужны обширные внутренние пространства, требующие 

качественно новых конструктивных решений. Возникла и необходимость в рациональной 

пространственной организации систем функциональных процессов, их расчленения и 

взаимодействия. Последняя также могла стать полем приложения опыта организации 

производства»163. Так что в то время появилось новое понимание архитектуры – архитектура с 

утопическим мышлением. Иначе говоря, это концептуальная архитектура с целью решения 

социальной проблемы]164.  

И после революции 1917 года в России начался более радикальный поиск утопического 

проекта архитектуры, который совпал с гигантским социокультурным проектом Советского 

союза – построением идеального нового общества. Этот утопический проект построения 

совершенного общества существовал как лозунг. Как писала Елена Власова: «Для советской 

архитектуры с первых же лет её существования была характерна устремлённость к 

строительству нового мира, обусловленная происходящими в стране политическими и 

социальными процессами. Искренняя вера в благополучие этого мира, размышления над его 

устройством и возможность свободного художественного высказывания привели архитекторов к 

интенсивным творческим экспериментам в создании новых архитектурных образов и языка, а в 

социальном отношении – к появлению типологически уникальных зданий и пространственных 

комплексов, среди которых – соцгорода, жилкомбинаты, дома-коммуны, фабрики-кухни... Так 

появилась концептуальная архитектура авангарда, которую разрабатывали архитекторы с новым 

статусом «строителей жизни», убежденные сторонники социальных преобразований»165. Такой 

процесс устройства общественных систем, как мы уже написали, начался с конструктивизма: 

поиск композиции для машинного века, массовое функциональное сооружение для 

повседневной жизни, как фабрика-кухня, баня, спортзал, клуб и т.д. Затем постконструктивизм 

и сталинская архитектура (по мнению некоторых учёных этот советский вариант ар-деко 

является продолжением стиля авангарда) ориентированы на вечные социальные ценности 
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становления стабильного государства, спортивной культуры и т.д. Здесь архитектурное 

содержание вместо художественного содержания, функция которого выполняется 

художественной обработкой. 

«Специализированные утопии, в их числе и архитектурные, которые так же испытывались 

на осуществимость, как и новая социальная парадигма, возникали не в системе сложившейся 

(пусть и неустойчивой, пошатнувшейся) реальности, но в ситуации, где разрозненные 

фрагменты разрушенной системы переделывались и связывались между собой новыми 

элементами и новыми связями утопической модели. Архитектурные утопии соотносились с 

виртуальной реальностью, в которой объективно существующее подчинялось умозрительно 

конструируемым целям» 166 . Такие утопические идеи также можно заметить в 

градостроительстве: город-сад (Э. Говард), летающий город футуризма (Г.Т. Крутиков), 

город-линия (И.И, Леонидов), город Солнца и т.д. «Но главным началом воздействия 

утопической мысли на архитектурно-градостроительную практику во второй половине XIX – 

начале XX в. стали специализированные утопии, прежде всего – эстетические, основанные на 

постулате особых конструктивных возможностей эстетической ценности и художественного 

творчества при формировании общества и культуры... В гармонии художественной формы 

виделись парадигмы новых систем человеческих отношений, новой социальной гармонии. 

Реализовывалось внутреннее родство утопической и эстетической мысли, искусства и 

утопии» 167 . Так что утопическое мышление в архитектуре как дух эпохи модернизма 

универсально существовало в разных стилях архитектуры в то время. И под влиянием такого 

мышления архитектура преобразовалась в чистую функцию, чистую идеологию. Например, 

Дворец советов выполнял функции храма (ритуал), но это уже не символическая функция как 

целая, а просто передача информации массам – пропаганда. И декоративные элементы 

архитектуры Ар-деко тоже имеют смысл только плоскости, монументальности, как громадный 

плакат. В то время архитектура меняла символическое значение на некие значности. 

Когда мы рассматриваем феномен архитектуры авангарда Советского Союза 1920-1930-х 

годов, нам необходимо понимать его окружающий «ландшафт», то есть проблему 

градостроительства как целое. Здесь проблема градостроительства не в отношении социологии, 
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а именно на уровне сознания людей данной эпохи. Мы уже писали о трансформации в сфере 

живописи. Внутренний «ландшафт» людей в то время тоже изменился, и такое изменение было 

зафиксировано градостроительством Советского Союза. Таким образом, градостроительство 

как феномен художественной культуры в широком смысле оформляет окружающую среду для 

архитектуры. Так как один из характеров архитектуры – это системность. «Формируя 

определенную часть пространства, архитектура вместе с тем входит в систему объектов – 

здание образует элемент комплекса сооружений; комплекс, в свою очередь, является элементом 

населенного места в целом. При этом архитектурные объекты складываются в структурную 

основу предметно-пространственной среды – того предметно-пространственного окружения, 

которое взаимодействует с субъектом и актуализуется его поведением...»168 

Чтобы лучше понимать процесс градостроительства Советского Союза, мы сравниваем 

его с другими «модными» направлениями мысли о градостроительстве в то время. Например, 

идея «город-сад» Э. Говард, «Новый город» А. Сант-Элиа и так далее. «Новый город» 

Сант-Элиа является футуристическим вариантом градостроительства. И его схема 

градостроительства имеет характер графики, то есть энергичный, обобщённый и 

фантастический. «Убедительность фантазии Сант-Элиа придает выразительность обобщенной 

форме его рисунков, подчеркивающей контрасты наклонных террасообразных объемов зданий и 

вертикалей лифтов, вынесенных наружу, массивности корпусов и лёгкости мостиков-переходов. 

Плоские кровли венчают здания – крыша над центральным городским вокзалом должна была 

служить и аэродромом»169. Очевидно, в этом заложена технократическая идея с машинной 

формой и другими элементами футуризма. «У Сант-Элиа утопия в своих жизнестроительных 

претензиях приобретает технократический характер. Техника и только техника принимается как 

фактор преобразования жизни. Социальные проблемы как бы выносятся за скобки. 

Подразумевается, что в «Новом городе» они будут сняты развитием техники, которая и в тексте, 

и в рисунках Сант-Элиа трактуется не рационально, но романтически» 170 . Представление 

«города будущего» на самом деле фантазия, утопия, концептуальная и «бумажная».  

 «Идея города-сада Э. Говарда возникла в конце XVII века, как ответ на неразрешимость 

жилищных проблем капиталистической эпохи, вызванных прежде всего высокой стоимостью 
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городской земли»171. Так что центральная идея города-сада не в «живописном плане» и не в 

проекте установления «зеленого места с цветами», а в градостроительной политике. 

«Ключевым для города-сада был вопрос о типе жилья. Предпочтение отдавалось не 

многоэтажным домам-казармам коридорного типа с общими туалетами и душевыми, какими 

повсеместно застраивались пригородные рабочие поселки Западной Европы, а небольшим 

отдельно стоящим 1-2 этажным (или блокированным вдоль улиц) домам с приусадебными 

участками. Прежде всего потому, что они были дешевле в постройке и эксплуатации, нежели 

многоэтажные и многоквартирные. Основополагающим в таком самоуправляемом, 

саморазвивающемся, самодостаточном поселении было не количество деревьев и кустарников, 

а «уничтожение эксплуатации человека человеком и жилищной нужды»»172. Так что идея 

города-сада – это идея урбанистическая. Тогда эта идея была популярна в Европе и в России. 

В этом смысле Иконников писал в книге «Пространство и форма в архитектуре и 

градостроительства»: «Архитектурная форма – организация пространства и материальных 

структур объекта (здание, сооружение, группа построек), обеспечивающая необходимые 

физические качества окружения и целесообразную упорядоченность определенного комплекса 

процессов жизнедеятельности, символически выражающая при этом информацию об этих 

процессах и связанные с ними значения. Соотносимая с функцией объекта как способ её 

осуществления (форма для данного содержания), она должна выражать её, но отнюдь не 

обязательно следовать в своих физических параметрах её пространственной артикуляции 

(требование, которое пытался ввести как догму ортодоксальный функционализм; изменчивость 

функций при этом вела к моральному устареванию формы, опережающему физическую 

амортизацию материальных структур)»173. 

«Разные уровни системной организации среды воплощаются в различных категориях 

объектов. Уровень элементарный, связанный с обеспечением отдельных процессов, 

опредмечивается в вещи или в группе вещей – это сфера дизайна. Сложные, составные функции, 

требующие для своей организации устойчивых объемлющих структур, определяют сферу 

архитектуры. Архитектурное творчество, направленное на высшие уровни системной 

организации, – город, расселение на территории региона – связывается уже с проблемами 
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принципиально иными, чем возникающие в связи с локальным объектом – зданием или группой 

зданий. Результатом расширения сферы системных задач формирования среды стало 

обособление градостроительства – теории и практики организации расселения и населенных 

мест, хотя граница между градостроительством и архитектурой достаточно условна»174. 

Сегодня в начале XXI века, когда мы смотрим на те проекты архитекторов начала XX века 

для «будущего города», как «город-будущий» Сант-Элиа, город-сад Э.Говарда, сад на крыше Ле 

Корбьюзье (хотя в период начала Советского Союза были детские сады на крыше здания) и так 

далее, мы понимаем то, что эти проекты для «будущего» содержат больше демонстрации, чем 

утилитарности. Иначе говоря, они прежде всего являются авторским представлением о будущем, 

архитектурой фантазий. Но именно в этих архитектурных проектах «будущего», которые в 

истории искусствоведения назывались «футуризмом», «авангардом», мы заметили 

художественный аспект, то есть архитектура выступает как совершенное произведение 

искусства, хотя большинство из этих произведений – бумажные. 

О характеристике советского архитектурного авангарда мы можем судить по 

произведениям выпускников ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, учебного заведения,  основанного 

после революции 1917 года и существовавшего в 1920-х годах. Между ними наиболее известен 

дипломный проект Г. Крутикова – «летающий город», который показывает нам иной принцип 

решения и понимания городского пространства. 

Георгий Крутиков родился в 1899 году в городе Воронеже. В школе он начал 

интересоваться проблемой воздухоплавания. В 1911 году в возрасте 12 лет Крутиков уже 

опубликовал статью под названием «Воздухоплавание» в гимназическом журнале. «В начале Ⅹ

Ⅹ века ещё не было полной ясности, за каким видом воздушного транспорта будущее – за 

аэропланами или дирижаблями. Многие тогда считали, что в военном деле первенствовать 

будут аэропланы (что и подтвердила затем Первая мировая война). А вот как пассажирские 

воздушные средства передвижения тогда явно первенствовали дирижабли, у которых были 

вместительные гондолы. Ещё не было страшных катастроф дирижаблей 1930-х годов, и многие 

именно за дирижаблями видели будущее воздухоплавания, усматривая в них наследников 

воздушных шаров»175. Так что в то время дирижабль бурно развивался, и Крутиков даже 

проектировал дирижабль в качестве воплощения «летающего города». 
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В 1922 году Крутиков поступил на архитектурный факультет ВХУТЕМАСа в мастерскую 

Ладовского. Во время учёбы он также интересовался темой развития воздухоплавания, 

дирижабля, самолёта и т.д. В 1927 году Крутиков стал помощником архитектурной 

научно-исследовательской (психотехнической) лаборатории, которая была основана Ладовским 

с целью поиска новой формы архитектуры. В данной лаборатории Крутиков определил свой 

план исследования: по его мнению, новая архитектура в будущем должна иметь подвижную 

форму. Под этой идеей он выполнил дипломный проект, который делился на две части: научный 

анализ подвижной формы архитектуры и свой проект города будущего – его известный проект 

«летающий город».  

В части анализа он детально представил 16 таблиц с иллюстрациями о том, как в будущем 

теоретически подвижная архитектура работает с помощью развития техники. Например, 

«Крутиков анализирует здесь связь статической композиции с вертикалью (небоскреб), а 

динамической – с горизонталью (дирижабль, пароход), приводит примеры контрастного 

сочетания статики и динамики («полотно ж.д. с воображаемым поездом на нем и семафорные 

знаки»), пытается выяснить принципиальное различие между композицией «неподвижного 

сооружения» («пересечение композиционных осей в точке, являющейся целью движения. Эта 

точка находится внутри сооружения») и композицией «подвижного сооружения» («единая 

продольная композиционная ось, направленная к цели движения, которая находится вне 

сооружения»)»176. По мнению Крутикова, существует линия эволюции архитектуры «от пещеры 

к дому в воздухе», так как у человека существует желание и стремление подняться над землей. 

У него отдельная таблица посвящена «условиям жизни в подвижных составах современности». 

«Крутиков на различных примерах («палуба дирижабля – летающий отель, воздушный трамвай, 

аэроплан – ресторан, подвижные виллы, детская комната в поезде, жилые помещения моторной 

лодки и т.д.) показывает уровень комфорта в предназначенных для пребывания человека 

внутренних помещениях средств передвижения»177.  

Крутиков освободил архитектурное сооружение от земли. «Земля, по мнению Крутикова, 

в первую очередь нужна людям для создания на ней благоприятных условий для человека. 

Поэтому так ли уж обязательно, спрашивал он, размещать на ней здания?.. Ведь размещая свои 

поселения на земле, человек ограничивает возможности её эффективного освоения в интересах 
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всего общества»178. Чтобы решить проблему тесного городского пространства и большого 

населения на будущей земле, Крутиков изобразил схему города в воздухе. Проект «летающий 

город» для планировки города Крутиков разделял на две части: наземная часть – 

производственная; поднятая над землей – жилая. «Сам город не летает, его жилая часть 

свободно «подвешена» в пространстве, но она неразрывно связана со своим основным 

градообразующим элементом – производственной частью, расположенной на земле. 

Пространственная структура «города будущего» была ориентирована Крутиковым на 

воздушные пути сообщения. Следовательно, «летающими» были не сами города, а их 

жители»179. В его проекте роль воздушного транспорта для жителя выполняет ячейка-кабина, 

которая может передвигаться в воздухе, по земле, по воде и под водой. «Ячейка (кабина) была 

оборудована убирающейся в стены и трансформирующейся мебелью в расчёте на одного 

человека. Сама оболочка ячейки, по замыслу Крутикова, должна была быть эластичной. В 

зависимости от положения человека (сидя, лежа и т.д.) оболочка слегка изменялась, принимая 

удобную для человека форму, но не теряя, однако, своей основной структуры. Управление 

кабиной осуществлялось без рукояток – движением руки, пересекающей силовые линии 

электромагнитного поля»180. 

Во время защиты дипломной работы его также спросили о том, может ли его проект 

осуществляться на реальном уровне техники. И он ответил, что в будущем с прогрессом науки и 

техники не будет проблемы на уровне техники. Хотя затем появилась критика в газете 

«Постройка», и проект «летающий город» назвали романом Жюль Верна, но архитектурный 

факультет ВХУТЕИНа ответил, что «летающий город» как результат научного исследования 

имеет теоретический смысл. 

Авторские идеи, включающие идеи утопии, технические концепции, идеи футуризма 

(идеи о будущем) и т.д., формируют архитектурные фантазии и проекты идеальных городов. 

Такие авторские идеи влияют на пространственные формы, и пространственные формы 

рождают динамику, ощущение движения. В этом смысле мы рассматриваем проблему 

архитектуры и градостроительства Советского Союза не только через утилитарные функции, но 

и через символический смысл. Феномен формообразования универсально существует в 

культуре 1920-1930-х годов Советского Союза не только в изобразительном искусстве, но и в 
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архитектуре и градостроительстве. 

И тема формообразования данной эпохи также тесно связана с понятием отношений 

между функцией и формой. Например, в это время в США и в Европе стиль футуризма стал 

популярным в сфере архитектуры и дизайна, так как новые технологии как символическая 

форма играют важную роль в предметно-пространственной среде данной эпохи. Для Советского 

Союза формообразование также связано с моделированием форм самой жизни как 

жизнестроения.  

Архитектурная концепция Советского Союза выражается во взаимодействии функции и 

формы. «С нашей точки зрения, функция – это весь комплекс решаемых архитектурой 

разносторонних задач, материально-практических и информационных. Можно сказать, что 

функциями определяются связи между архитектурой и обществом. В произведении 

архитектуры комплекс функциональных задач конкретизирован местом объекта в системах 

среды и общества; при этом он всегда сохраняет многосторонний характер... Целостная форма 

архитектурного объекта выражает способ его организации и способ существования в контекстах 

среды и культуры. Форма выступает и как материальное воплощение информации, 

существенной для практической деятельности и духовной жизни людей, и как носитель 

эстетической ценности и идейно-художественного содержания произведений архитектуры»181. 

В России дворец представляет собой хороший пример трансформации архитектуры. В 

традиционной русской империи дворец был местом постоянного пребывания императора, а во 

время Советского союза дворец стал торжественным местом, несущим социальную функцию. 

«Вместе с превращением понятия «дворец» в один из символов социалистической культуры в 

советскую архитектуру вошли привычные атрибуты «дворцовости». Сначала обращение к ним 

было ограничено самыми общими свойствами зрительно воспринимаемого образа, такими, как 

монументальность, крупный масштаб, иногда торжественная симметрия и чёткий ритм 

членений, рождающий ассоциации с архитектурным ордером. Нараставшим сознанием 

непрерывности культурной традиции был снят и культурный запрет на прямое обращение к 

классическому ордеру как «знаку» дворца» 182 . Энергия производства и интерес к 

промышленной технике составляли дух эпохи. Это очевидно в комплексе архитектуры ВДНХ. 

Архитектура ориентируется на жизнь будущего: новые люди живут в новых домах и 
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новых городах. Создаются такие проекты архитектуры, как Жилмассив, дом-коммуна, 

фабрика-кухня, школа, больница, дворец культуры, баня, универмаг, промышленное 

предприятие и учреждение администрации и т.д. 

[Ориентация на будущее – это уже концепция. Так как будущее – это познание или 

представление человека о времени. Так что искусство русского авангарда, начало которого – 

футуризм, оно искусство о концепции, о формообразовании. 

В начальный период Советского Союза архитектура авангарда, источником которой была 

архитектура футуризма, играла главную роль в процессе строения новой страны. Данная 

тенденция архитектуры авангарда разделилась на два течения: конструктивизм и сталинский 

стиль. 

В качестве примера участия концепции архитектуры в строении новой культуры мы 

можем вернуться к истории еврейского города Тель-Авив. «История о Белом городе с его стилем 

Баухаус проникла во все области израильской общественной жизни и постепенно стала 

неотъемлемой – а затем и естественной – частью тель-авивских реалий. Несмотря на то что 

специальных академических исследований о связи школы Баухаус с Тель-авивом (или наоборот) 

опубликовано не было, эти два названия – «Тель-Авив» и «Баухаус» – упоминались как 

синонимы в сотнях тысяч статей, лекций, экскурсий и бесед»183. Интернациональный стиль, 

созданный школой Баухауса, стал центральной концепцией исторического центра старого 

города Яффы. «Стиль Баухаус, похоже, соединил в себе искру утопии с патиной традиции, 

сверкающую белизну европейского авангарда – с ослепительным средиземноморским солнцем. 

Это позволило многим тельавивцам вести буржуазный образ жизни и при этом щеголять 

социалистическим, прогрессивным фасадом, утешая себя тем, что, хоть город их и кажется 

серым и обшарпанным, на самом деле он белый и чистый; пусть это и глухая западная 

провинция – он интернационален, как интернациональный стиль, и, несмотря на то что он 

современный, его можно назвать историческим. В этом смысле нарративы Белого города и 

стиля Баухаус при всех своих противоречиях были отличным продолжением герцлевского 

оксюморонического видения Тель-Авива – «Старой новой земли»»184. Это типичный пример 
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реализации определённой концепции в архитектуре и градостроительстве, которые создают 

пространство для повседневной жизни. 

И теперь мы можем вернуться к архитектуре авангарда Советского союза. Авангард 

архитектуры конструктивизма также произошёл из стиля Баухауса, даже скорее из идеи Ле 

Корбьюзье. «В 1920-1930-х годах под влиянием идеи, сформулированной великим французским 

архитектором Ле Корбьюзье «Дом – это машина для жизни», архитекторы начинают «очищать» 

свои проекты от посторонних украшений, сосредоточившись на конструкции здания, на его 

функциональности» 185 . «Ле Корбьюзье – основоположник архитектурного модернизма, 

развитием идей которого стали такие архитектурные направления, как европейский 

функционализм 1920-1930-х годов, конструктивизм и рационализм 1920-х годов в России, 

движение «баухауз» в Германии, архитектурный ар-деко стиль, интернациональный стиль, 

брутализм, органическая архитектура»186. Центральная концепция у Ле Корбьюзье представляет 

собой то, как «язык архитектурных форм освобождается от всего необязательного, 

декоративного, неконструктивного. Это постройки для нового мира, порвавшего со своим 

прошлым»187. И это совпадает с идеей революции в России в то время – ориентацией на 

будущую новую жизнь. Так что конструктивизм появился в архитектуре в начале советского 

периода как идеальная форма проектирования коллективной социальной жизни. 

Если мы рассмотрим пример города Ленинграда в этот период, то этот характер 

становится более очевидным – архитектура ориентируется на конструктивизм, который 

подчеркивает функции через формы. И целый город был спроектирован как конструктивизм в 

целом.  

«Некоторые жилые массивы изначально проектировались как «соцгорода» с 

«обобществленным бытом и коллективными формами проживания». Такими стали 

Жилкомбинат НКВД (1930г., арх.И.П.Антонов, В.Д. Соколов, ул.Восьмого марта,2) и Дом 

Госпромурала (1931-1938 гг., арх. Е.Н.Коротков, Г.П. Валенков, ул.Ленина, 52-54). Концепцию 

«соцгорода» разработал уже знакомый нам Николай Ладовский, учитель Георгия Крутикова. 

Здания культурно-административного назначения в «соцгородке» сосредоточены в середине 
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жилых кварталов, распространяясь в сторону периферии»188.  

Например, проект жилого дома коллективного типа: «Новые строящиеся дома чаще всего 

являлись собственностью жилищных товариществ и кооперативов. Членами таких товариществ 

были, как правило, сотрудники одного предприятия или учреждения. Правила внутреннего 

распорядка для жителей дома устанавливались управлением завода. В этих домах также 

проводились некоторые эксперименты по обобществлению быта: устранялись кухни, 

организовывались общественные столовые, прачечные, бани, детские сады» 189 . И сама 

коллективная жизнь жилмассива: «Жилмассив построен в 1930-1933 годах по проекту 

архитекторов С.Е.Бровцева, А.В.Петрова, М.Д.Фельгера и инженера К.В.Сахновского, включал 

в себя семь жилых корпусов, фабрику-кухню (ул. Капитана Воронина, 13, корп. а,б и в), клуб 

(Парголовская ул., 11, корп.2, лит.А), прачечную (ул. Капитана Воронина, 11, лит. А). Жилые 

корпуса составлены из секций, расположенных уступом. В их оформлении использованы 

прямоугольные арки на высоких столбах, ленточные окна, угловые балконы и лестничные 

клетки, помещенные в полукруглые ризалиты, напоминающие башни»190. 

Мы видим, что целый город был спроектирован как коллективное общежитие, фабричные 

функции которого выполняют кухня, школы, бани, дворец культуры и т.д. В то время главная 

тема социальной жизни – промышленное произведение. Так что архитектура должна была 

служить данной целе и оформлять эту идею. Например, фабрика-кухня не только кормит 

рабочих заводов, чтобы экономить их время, но и решает социальные проблемы. «Фантасты 

1920-1930-х годов изощрялись, придумывая, как будут питаться люди в будущем. Еду будут 

подавать головой, из столовых, расположенных на первых этажах, с помощью лифтов прямо в 

кухню. Нет, все будут экономить время и место, и принимать специальные пищевые 

таблетки»191. В Ленинграде таким примером выступают: Тосковско-нарвская фабрика-кухня (пл. 

Стачек, 9), Василеостровская фабрика-кухня (Большой пр.В.О.,68) и т.д. «Между тем в стране 

царил голод, людей следовало просто накормить, иначе не будет ничего: ни промышленности, 

ни чудо-машин, ни чудо-таблеток. Введенная в годы Гражданской войны карточная система 

продолжала действовать вплоть до 1940 года»192. 
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Новое общество ориентировано на будущее, должно иметь свой театр, свои лаборатории, 

свою культурную жизнь. Так что Дворец культуры (или клуб культуры) стал типичным 

проектом в архитектуре Советского Союза. «Социалистическая революция в России совпала с 

революцией в искусстве, захватившей весь мир. И это не случайное совпадение – у обоих 

явлений были общие причины. Промышленная революция, которая привела к необходимости 

кардинального пересмотра отношений между нанимателями и наемными рабочими, породила 

также новую эстетику, которая должна была помочь людям осмыслить стремительные и 

пугающие перемены» 193 . И типичный пример в Ленинграде – клуб культуры «красный 

путиловец» (пр. Стачек, 48А). «Автором проекта перестройки здания выступил А.С.Никольский, 

один из учеников В.А. Косякова. Купол церкви сменила стеклянная треугольная призма-фонарь, 

предназначенная для кинобудки, что сразу придало зданию футуристический 

конструктивистский облик, будка являлась главным украшением фасада, её дополнял 

гофрированный фриз из оцинкованного железа, эмблемы серпа и молота и надпись с названием 

клуба во всю высоту стены»194. Таким образом, и стеклянный материал, и форма архитектуры 

конструктивизма стали основой в формировании идеи иной культурной жизни. 

Ещё другой типичный проект архитектуры конструктивизма – баня, выражающая 

архитектурно свой функциональный характер. Например, «круглые бани» в Лесном (пл. 

Мужества, 3). «Первоначальный проект А.Никольского поражал воображение своим поистине 

футуристическим стилем. Во дворе круглого здания должен был разместиться бассейн под 

стеклянным куполом, а на плоской крыше банного корпуса – солярий. Округлая форма 

позволяла сократить площадь стен, а значит, уменьшить потери тепла. Также для минимизации 

потерь тепла архитектор намеревался немного углубить здание в землю и окружить его 

кольцевой шахтой, в которой располагались все коммуникации – паропровод, водопровод и 

канализация» 195 . Так что стеклянный купол был зафиксирован в конструктивизме как 

художественный знак]196. 

В период 1932-1937 годов советская архитектура авангарда сменила свое направление от 
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конструктивизма к стилю сталинского ампира, иначе говоря, к «неоклассицизму». Вопрос 

создания новой жизни для нового общества, можно сказать, уже решился во время 

конструктивизма в техническом смысле. И архитектура сталинского стиля выполняла бы 

чистую функцию визуализации социальной жизни, находящейся «под властью». «Власть» здесь 

включает контроль и безопасность общества и затрагивает концепт «воля к власти»  Ницше. 

Если мы рассматриваем монументальный характер архитектуры сталинского стиля как «волю к 

власти», то понимаем функцию декоративных элементов в сталинской архитектуре в том же 

значении, какое имеет функция этих элементов в стиле модерн. Декоративные элементы для 

архитектуры модерна тоже играют роль визуализации авторской воли, авторской идеи. 

Например, в стиле модерн высоко ценятся кривые линии, спиральные линии, форма 

S-образная «линия-красоты», линии из растительного мира, «естественные» линии жизни. 

«Графическим символом этой формулы Хогарт (Ульям) сделал S-образную «линию красоты», 

которая, как бегущая волна, действительно могла служить метафорой непрерывного 

движения» 197 . В Англии декоративные мотивы искусства модерна были заимствованы у 

«викторианской готики», а в России – у «екатерининского времени». «Серебряный век, казалось, 

полюбил всё художественное в жизни и быту ушедших эпох. Сделались модными «половецкие 

бабы», причудливо поселившиеся в аллеях усадебных парков, интерьеры в «боярском стиле», 

простые дубовые лавки и резкие буфеты с Жар-птицами и сказочными цветами, галереи 

старинных портретов предков, стильная мебель – екатерининская, павловская и 

александровская...»198 Символизм воплотил искусство модерн.  «Символизм обусловил тогда 

повышенный интерес к формам величественной, полной мистики готики, к монументальным 

формам европейского барокко, к экзотике Востока – символизм всегда привлекало все 

необычное, таинственное, редкое, роскошное, цветное» 199 . Эстетическая идея искусства 

модерна состоит в  построении жизни через искусство. «Стиль модерн, синтезированный в 

Западной Европе (точнее – в Бельгии) в последнем десятилетии ⅪⅩ века, как известно, 

обладал мощной жизнеустроительной энергией, направленной на преобразование по законам 

искусства всей окружающей человека предметно-пространственной среды»200 . Под данной 

идеей миростроительной функции искусства развивалось искусство модерна также в сфере 
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прикладного искусства (графика, интерьер, фарфор и т.д.). 

А для России «период 1932-1937 годов в советской архитектуре стал последним 

всплеском пластических и теоретических экспериментов и поисков архитекторов-авангардистов. 

В советском искусствоведении эти искания известны под названием «постконструктивизма» (в 

отдельных исследованиях трактуемого как отечественный аналог стиля ар-деко). Начало этого 

периода связано с реорганизацией архитектурного сообщества: роспуском группировок и 

созданием единого Союза советских архитекторов(ССА), а также с последствиями конкурса на 

проект Дворца Советов (февраль 1932 года), когда был взят курс на освоение классического 

наследия»201. «Эти события знаменовали новый этап в развитии архитектуры, и вплоть до 

Первого всесоюзного съезда советских архитекторов 1937 года в архитектурной среде 

происходила напряженная творческая дискуссия, когда конструктивизм, фактически 

запрещенный как стиль, тем не менее, продолжал активно использоваться как метод»202. 

Такая идея искусства модерна, как создание декоративных элементов в качестве символа и 

энергии жизнеустройства, также воплотились в сталинском стиле. «При проектировании дворца 

Советов, образ которого и явился тем самым поворотом к освоению наследия, начинают 

создавать уже визуальность новой жизни, а не саму новую жизнь, к которой так стремились 

архитекторы авангарда. Теперь монументальность, массивность, симметрия и вертикальность, 

заявленные в конкурсе, призваны продемонстрировать совершенно иное отношение к 

пространству и сооружениям, которые вырастают из земли и устанавливаются как монументы, 

играя роль символов эпохи»203. 

«Эволюция архитектурного авангарда в сторону «сталинского ампира» конца 1930-х годов 

имела свои особенности у отдельных творческих течений и конкретных архитекторов. 

Практически у всех был период постконструктивизма (1932-1936 гг.), когда многим 

архитекторам казалось, что они не возвращаются в «неоклассику», а просто слегка обогащают 

бездекоративный авангард, добавляя в него новые архитектурные детали. Именно «новые», так 

как тогда многие архитекторы в своих творческих декларациях всячески открещивались от 

архитектурного декора ордерной классики и пытались, ориентируясь на эту классику, 

выдумывать новые, не имеющие аналогов в прошлом архитектурные формы и декоративные 

                                                             
201 Авангардстрой. Архитектурный ритм революции 1917 года. Сост. И. В. Чепкунова, М.А. Костюк, Е. Ю. 
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детали»204. 

Декоративные элементы для архитектуры сталинского стиля выступают скорее как 

символы пропаганды. «Пожалуй, трудно найти в истории классического ордера другой такой 

этап его стилевой эволюции, когда ордер не осваивали или развивали, а намеренно искажали 

элементы его архитектурного декора. Это и есть постконструктивизм – кратковременный 

период в истории классического ордера, когда его формы и детали искажали намеренно, делая 

непохожими на известные образцы»205. 

Если мы рассмотрим искусство как символическую форму, которая воплощается через 

художественные знаки или язык, то мы сможем понять онтологический характер современного 

искусства. В центре произведения современного искусства – идея. И данная авторская идея 

участвует в процессе формообразования или стилеобразования современного искусства – это 

наглядно иллюстрирует сравнение архитектуры и дизайна с живописью, где данный процесс 

трансформации более очевиден.  

Вообще, формообразование представляет собой центральный характер русского авангарда, 

более того, оно было главной темой архитектурного авангарда Советского Союза. Чтобы 

проблема формообразования прояснилась в анализе, мы применим философию символических 

форм Э.Кассирера в аспекте познавательной функции искусства. 

Как писал Эрнст Кассирер в книге «Философия символических форм: Том 1. Язык»: «Но 

здесь невольно возвращаешься к мысли, что познание, как бы универсально и широко его ни 

понимали, конкретно всегда представляет собой лишь один из видов формотворчества при всей 

целостности духовного постижения и толкования бытия. Это формирование многообразия, 

руководимое специфическим и в то же время четко и ясно определенным принципом. Всякое 

познание, какими бы разными ни были его пути и направления, в конечном счёте стремится 

свести многообразие явлений к единству «основоположения». Отдельное не должно оставаться 

отдельным, ему надлежит войти в ряды взаимосвязей, где оно будет уже элементом «системы» – 

логической, телеологической или причинной»206. То есть художественный язык архитектуры как 

символическая форма выражает определённую познавательную ориентацию эпохи. 

Формообразование (стилеобразование, изменение манеры) в искусстве показывает процесс 
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объективации познания человека.  

«Это в такой же мере относится к искусству, мифу и религии, как и к познанию. Все они 

живут в самобытных образных мирах, где эмпирически данное не столько отражается, сколько 

порождается по определённому принципу. Все они создают свои особые символические формы, 

если и не похожие на интеллектуальные символы, то, по крайней мере, равные им по своему 

духовному происхождению. Каждая из этих форм несводима к другой и не выводима из другой, 

ибо каждая из них есть конкретный способ духовного воззрения: в нем и благодаря ему 

конституируется своя особая сторона «действительности»» 207 . То есть архитектуру и 

градостроительство здесь мы рассматриваем как символические формы, которые выражают 

процесс объективации познания (или самооткровения познавательной концепции) и 

формирования окружающего мира. «Функции чистого познания, языкового мышления, 

мифологическо-религиозного мышления, художественного мировоззрения следует понимать так, 

что во всех них происходит не столько оформление мира (Gestaltung der Welt), сколько 

формирование мира (Gestaltung zur Welt), образование объективной смысловой взаимосвязи и 

объективной целостности воззрения»208. 

Или как писал А.Лефевр в книге «Производство пространства»: «Архитектура как тело 

имеет телесность. Пространство само по себе абсолютно относительное, но телесность, в том 

числе архитектура, задает ориентацию. Таким образом, напрашивается обратная гипотеза. Быть 

может, тело с его способностью к действию, с его энергией, создает пространство? Очевидно, 

да, но не в том смысле, что акт занятия «изготавливает» пространственность, а в смысле 

непосредственной связи между телом и его пространством, между размещением в пространстве 

и занятием пространства. Каждое живое тело до того, как оно производит (воздействия на 

материю, орудия и предметы), производит себя (питается) и себя воспроизводит (порождая 

другое тело), уже является пространством и имеет свое пространство: оно производится в нем и 

производит его»209 . Архитектура как символическая форма выражает и даже производит 

конструированное пространство. И в процессе оформления её символической формы участвует 

авторская идея. Так что мы можем рассматривать современную архитектуру как жанр 

концептуального искусства. 
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Также специфику современного искусства отражает дизайн, который представляет собой 

типичное явление промышленной культуры. Суть дизайна – это идея. И такая идея влияет на 

реальную жизнь. «Концептуальный дизайн – это не только идеи, но и идеалы. По словам 

философа-этика Сьюзен Нейман, реальность необходимо оценивать с точки зрения идеалов, а 

не наоборот»210. «С одной стороны, концептуальный дизайн очень близок к концептуальному 

искусству с его абсолютными идеалами, зачастую воплощенными в материале. К этой области 

относятся прикладное искусство, керамика, мебель и дизайн устройств. С другой стороны, 

спектр концептуального дизайна включает в себя параллельное пространство для мышлений, 

где используются гипотетические или, точнее, выдуманные объекты в целях исследования 

возможного технологического будущего»211. 

«Несмотря на то, что Марсель Дюшан считается первым настоящим концептуалистом, 

только в 1960-х годах художникам Солу Левитту и Адриане Пайпер удалось описать суть 

создания произведений искусств из абсолютной идеи»212 . То есть сама идея может быть 

произведением искусства, если она реализована материально. 

Идея является искусством. Это хорошо объяснил Сол Левитт в статье «Параграфы о 

концептуальном искусстве»: «В концептуальном искусстве самый важный аспект произведения 

– это идея или концепция. Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, а само 

выполнение является формальностью. Идея становится тем механизмом, который создает 

искусство. Этот вид искусства не является теоретическим и отнюдь не иллюстрирует некую 

теорию»213. Концептуальное искусство или концептуальный характер стали типичными для 

современного искусства. Иначе говоря, произведение современного искусства – оформление 

концепции или художественной идеи материально. «Художника больше всего заботят процессы 

продумывания и реализации концепции. В тот момент, когда произведение наделяется 

физической реальностью, оно становится открыто восприятию каждого, в том числе и 

художника»214. «Определить, какого размера должно быть произведение, очень сложно. Если 

идея требует воплощения в трех измерениях, то может показаться, что любой размер подойдет. 

Вопрос в том, какой размер окажется самым подходящим. Если сделать вещь огромной, сам 
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размер окажется настолько впечатляющим, что идея полностью затеряется. Опять же, если 

сделать вещь слишком маленькой, она может стать совсем незначительной»215. 

И демонстрация голого концепта универсально существует в архитектуре и 

градостроительстве XX века. С помощью анализа концептуального искусства мы можем лучше 

понять художественный аспект дизайна, архитектуры и градостроительства. Например, «Жилые 

ячейки» стали уникальным социальным и культурным явлением в XX веке, обобществленной 

формой жилья. После индустриальной революции появился новый тип жилья в сравнении с 

особняками, домами и т.д. – тесные рабочие общежития, которые строили рядом с заводом. 

Градостроительство в Тель-Авиве было реализовано концепцией «города-сада». Этот 

город под названием «белый город» был построен в соответствии с идеями членов Баухауса. 

Белый город был «первой сознательной попыткой создать историю – причём программную – 

израильской архитектуры. В этой историографии белый город Тель-Авива и его композиция 

были выбраны в качестве инаугурационной нулевой отметки – момента, с которого началась 

израильская архитектура» 216 . То есть Тель-Авив создал свою историю через архитектуру. 

«Другими словами, специфика постмодернизма в израильской архитектуре кроется не в оглядке 

на прошлое, свойственной историзму, а в отчетливой обратной реакции, которая произошла, как 

только она остановила свой взгляд на прогрессивной модернистской стадии своего развития, 

связанной с естественным желанием двигаться вперед, в будущее»217. Название «белый город» 

(белый цвет) выражает дух авангарда и интернационализма в Баухаусе, а также показывает 

отношение между границами истории и концепции. 

Теперь мы могли бы рассмотреть авангард архитектуры Советского Союза тоже как 

концептуальное искусство. «Одной из ветвей развития модернизма в России была 

супрематическая архитектура, отвергавшая голый функционализм и возвращавшая в 

строительство эстетику, но эстетику новую, динамическую»218. Конструктивизм представляет 

собой типичный стиль архитектурного авангарда 1920-1930-х годов Советского Союза и 

выражает трансформацию архитектуры после классической архитектуры Российской империи. 

«Конструктивизм быстро набирал популярность, так как отвечал потребностям времени, 
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создавал «дома будущего», дома, в которых, как представлялось, будут жить и работать люди 

при коммунизме. Здания, построенные в этом стиле, вырастали по всей стране»219. Как написал 

В.Маяковский в стихотворении в 1928 году:  

«как будто 

 у города 

нету  

«сегодня»,  

а только –  

«завтра»  

и «вчера»220. 

Архитектура ориентируется на жизнь будущего: новые люди живут в новых домах и 

новых городах. Это реализовано в таких архитектурных проектах, как Жилмассив, дом-коммуна, 

фабрика-кухня, школа, больница, дворец культуры, баня, универмаг, промышленное 

предприятие и учреждение администрации и т.д. 

Самый радикальный этап трансформации искусства в России – искусство авангарда 

начала XX века. Специфика этого этапа очевидна не только в живописи, но и в таких явлениях 

художественной культуры, как архитектура, дизайн, градостроительство и т.д. 

Формообразование представляет собой центральную тему целой эпохи искусства авангарда. 

Через искусство авангарда мы наблюдаем радикальное изменение культурного пространства и 

сознания людей. Границы между искусством и повседневной жизнью сузились. В данном 

процессе трансформации искусство стало более субъективным, «неопределённым». И через это 

искусство мы видим «неопределённое» культурное пространство в самой России. 

 

Вывод: 

В данном параграфе мы обратили больше внимание на архитектуру русского авангарда по 

причине того, что архитектура как особенный вид искусства может показывать нам типичный 

характер русского авангарда в пространстве как ланшафт. И с помощью анализа произведений 

архитектуры русского авангарда мы заметили радикальный этап процесса транформации 
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искусства: Идея формообразования осуществлялась в архитектуре и сделала архитектуру 

концептуальным искусством. Архитектура конструктивизма появилась и оформлялась под 

центральной идеей того, что найти новую идеальную форму для будущего – под идеей утопии. 

Таким образом, создание новой или идеальной конструкции стало эстетическим объектом 

искусства конструктивизма. Данная идея концепции-формы также существует для архитектуры 

конструктивизма как идея функции. Как мы уже написали, это очевидно в таких новых 

архитектурных формах как фабрика-кухня, жилой дом, баня, дом культуры и т.д.  

Если архитектура конструтивизма – демонстрация функции через создание формы, то 

архитектура постмодернизма – демонстрация монументельности через создание формы. Об 

этом мы заметили в проектах Всесоюзного открытого конкурса на Дворец Советов. 

Другой хороший пример как концептуальное искусство – градостроительство.  В 

проектах «город-сада» Э.Говарда, «город-будущий» А. Сант-Элиа, «летающий город» Г. 

Крутиков, «белый город»(Тель-Авив) мы заметили, как формообразование стало 

концептуальным искусством в процессе трансформации. Таким образом, и декоративные 

элементы и формы, которые в традиционном искусстве никогда не существуют отдельно, теперь 

сами имеют смыслы и стали объектом творения для современного искусства. Через 

художественный аспект современной архитектуры и проектов градостроительства(дизайн) 

данный характер более очевиден, и такой характер сделал современную архитектуру и дизайн 

концептуальным искусством. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 

 

3.1 Современное искусство в Китае в контексте эстетической рефлексии 

Двадцатое столетие – это эпоха начала подлинной плодотворной  коммуникации между 

культурами  Китая и Европы, которая продолжается и поныне. Однако культурные контакты 

между китайской культурой и европейской начались гораздо ранее. Уже в конце XIX мы можем 

говорить о конфликтной ситуации в Китае, который был связан с постепенным включением 

Китая в орбиту европейской политики. Этот конфликт выпал на время начала распада 

китайской традиционной культуры в конце династии Цин (1636-1912). Именно в это время 

китайская интеллигенция начала знакомиться с достижениями и уровнем европейской науки и 

по своему включаться в модель западного научного знания. Процесс включения не был столь 

уж однозначным. Часть китайских ученых того времени стремилась использовать достижения 

европейской культуры и науки для того, чтобы  улучшить и/или даже  «спасать» 

традиционную китайскую  культуру, используя арсенал доступного европейского 

теоретического знания, науки, тогда как другая часть продолжала пребывать в «иллюзии» того, 

что ценности китайской древней культуры должны занимать центральное место в мировой 

культуре. Сама агрессивность и колониализм  европейской культуры того времени 

способствовал негативной оценке всей европейской культуры, воспринимаемой как 

ответственной и виновной за происходящую культурную, политическую и военную экспансию. 

Внимание китайских ученых того времени привлекло и европейское искусство и эстетика, 

стремящиеся прояснить то, чем является искусство. Подобное внимание было инспирировано 

не только тем, что культурные контакты и общение с «экзотичной» для Китая Европой 

выявляло как значимую для данной традиции сферу искусства, но и тем, что подобного научно 

сформированного проблематичного пространства в Китайской традиции не существовало.  

Китайские мыслители того времени стремились дополнить существовавшую традиционную 

китайскую  рефлексию об искусстве, в большей степени базирующуюся на идеях Даосизма и 

Буддизма, тем, что можно определить как западную точку зрения, ассоциирующуюся с 

научным подходом и научной интерпретацией. Другое направление в сфере гуманитарного 

осмысления феномена искусства было связано с попытками интерпретации европейской 

эстетической мысли с точки зрения китайской традиционной философии. 

Одним из первых философов, кто попытался включить европейскую эстетику в научную 
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проблематику Китая был Ван Говэй（1877-1927). Его переводы книг, связанных с европейской 

рефлексией в сфере искусства, а также его работы по исследованию и  изучению  

европейской эстетики можно сказать «взломали» уже устоявшуюся и в чем-то 

«законсервированную» для новаций систему китайской традиционной эстетики. Мы полагаем, 

что именно его эстетическая теория, во многом явившаяся результатом его изучения 

европейской традиции и европейской эстетической мысли,  была началом  трансформации 

традиционной китайской эстетики, которая продолжается до сих пор.  

Большое влияние на развитие китайской эстетической мысли оказал другой мыслитель – 

Цзун Байхуа (1897-1986), который стремился  соединить китайские и европейские 

эстетические теории и создать то, что им мыслилось как  современная  китайская эстетика. В 

своей эстетической  теории он пытался соотнести европейские эстетические концепции с 

существующим  китайским понятийным аппаратом.  Он пытался разрешить противоречия и 

конфликты  китайской и европейской культуры, а также понять протекающие процессы в 

сложной социальной и культурной ситуации в Китае в начале XX века. Несмотря на то, что 

основой его интеллектуальной позиции было мировоззрение буддизма, большое влияние на его 

становление как ученого и мыслителя оказали взгляды Гёте и иррационализм западной 

философии.  

Ван Говэй（1877-1927）был первым китайском философом, кто не только попытался 

заново интерпретировать систему китайской средневековой  эстетики, но и развивать её, 

используя достижения европейской философии. Именно он впервые в китайской мысли стал 

использовать заимствованный  из европейского искусства и эстетики концепт «трагедия» и 

пытался рассматривать искусство с позиций философской эстетической рефлексии. Так, в его 

произведении «Отзыв на роман «Сон в красном тереме»», мы можем зафиксировать 

использование идей немецкого мыслителя А.Шопенгауэра, под сильным влиянием которого он 

находился. Если ранее китайский  классический роман «Сон в красном тереме», написанный с 

позиций даосизма и буддизма, анализировался преимущественно как литературное 

произведение, то Ван Говэй полагал, что   ценность данного романа – «Сон в красном тереме» 

– заключается именно в его трагическом характере. 

Ван Говэй высоко оценивал ценность трагедии для искусства, и полагал, что китайская 

литература цы (жанр китайской классической поэзии, характеризующийся разноразмерностью 

строк, строгой рифмой и чередованием тонов) несомненно носит характер трагедийности. В 
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своей основной эстетической работе «Жень цзянь цы хуа»221 он не только проанализировал 

произведения цы в истории китайской литературы, но и попытался создать свою 

философско-эстетическую систему.  

Эстетическая теория Ван Говэя сформировалась на основе традиционной китайской 

эстетики и под влиянием немецкой философии, особенно под воздействием философии Канта и 

Шопенгауэра. Центральной идеей его эстетической системы является понятие «духовный мир 

субъекта» (цзин цзе 境界). В своей книге «Жень цзянь цы хуа» он пытался использовать 

понятие «духовного мира субъекта» (цзин цзе 境界 ) для  анализа  древней китайской 

литературы, особенно в его исследованиях о поэзии. Сам термин «цзин цзе» до него 

преимущественно использовался в значении степень, предел, но в данном тексте он 

осмысливает его как понятие «художественного горизонта» применительно к  литературному  

произведению. С точки зрения Ван Говея именно «духовный мир субъекта» является 

существенным для понимания произведения искусства. То произведение, которое обладает тем, 

что можно определить как «высокий духовный мир субъекта», становится классическим. По 

мнению Ван Говэя, жанр «цы» в эпоху Пяти династий (907-960гг.) и династии Северной Сун 

(960-1127гг.) достиг своей вершины, произведения данного жанра  в это время обладали 

наиболее высоким горизонтом (цзин цзе).  

Ван Говэй выделял две тенденции в искусстве: реализм и идеализм. Он полагал, что поэт, 

который стремится в своей поэзии придерживаться реализма, подражает тем горизонтам, 

которые существуют в природе, а поэт-идеалист создаёт горизонты в своем  воображении. Но 

тот поэт, который соединяет в своем творчестве природные горизонты и горизонты 

воображения, является выдающимся поэтом, преступая тем самым  границы между реализмом 

и идеализмом. Иными словами подлинный поэт создаёт свои идеальные горизонты, которые 

естественно совпадают с реальными горизонтами в природе. 

В своих эстетических работах Ван Говэй выделяет два типа  горизонтов: горизонты с 

точки зрения субъекта, с позиции «Я», и горизонты без точки зрения субъекта, т.е. в которых 

позиция «Я» редуцирована. Конечно, в любом произведении существует точка зрения субъекта 

«я» – автора, а потому  Ван Говэй особо останавливается на отношении между 

субъектом-автором и объектами в произведении. Горизонты произведения, рассмотренные   с 

                                                             
221 Ван Говэй. Жень цзянь цы хуа [王国维。人间词话。上海：上海古籍出版社]. Рассуждения о стихах жанра цы. 
Шанхай: Шаньхай гуцзи чубаньшэ, 1998. 
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точки зрения субъекта, авторского «я», включают субъектное сознание автора в ткань 

произведения, «окрашивая» происходящее и описываемые  объекты в «авторские цвета». Ван 

Говэй подразделяет отношение между автором и описываемым объектом на сильное и слабое. 

В свою очередь,  горизонт без точки зрения субъекта, без точки зрения «я», описывает 

естественное отношение между автором и объектом, показывая объект таким, каковым он 

является  по природе. Само же отношение между автором и объектом – равное, когда  нет 

конфликта или противоположности между субъектом «я» и объектом. По мнению Ван Говэя 

горизонты без субъекта «я» оказываются более ближе к самому сущему. 

Отличие между двумя типами горизонтов основано на их отношении к движению и 

покою. Горизонты без точки зрения субъекта, без позиции «я» достигаются в тишине души 

автора. Произведение такого типа носит изящный характер, т.к. в этом случае автор относится к 

объекту спокойно,  и между ними нет конфликта. Тогда же, когда возникает острая 

противоположность между автором и объектам, когда бурная эмоция автора поглощается 

объектом, а горизонты достигаются в бурном движении души автора, то творится выдающееся 

произведение искусства. Но и в том и другом случае, полагает Ван Говэй, произведение 

рождается  в душе автора, так что горизонты с точки зрения субъекта «я», скорее, 

формируются в процессе их движения в душе автора. 

Таким образом, на самом деле не существует отличий между авторами реализма и 

идеализма, поскольку и те и другие создают произведения согласно своей идее, используя при 

этом материальность  природных объектов. Проблема скорее заключается  в том, что объекты 

существуют в природе с ограничением, а также соотносятся с другими природными объектами. 

Как выйти за пределы указанного ограничения и отношения и проявить в художественном 

произведении объект только сам по себе – вот что является центральной задачей автора 

художественного произведения. 

Свою теорию «духовного мира» Ван Говэй использует для анализа пейзажа и эмоций, 

аффектов. В подобном теоретическом подходе мы без труда обнаружим результат влияния 

традиционной китайской эстетики. Традиционная  китайская эстетика формировалась на 

основе философии Даосизма, согласно которой внешняя структура природы и внутренняя 

духовная структура человека должны быть тождественны. Нарисованный пейзаж, поэтому, 

отражает и выражает мировоззрение автора, поскольку именно пейзаж всегда проявляет 

авторскую эмоцию. Сама эмоция Ван Говэем мыслится не только как чувства человека, 
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например,  как радость, гнев, печаль и т.д., но, одновременно, означает внутренний духовный 

мир автора, его воспитание, багаж  знаний, сознание и т.д. Иными словами,  горизонты 

произведения согласно Ван Говэю - это прежде всего духовные горизонты самого автора. 

Согласно Ван Говэю следует выделять два типа горизонтов: а именно то, что он 

маркирует как высокие (позитивные) горизонты и низменные (негативные) горизонты, что, 

однако, не зависит от содержания произведения. То есть в тех произведениях, где описываются 

такие значительные объекты как солнце, небо и т.д., а также в тех произведениях, где автор 

описывает такие незначительные объекты как птица, рыба и т.д., могут существовать как 

высокие, так и низменные горизонты. Качество произведения зависит от того, какое 

впечатление в целом оказывает на читателя сама атмосфера произведения (ци сян 气象). 

В своей эстетической теории  Ван Говэй высоко оценивал творчество  поэта Ли Юй

（937-978), и отмечал духовную красоту (Шэнь Сю 神秀) его творений, сравнивая его со 

стихотворениями древних поэтов, больше заботящихся лишь о красоте слов222. Ли Юй был не 

только последним императором династии Южной Тан (937-975), но также известен как поэт в 

истории китайской литературы. Он мало заботился о том, чтобы  управлять государством, но в 

большей степени был захвачен литературным творчеством,  вследствие чего  династия 

Южная Тан пришла в упадок. Так что Ли Юй интересен был Ван Говею  не как политический 

деятель, но как автор выдающихся  произведений искусства. Ван Говэй полагал, что  жанр 

китайской классической поэзии цы начинал развиваться и достигает  наивысшего расцвета 

именно в стихотворениях Ли Юй, творчество которого он оценивал именно с этих позиций, 

позиций совершенства и духовной красоты (шень сю) его поэтических откровений. Подобная 

духовная красота коренится, полагает Ван Говэй, в его биографии: с детства Ли Юй находился 

в дворце, где его окружали лишь женщины (дворцовые служанки). Простота дворцовой жизни 

и чистота женщин позволяли сохранить в его  душе непорочный и непосредственный «взгляд» 

младенца.223 Подобная непосредственность  нетипична для поэзии, поскольку обычно в своем 

творчестве поэты, чтобы описать сам по себе  объект, пытались вытеснить и устранить  его 

                                                             
222 Ван Говэй. Ван Говэй женьцзян цы хуа; Ван Говэй сун юань сицюй ши [王国维。王国维人间词话；王国维宋元
戏曲史。长春：吉林人民出版社]. Рассуждения о стихах жанра цы. История оперы династии Сун и Юань. Чанчунь: 

Цзилинь женьминь чубаньшэ, 2013. С. 38. 
223 Ван Говэй. Ван Говэй женьцзян цы хуа; Ван Говэй сун юань сицюй ши [王国维。王国维人间词话；王国维宋元
戏曲史。长春：吉林人民出版社]. Рассуждения о стихах жанра цы. История оперы династии Сун и Юань. Чанчунь: 

Цзилинь женьминь чубаньшэ, 2013. С.45. 
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ограничения и отношения с другими. Данный процесс вытеснения формировал  «расстояние» 

между душой автора и самым объектом, тогда как наивный и чистый душой Ли Юй 

непосредственно описывал предметы таким образом, что его поэтическое высказывание 

совпадало с природой самого объекта.  

Важным концептом в эстетике Ван Говэя выступает также понятие «дистанции», которая 

пролегает между душою автора и описываемым объектом. Он критиковал те произведения, в 

которых пейзаж (объект) был лишь символизацией или абстракцией. Он полагал, что мы 

читаем такие произведения как бы рассматривая цветы в тумане, т.е. всегда неясно и 

неотчетливо. 224  Творческий процесс, который протекает лишь как символизация или 

абстракция и намеренно использующие стилистические приемы, формирует дистанцию между 

душой автора и описываемым объектом, в результате чего создаваемые произведения не могут 

быть прекрасными. Ван Говэй полагал, что красота произведения искусства заключается в том, 

чтобы непосредственно рисовать пейзаж (объект) согласно его природе. То есть надо прямо и 

непосредственно  описывать то, что перед художником или поэтом, а не стараться 

приукрасить объект, тем самым его изменив. Нужно, наоборот, стараться  уменьшить 

дистанцию  между душой автора и самbм объектом. Понятие дистанция используется также 

Ван Говэем для описания  отношений между автором и его аффектом. Прекрасным  

произведение искусства является тогда, когда в нем автору удается со всей искренностью, без 

лишних украшений, ее описать. Лишь чистая душа автора оказывается близка к описываемому 

объекту, т.е. когда существует минимальная дистанция между его душой и тем, что выражено в 

произведении искусства. Именно минимальная дистанция между душой автора и сюжетом его 

произведения создает «художественный уровень» произведения искусства, делает это 

произведение  высочайшим и прекрасным. 

Так что стилю произведения искусства могут подражать, а «горизонтам» произведения  

подражать невозможно, потому невозможно подражать чистоте души автора, да и «расстояние» 

до самого объекта у каждого автора разное. 

Ван Говэй был первым мыслителем, кто попытался использовать методы и понятийный 

аппарат западноевропейской эстетики в Китае, а его эстетическая теория была началом 

                                                             
224 Ван Говэй. Ван Говэй женьцзян цы хуа; Ван Говэй сун юань сицюй ши [王国维。王国维人间词话；王国维宋元
戏曲史。长春：吉林人民出版社]. Рассуждения о стихах жанра цы. История оперы династии Сун и Юань. Чанчунь: 

Цзилинь женьминь чубаньшэ, 2013. С. 93.  



115 

трансформации доминирующей до этого  средневековой китайской эстетики. 

Этот процесс перехода от традиционной эстетической теории к современному ее виду 

происходил в начале ХХ века, т.е. в то время, когда произошло знакомство китайских 

интеллектуалов с  западной моделью научного знания. Изучение западной эстетической 

мысли было во многом инспирировано стремлением китайского общества к социальным 

реформам и  началом постепенной трансформации китайского общества  еще сохранявшего 

средневековый уклад по направлению современного буржуазного строя. В этой социальной и 

культурной атмосфере интеллектуалы того времени большое внимание уделяли переводам 

западных текстов, а также тем рекомендациям, которые по их мнению могли способствовать 

переменам в различных сферах.  

Будучи сторонником подобных трансформационных процессов, Ван Говэй впервые 

обращает внимание на изучение в сфере европейской эстетики. Несмотря на то, что в  его 

эстетической теории мы не обнаружим целостной эстетической системы, выстроенной по 

модели западноевропейской эстетики, ибо речь идет скорее о попытке использования и 

включения в научный оборот разрозненных фрагментов западноевропейских эстетических 

теорий,  но его переводы памятников эстетической мысли, а также попытки изучения и 

использования сферы европейской эстетики прорвали довольно замкнутую и устоявшуюся 

систему китайской традиционной эстетики. В своих работах Ван Говэй продемонстрировал 

китайскому научному миру другой образ мышления, другое понимании красоты и прекрасного, 

а именно европейский взгляд на искусство. Не последнее место в этом процессе освоения 

европейской эстетической модели было включение европейской эстетической проблематики и 

концептов  философии в китайскую традиционную эстетику. 

Прежде всего,  Ван Говэй  обратился к переводам эстетических работ Канта и 

Шопенгауэра и попытался на основе интерпретации этих систем развить собственную 

эстетическую теорию. Например, он творчески использовал кантовскую концепцию 

«возвышенного», которую он терминологически передавал китайским термином  

«великолепие» (чжуан мэй). В книге «Критика способности суждения» Кант следующим 

образом рассуждает о  «возвышенном»: «Однако именно потому, что нашему воображению 

присуще движение в бесконечность, а нашему разуму – притязание на абсолютную тотальность 

как на реальную идею, само несоответствие этой идеи нашей способности оценивать величину 

вещей чувственного мира пробуждает в нас чувство нашей сверхчувственной способности, 
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вследствие чего оказывается, что велик не предмет чувств, а велико совершенно естественное 

использование способностью суждения некоторых предметов для того, чтобы вызвать 

последнее чувство, и каждое другое использование по сравнению с ним мало. Таким образом, 

возвышенным следует называть не объект, а духовную настроенность, вызванную неким 

представлением, занимающим рефлектирующую способность суждения»225. В своей статье 

«Отзыв романа «Сон в красном тереме»» Ван Говэй разделяет красоту на два вида: изящная 

красота и возвышенная красота. Изящная красота, которой субъект незаинтересованно 

наслаждается, приносит с собой ощущение  тишины и покоя. В свою очередь, возвышенная 

(великолепная в терминологии Ван Говэя) красота, угрожает и оказывает разрушительное 

действие на  волю субъекта, подавляя его волю и заставляя его обратиться к познанию, что 

порождает переход от состояния потрясения к состоянию покоя. В данной статье в рамках 

концепции «великолепия»-«возвышенного» (чжуан мэй) он использует теорию трагедии 

Шопенгауэра для анализа романа «Сон в красном тереме» с новых для китайской традиционной 

эстетики позиций. 

Одним из важных концептов в теории Ван Говэя был европейский концепт «трагедия», 

прежде всего в шопенгауэровском понимании данного термина. В своей книге «Мир как воля и 

представление» Шопенгауэр определяет трагедию следующим образом: «Вершиной поэзии, 

как по силе впечатления, так и по трудности осуществления, надо считать трагедию, да ее и 

признают таковой. Важно и знаменательно для обшей мысли всего нашего исследования, что 

целью трагедии, этой вершины поэтического творчества, является изображение страшной 

стороны жизни, – здесь показывают нам несказанное горе, скорбь человечества, торжество 

злобы, насмешливое господство случая и неотвратимую гибель праведного и невинного: это – 

знаменательное указание на характер мира и бытия. Здесь, на высшей ступени объектности 

воли, грозно выступает в своем полном развитии ее борьба с самой собою»226. Используя 

шопенгауэровский эстетический подход, Ван Говэй разделяет трагедию литературного  

произведения на три типа: Первый тип литературной трагедии порождается  злодеяниями 

человека; второй тип основан на идее слепого подчинения судьбе, фатуму; третий тип трагедии 

возникает из-за различия персонажей трагедии. Ван Говэй полагал, что в романе «Сон в краном 

тереме» трагедией мы имеем третий тип трагедии, которая, по его мнению, и является 

                                                             
225 Кант И. Критика способности суждения. М., «Искусство», 1994. С.120. 
226 Шопнегауэр А. Афоризмы житейской мудрости; Мир как воля и представление. М.: Эксмо, 2017. С.473. 
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подлинной трагедией. В свою очередь основная задача, которую выполняет  искусство – это не 

только демонстрация сути трагедии в жизни человека, но и того как достойно пережить  её.  

Именно это и реализуется в романе «Сон в красном тереме», и по этой причине Ван Говэй 

оценивает его как истинное произведение искусства, поскольку в нем автор описывает 

подлинную трагедию человеческой жизни. 

Роман «Сон в красном тереме» – это один  из четырёх китайских классических романов. 

Он был написан в XVIII веке Цао Сюецинь и отражал его попытку с одной стороны 

эстетизации идей Даосизма и Буддизма и, с другой, выражал оппозиционность автора к 

правилам и воспитательным идеям конфуцианства. Центральная философская идея данного 

романа – авторское понимание «пустоты» человеческой жизни в буддизме. А потому довольно 

интересна и плодотворна (не только в формате китайского литературоведения) попытка 

интерпретации Ван Говэем этого  классического романа с точки зрения западной эстетики, и 

его стремление обогатить китайскую классическую эстетику  европейской концепцией 

«трагедии» в его философском звучании. 

В другой своей книге «Жень цзянь цы хуа» Ван Говэй уже более концентрированно 

формулирует свои эстетические идеи. Хотя он находился под влиянием философии Канта и 

Шопенгауэра, но мы без труда увидим, что  его теория была создана в рамках китайской 

традиционной эстетики. Его центральная эстетическая идея «духовного мира» произведения 

(цзин цзе) и идея «дистанции» между субъектом и объектом имеют своим истоком довольно 

«почтенную» концепцию «син 兴» китайской классической эстетики, которая развивалась как 

концептуализация интерпретационного опыта китайских классических текстов. Сама 

концепция «син 兴» закрепляла опыт прочтения  первого альбома знаменитой «Книги песен» 

(Шицзин 诗经), в котором собраны стихи, датируемые XI -VI вв. до н.э. В этой концепции 

особое внимание обращается на те первичные впечатления, эмоции или первичные мысли, 

которые возникают при первом контакте с текстами «Книги песен». Сам метод «син» 

применительно к текстам «Книги песен» означает демонстрацию прямой связи между 

субъектом и объектом.  

Согласно эстетике Ван Говэя мельчайшая «дистанция» между душой автора и самим 

объектом формирует высокий «духовный мир» произведения искусства, придавая ему 

прекрасный облик. Подобный подход к красоте художественного объекта, без сомнения, 

является продолжением традиции китайской эстетики, стремящейся «следовать за природой», 
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ибо подлинная красота – это красота природы и природная красота. Чтобы достичь 

прекрасного, необходимо «вернуться» к природе, «вернуться» и изобразить объект таким, 

каким он есть по своей природе. Подобный подход базируется на философской концепции 

Даосизма. Согласно изречениям и идеям Лао-цзы (571-471 гг.до н.э.): «Человет следует 

велениям замли; Земля следует велениям Неба; Небо следует велениям Дао; Дао следует само 

по себе.»（人法地，地法天，天法道，道法自然）227. Дао (истина) существует в природе, в простоте. 

А потому красота существует в природе и  в самом простом. При такой базовой установке 

процесс художественного творения – это попытка  вернуться к простоте. В книге «Лао-цзы» 

(другое название – «Дао дэ цзин»《道德经》) термин  «простота» (пу 朴) также означает 

высочайший «горизонт» человеческой духовной жизни. Дао существует в самой простоте, а 

потому  настоящая мудрость также проста. Высший уровень духовной жизни человека – это 

чистая и простая душа, чистая как у младенца. 

Основываясь на подобных постулатах рассуждает о красоте даосский философ  Чжуан 

Цзы (369-286гг. до н.э), чья эстетическая теория явилась основой китайской традиционной 

эстетики228. По мнению Чжуан Цзы, настоящая красота существует в небе и на земле. Небо и 

земля родились из «Дао». И красота в небе и на земле – это метка и знак внутреннего Дао. 

Наивысшая красота  – это проявление самого Дао, а потому  искусство должно выражать 

объект таковым, каковым он есть  по своей природе. По мнению Чжуан Цзы, художник 

должен развивать как свой характер, так и свою индивидуальность согласно природе, стремясь 

быть в согласии с законами неба и противясь тем ограничениям, которые налагает на него 

общество.  

Как мы видим, эстетическая теория Ван Говэй основывалась и  продолжала  

традиционную китайскую эстетику. «Многие даосские понятия и образы перешли в 

традиционные эстетические концепции Китая. Само представление о вечно нетождественном 

себе хаосе как неисчерпаемом разнообразии без идеи и формы носило, по существу, 

эстетический характер. Эстетическая природа мировоззрения древних даосов стала одним из 

факторов, воспрепятствовавших выделению эстетики в самостоятельную область знания»229. 
                                                             
227 Лаоцзы. Яо Хуэйминь Чжэнли. Дао Дэ Цзин [老子。姚会民整理。道德经。北京：华文出版社]. Дао Дэ Цзин. Пекин: 

Хуавень чубеньшэ, 2010. С. 122. 
228 Чжуанцзы. Цзи Юнь чжубянь. Чжуанцзы [庄子。冀昀主编。庄子。北京：线装书局]. Чжуан Цзы. Пекин: сяньчжуан 

шуцзю, 2007. 
229 Духовная культура Китая. Том 1. Философия. Энциклопедия в пяти томах. Главный редактор М.Л. Титаренко. 

Редакторы тома М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М., «Восточная литература», 2006. С. 141. 
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Чтобы возвысить  «горизонты» произведения, автор должен «вернуться» к младенческой 

чистоте души. Это – центральная идея всей эстетики Ван Говэя, которую он заимствовал из 

философии Даосизма. Хотя Ван Говэй был прекрасно осведомлен о проблемах и концепциях 

современной ему  европейской эстетики, но он использовал только фрагменты европейской 

эстетической мысли,  продолжая  линию традиционной китайской эстетики. Однако мы не 

можем говорить о систематичности традиционной китайской эстетики, а потому Ван Говэй 

заново попытался интерпретировать  традиционную китайскую с точки зрения европейской 

философии.  

В традиционной китайской эстетике мы не можем говорить о какой-либо целостной 

системе философской мысли, а потому ей не достает того, что можно было бы определить как 

научный характер эстетики. Именно поэтому в ХХ веке ряд китайских мыслителей попытались 

реформировать традиционную китайскую эстетику,  дополняя ее точкой зрения европейской 

философии. Это попытался осуществить в ХХ столетии известный философ Цзун Байхуа 

(1897-1986), считающий, что в настоящей эстетике особую роль играет  интуиция и 

созерцание. Он полагал, что в европейской эстетике мало внимания уделяется именно 

проблематике созерцания и интуиции, тогда как в китайской  в традиционной эстетике, 

черпающей свои идеи в философии буддизма, вопросы созерцания и интуиции занимают 

значительное место. Так что он снова интерпретировал европейскую эстетику с точки зрения 

китайской философии и создал свои эстетические теории в книге «Эстетическая прогулка»230 

(« Мэй сюе сань бу»《美学散步》).  

В книге «Эстетическая прогулка» Цзун Байхуа формулирует свои эстетические позиции, 

а также пытается ответить на вопрос, в чем заключается сущность искусства, а также каков 

генезис этой сущности. Согласно Цзун Бэйхуа сущность произведения искусства – это 

реализация «души искусства» человека с помощью технологии. В свою очередь  «душа 

искусства» рождается в процессе перехода из «созерцания в тишине» (кун лин 空灵) в 

состояние «полноты» (чун ши 充实).  

Начало рождения «души искусства» происходит, когда человек забывает о самом себе, о 

своём «я», когда начинается «созерцания в тишине» (кун лин). В данный момент в душе 

существует только совершенная пустота, и ничего не мешает пребыванию этой  пустоты в 

                                                             
230 Цзун Байхуа. Мэйсюе саньбу [宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Эстетическая прогулка. Шанхай: 

Шанхай женьминь чубаньшэ, 2005. 
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душе, которая полностью изолирована в этот момент от окружающей среды. Именно в это 

время человек наблюдает наш мир в совершенной тишине. И всё, что он созерцает, показывает 

свой истинный лик в его душе. Иначе говоря, его душа становится чистым зеркалом, в котором 

всё отражается в своей существенной, внутренней и свободной жизни. В этот момент всё 

существующее показывает свою душу, в этот миг рождается  вдохновение, то есть  в 

человеке рождается  «душа искусства». Подобная совершенная душевная пустота изолирует 

душу от окружающего мира и показывает мир как действие на сцене или как картину в рамке. 

Данная пустота дарует то  расстояние между человеком и миром, которое позволяет человеку 

относится к объекту незаинтересованно, бесцельно. Такая чистая и пустая душа, которая 

относится к окружающему миру без цели, является основным условием для формирования 

произведения искусства. 

Но созерцание в тишине и пустотность в душе – это только начало творческого процесса. 

Для того, чтобы художественное творение было создано, необходимо достичь состояния  до 

душевной полноты. Именно в этом пункте  Цзун Бэйхуа использует  концепцию «трагедии» 

европейской эстетики. Он полагает, что западная эстетика высоко оценивала трагедию, 

поскольку трагедия выражает самые сложные конфликты и самые глубокие противоречия  

жизни. Сама жизнь обладает «полнотой» трагедии. А потому творение искусства должно 

следовать этой сути жизни и выражать ее «полноту». Так что «душа искусства» рождается из 

полноты сложности, глубины и энергии жизни. Процесс повышения уровня произведения 

искусства – это процесс приближения  к «полноте».  

Именно на теории рождения «души искусства» Цзун Байхуа  основывает центральную 

идею своей эстетической теории – «область искусства» (и цзин 意境). Он полагал, что 

отношения между человеком и миром развертываются в пяти сферах. Первая сфера – это 

утилитарная сфера, сфера интересов человека, в которой царствует выгода; Вторая сфера – это 

сфера этики, где речь идет о дружественных и взаимовыгодных отношениях между людьми, и в 

ней доминирует любовь; Третья сфера – это политика, где развертываются конкурентные и 

взаимоопределяющие людей отношения, в ней царствует власть; Четвёртая сфера – это сфера 

научная, в которой человек пытается познать  и изучить мир, в этой сфере центральная 

позиция – это позиция истины. Пятая сфера  – сфера религиозная, где мы видим отношения 

между человеком и верой или богом, в этой сфере царствует дух.  

Однако  между четвёртой и пятой областями существует еще одно, промежуточное 



121 

пространство, в котором человек наслаждается образом, ритмом, порядком и гармонией мира и  

жизни, где он лицезреет виртуальное в реальном и творит образ как символ своей души. Такое 

пространство Цзун Бэйхуа называет «областью искусства», в котором душа человека 

материализуется и получает свой зримый облик. В данном промежуточном мире, в 

пространстве «области искусства» царствует красота. 

Поэтому основное, что происходит  в творении искусства – это проявление «области 

искусства», которая формируется в душе автора и является отношением между автором и 

внешним миром. Процесс проявления «области искусства» автора в произведении – процесс 

символизации души автора через объекты внешнего мира. Объект символизации души 

протекает в разных регистрах и зависит от национальной традиции и характера: «пейзаж горы 

и реки становится центральной темой для китайских традиционных живописи и стихотворений. 

А центральный объект для западного искусства с эпохи греческой – тело человека»231. Пейзаж 

и сама земля – произведения выражения духа космоса, и активность души автора искусства – 

также произведения духа космоса. Соответственно, сущность природы и сущность  души 

автора искусства тождественны. Уровень же  произведения искусства зависит от процесса 

осуществления «области искусства» художника, а «область искусства» определяется  

внутренним состоянием души художника. Чтобы творить прекрасное искусство,  художнику 

прежде всего надо воспитать и растить данную душевную «сущность», которая тождественна 

природе и находится в гармонии с духом космоса. В этом месте своей концепции Цзун Байхуа 

использует  образы Диониса и Аполлона европейской культуры. Подлинный художник должен 

сочетать в своей душе две творческие  позиции – позицию Диониса, согласно которой 

художник узревает  движение духа космоса; и позицию Аполлона, которая характеризуется 

спокойным созерцанием широты и утонченности мира. Именно благодаря подобному настрою 

души, в которой сочетаются две указанные позиции, художник оказывается способным в 

художественном творении отразить свою душевную «область искусства» одновременно с 

интенцией, направленной на «созерцание в тишине» (кун лин), и с интенцией, отзывающейся 

на «полноту» (чун ши). Эта зона, которую Цзун Байхуа описывает как  «область искусства»,  

достигается творцом не постепенно, но  внезапно, мгновенно. В этом отношении, внезапное 

                                                             
231 Цзун Байхуа. Мэйсюе саньбу [宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Эстетическая прогулка. Шанхай: 

Шанхай женьминь чубаньшэ, 2005. С. 125. 
 



122 

достижение художником зоны творения, «области искусства», описываются в полном 

соответствии с философской традицией  Чань- буддизма, согласно которому как дух космоса, 

дух самого мира, так и просветление достигаются мгновенно и внезапно. 

Цзун Байхуа был представителем тех китайских мыслителей начала ХХ века, 

занимающихся проблемами эстетики, кто стремился совместить европейские философские 

идеи с китайской традиционной эстетикой.  В своих работах пытался найти разрешение 

быстро развивающемуся в начале прошлого столетия конфликту  между европейской и 

китайской цивилизацией. Он пытался сформулировать для своих читателей тот новый тип 

идеальной индивидуальности, которая относится к внешнему миру и другим объектам не как к 

чужому, т.е. вражески, агрессивно, но как к своему, т.е. дружественно, «легко». Подобная 

индивидуальность, полагал китайский мыслитель, рождается в «области искусства» души 

человека, то есть рождается тогда, когда человек относится к внешнему миру без цели, но 

только незаинтересованно  наслаждается им.  

Идея о данной идеальной индивидуальности у Цзун Байхуа – это соединение образа 

Фауста Гёте и «красоты людей династии Цзинь(晋)» из  истории Китая (265-420г.)232. По 

мнению Цзун Байхуа ментальность людей этой китайской династии – наиболее свободная, 

непринуждённая и поэтичная в истории Китая, потому что человек в то время относился к 

внешнему миру философски и эстетически233 . Люди того времени были «открытыми» и 

воспринимали всё в мире и в жизни как целое. Они так совершенно наслаждались им, что 

забывали о себе. Подобное мировосприятие мы можем увидеть  в произведениях искусства 

каллиграфии синцао (скоропись) династии Цзинь, стремящееся показать свободную и изящную 

душу людей того времени. Именно люди династии Цзинь предельно искренно принимали весь 

мир и жизнь и понимали их смысл, они были  естественным образом ближе к «духу космоса», 

который в то время открывался как «сюань 玄» мистики или  как  «кун 空» (пустота) 

буддизма. Во многом подобное мироощущение людей того времени явилось  причиной начала 

распространения буддизма в древнем Китае в династии Цзинь.  

Как мы видим, эстетическая концепция Цзун Байхуа формировалась под влиянием 

философии буддизма, который является важной частью традиционной китайской эстетики. 

                                                             
232 Ху Цзихуа. Цзун Байхуа: вэньхуа юхуэй юй шэньмэй сянчжэн [胡继华。宗白华：文化幽怀与审美象征。北京：
文津出版社]. Культурное объятие и эстетический символ. Пекин: Вэньцзинь чубаньшэ, 2005. С. 197.  
233 Цзун Байхуа. Цзун Байхуа цюаньцзи. Ди и цзюань [宗白华。宗白华全集. 第一卷。合肥：安徽教育出版社]. 
Полное собрание сочинений Цзун Байхуа. Том 1. Хэфэй: Аньхуэй цзяоюй чубаньшэ, 1994. С. 274. 
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Согласно основным ее принципам истина существует в «пустоте» (кун). Такая «пустота» (кун) 

не означает в этой системе  то пространство или время, в котором «существует» пустота или 

бытие, наоборот, данная «пустота» (кун) означает не-бытие, т.е. то, что до формирования бытия. 

В соответствии с этой буддийской по своему духу установкой, Цзун Байхуа полагал, что в 

китайском традиционном искусстве (особенно в живописи) пространство и время соединяются 

вместе как целое, и «время ведёт пространство, двигается с ритмом»234 естественным образом. 

В отличие от китайского искусства пространство европейского искусства иное, не естественное: 

оно  расширяется,  может быть исследовано и использовано. К этому пониманию сущности 

европейского и китайского типов искусства Цзун Байхуа подошел через сравнение двух систем 

живописи – китайской и европейской. Он считал систему европейской живопись «мёртвой», 

поскольку она  сформировалась на основе логики, геометрии и анатомии, т.е. на основе 

научного рационального подхода. В эпоху Возрождения, когда творили такие выдающиеся 

художники как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и  др., художники изучали 

анатомию, исследовали строение человеческого тела в анатомических театрах. Соответственно 

они сформировали особый взгляд, который потом, когда художник рисовал уже живую натуру, 

хранил в себе изначальную ориентацию на мертвое, неподвижное, неживое235.  

Таким образом в европейской живописи художник относился к внешнему миру и другим 

объектам как к чужому, а потому в его искусстве проявляется конфликтность человека и 

отделенного от него непроходимой пропастью внешнего мира. Согласно этой логике 

отношения к миру, весь универсум, космос должен принадлежать  воли власти человека. 

Именно поэтому Цзун Байхуа называл европейское искусство «системой бесконечной 

агрессивной силы»236. Тогда как  в китайской традиционной живописи  человек и внешний 

мир находятся в гармоническом согласии между собой. Это гармония нашла свое выражение в 

философском воззрении Китая: всё в этом  мире, включая небо, землю и человека слагается  

из «духов» (ци 气) Инь и Ян. Человек и космос и другие объекты мира сосуществуют вместе 

как целое. Центральная идея  китайского традиционного искусства потому заключается в том, 

чтобы  проявить  движение данного духа жизни космоса. Именно это, полагал Цзун Байхуа 

                                                             
234 Цзун Байхуа. Мэйсюе саньбу [宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社].  Эстетическая прогулка. Шанхай: 
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235 Там же. С.218. 
236 Цзун Байхуа. Мэйсюе саньбу [宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社].  Эстетическая прогулка. Шанхай: 

Шанхай женьминь чубаньшэ, 2005.С.226.  
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делает китайское традиционное искусство «живым».  

Рассмотренные нами эстетические теории Ван Говэй и Цзун Байхуа продемонстрировали 

процесс появления новых интерпретационных стратегий, когда происходит взаимообогащение 

двух эстетически и культурно отличных друг от друга теорий: китайской и  европейской. Этот 

процесс происходил в начале ХХ века в Китае, ярчайшими представителями которого и были  

Ван Говэй и Цзун Байхуа  

Деятельность  Ван Говэй была нацелена на перевод и интерпретацию  теоретических 

систем Канта и Шопенгауэра. Он использовал их  понимание  трагедийности 

художественного произведения для анализа китайского классического романа «Сон в красном 

тереме» и жанра китайского стихотворения цы.  Центральная эстетическая идея Ван Говэй – 

это понятие «духовный мир субъекта» имеет своим истоком китайскую поэтику – «син 兴». 

Согласно его концепции высокие художественные «горизонты» – это «горизонты», в которых 

отсутствует точка зрения субъекта, точка зрения «я». Художник должен вернуться к 

младенческой чистоте души, чтобы «дистанция» между автором и объектом была наименьшей, 

и именно в этом случае достигается наивысший «горизонт» художественного творения. 

В свою очередь Цзун Байхуа полагал, что уровень произведения искусства зависит от 

«области искусства» души автора. Такая область рождается в душе только тогда, когда 

художник относится к внешнему миру без цели, только незаинтересованно наслаждается им. 

Художник должен забыть о самом себе, т.е. творить самозабвенно, и быть открытым, чтобы 

принимать всё в мире и в жизни как целое. Наисовершеннейшее произведение искусства 

создается тогда, когда автор показывает свою душевную «область искусства» в «формате» 

«созерцания в тишине» (кун лин) и «полноты» (чун ши). Подобное произведение проявляет 

нам живой и ритмически организованный дух космоса. 

Мы постарались показать, что центральная эстетическая идея «область искусства» души 

Цзун Байхуа имеет своим истоком философию Чань-буддизма. В его эстетике, также  как в 

традиционной китайской эстетике, центральная эстетическая идея – не-бытие. В отличие от 

подобной центральной идеи в китайском искусстве, которую выделяет Цзун Байхуа, основные 

идеи традиционной европейской философии – это бытие и логос. Именно под влиянием 

буддизма китайское традиционное искусства стремится выразить  не-бытие, его изначальность, 

до-бытийность. Цзун Байхуа особо отмечает, что в традиционной китайской эстетике важно 

соединение автора и внешнего мира, соединение субъекта «я» и другого чужого. Эта идея 
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близка двум рассмотренным нами мыслителям: она развивается как в теории искусства Цзун 

Байхуа, так и в эстетической системе Ван Говэя.  

Особое внимание Цзун Байхуа уделял исследованию  контекст острого конфликта между 

китайской и европейской культурами в сфере искусства.  Цзун Байхуа считал систему 

европейского искусства «мёртвой», «системой бесконечно агрессивной силы», тогда как 

китайское традиционное искусство представлялось ему как живое, способное отразить в себе 

живой дух Универсума. В своей эстетической теории он придерживался мировоззрения 

буддизма, согласно которому отношение между субъектом, «я» и чужим не противоположно и 

враждебно, но гармонично, где  не существует подлинного различия между субъектом, «я» и 

его окружающим миром. 

Данный параграф посвящен лишь одной проблеме, проблеме рефлексии и изучения 

влияния европейской эстетики на развитие и трансформацию традиционной китайской 

эстетики. Этот процесс имеет свое продолжение, а потому требует своего дальнейшего 

исследования, как и тот «обратный» процесс влияния китайской культуры на развитие 

различных жанров европейского и мирового искусства. К сожалению, до сей поры мы не видим 

полнокровного и плодотворного диалога между двумя цивилизациями, моделями 

художественного творения и  теориями искусства, что, возможно, является следствием 

непонимания друг друга, ликвидировать которое хоть отчасти пыталось данное исследование.  

 

Вывод: 

В начале 20 века только что начался процесс коммуникации между китайской и 

европейской цивилизацией на уровни культуры. Познакомясь с европейским искусством и 

философией, китайские художники и философы также начали пересматривать традиционное 

китайское искусство. Можно сказать, что в этом процессе появилась трансформация 

художественного сознания. Так как в традиционном Китае не существует системы эстетики, а 

только эстетические теории на уровене опыта. А философы Ван Говэй и Цзун Байхуа впервые 

перекодировали китайское традиционное искусство и эстетические идеи и создали новую 

абстрактную систему китайской эстетики под влиянием европейской философии, европейского 

сознания. 

Через анализ первого поколения современной китайской эстетики мы заметили, как 

изменялось художественное сознание в Китае из традиционной формы в современную, а 
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именно: появилась абстрактная системная европейская «научная» тенденция. И такая 

тенденция также является главным характером трансформации китайского современного 

искусства. Об этом мы будем писать в следующем параграфе]237. 

3.2 Трансформация современного искусства в Китае 

По мнению многих исследователей рисунка тушью, этот вид живописи в Древнем Китае 

оформился как особый довольно поздно, а именно в эпоху  династии Сун (960-1279) и четко 

ассоциировался с элитарностью, именно поэтому его часто называли «рисунком 

ученого-интеллектуала». Прежде в китайской живописи безраздельно «царствовало» т.н. 

реалистическое направление, представленное цветным рисунком (широко представлен он был в 

роскошной дворцовой и храмовой живописи). Сам концепт рисунка тушью как «рисунка 

ученого-интеллектуала» (к ним относили чаще всего представителей бюрократического 

аппарата китайских царств) впервые зафиксировал китайский поэт Су Ши (1037-1101). Он 

поэтично выразил это следующим образом: «когда мы смотрим на «рисунок 

ученого-интеллектуала», то смотрим на него как на бегущую лошадь, ибо в нем нас увлекает 

движение духа; тогда как на рисунок (дворцового) живописца мы смотрим как на шерсть 

лошади, ибо ничего захватывающего в нем нет»238. 

Сходная идея понимания искусства до него относилась только к каллиграфии:  еще во 

времена династии Тан (618-907) оформился жанр каллигафии-скорописи, целью которого 

являлось выражение внутреннего мира автора. Упомянутая  идея Су Ши была плодотворной 

применительно к живописи и оказала влияние на процесс формирования жанра рисунка тушью. 

Рисунки тушью тогда выполнялись как единое целое на особом виде бумаги сюаньчжи с 

помощью той же самой кисти, которой делалась поясняющая каллиграфически выполненная 

надпись. В самом рисунке как правило использовались три цвета – чёрный, белый и серый. 

Остальные цвета применялись не столь активно, лишь как оттенки. «Основой колорита 

средневековых китайских картин является их большое тональное богатство при доминирующем 

значении какого-либо одного цвета. Китайские художники достигли особой изысканности, 

тонкости, легкости и воздушности в тональной живописи. Черная тушь в пейзажных свитках 

приобретает большое разнообразие оттенков, переходя от густых пятен к легким, еле 

                                                             
237 Опубликованная статья: Дай Ч. Философско-эстетическая рефлексия в Китае в XX веке: Ван Говэй и Цзун 

Бэйхуа // Философская мысль. 2020. № 12. С. 15–29. 
238 苏轼在《又跋汉杰画山二首》中说：“观士人画如阅天下马，取其意气所到；乃若画工，往往只取鞭策皮毛槽枥

刍秣，无一点俊发，看数尺许便倦……” 
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различимым глазом серебристо-серым нюансам. Ничем не заполненный фон  бумаги или 

шелка, умело включенный в общую композицию, используется как выразительный мотив, 

становится живым и воздушным, включаясь в общую динамику свитка, заставляя зрителя 

дополнять своей фантазией недосказанность картины» 239 . Отличительной особенностью 

рисунка тушью является стремление автора выразить самые глубокие и сокровенные мысли, 

используя простые доступные материалы и художественный язык, свойственный «лапидарному 

письму». Именно таковой была идея Су Ши, поэтически сформулировавшего чаяния 

ученого-интеллектуала того времени. 

В эпоху династии Сун социальный слой ученых-интеллектуалов еще более расширился 

благодаря развитой системе государственных экзаменов как необходимого этапа для 

поступления на государственную службу (Кэ Цзю科举). Ученые не рекрутировались больше из 

потомственных аристократов, как это было еще в эпоху династии Тан. Для чиновничьей элиты 

того времени рисунок тушью являлся своеобразным маркером уровня воспитания и 

социального статуса. Это без сомнения способствовало тому, что оформившийся еще в эпоху 

Тан жанр рисунка тушью стал основным жанром в средневековой китайской живописи, её 

выразителем, приняв свой классический облик позднее в эпоху династий Вэй и Цзинь.  

 Идеологически идея традиционного рисунка тушью близка, по мнению многих 

исследователей этого жанра живописи, мистическим идеям даосизма и чань-буддизма. Как 

китайский искусствовед Сюй Фугуань анализировал: Философия Сюань (мистика) династии 

Вэй и Цзинь нашла отражение в живописи художника Гу Кайчжи, стремящегося выразить 

духовные искания автора. Сама же философия Сюань основывалась на идеях даосизма 

Чжуан-цзы240. Во времена династии Вэй и Цзинь – а рисунок тушью фактически оформился как 

особый жанр именно в эту эпоху – в живописной традиции Китая произошел довольно 

значимый поворот в сторону т.н. искусства «свободного стиля», характерной особенностью 

которого было стремление отразить внутренний духовный мир человека, в том числе через 

изображение природного ландшафта. Следовать Дао – это следовать естественным правилам 

природы – именно эта идея оказалась доминирующей эстетической идеей жанра рисунка 

тушью.  

Китайская живопись тушью, ее лаконизм, созерцательность и глубокий символизм во 
                                                             
239 Виноградова Н. Искусство Китая / Всеобщая история искусств: в 6 томах. Т.II кн. 2. М.: Искусство, 1961. С. 369. 
240 См. Сюй Фугуань. Чжунго ишу цзиншень [徐复观。中国艺术精神。沈阳：春风文艺出版社]. Дух китайского 

искусства. Шэньян: Чуньфэн веньи чубаньшэ, 1987. С. 134-135.  
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многом вызваны философией чань-буддизма. Сам термин чань означает по-китайски созерцание 

и тишину, что как нельзя лучше выражает сам дух китайской живописи тушью с ее 

стремлением к созерцательности и отражению нюансов внутренней жизни человека. А чаньская 

идея о том, что внешний мир служит лишь познанию себя самого, была эстетическим 

императивом этого вида искусства, начиная с работ тушью Ван Вэя(701-761)241.  

В его работах даже пустое пространство связано с идеями чань-буддизма, в частности с 

идеи шуньяты-пустоты, которая существует в реальности и раскрывается лишь тем, кто достиг 

просветления. Художники, проникнутые мистическими  идеями чань-буддизма «изображали 

обычно далекие, нечеткие, словно тонущие в тумане, расплывчатые и мягкие силуэты гор, 

пропитанные влагой дали, иногда вовсе не показывая или давая лишь намеками окрестные 

предметы, иногда, напротив, несколькими беглыми и сильными штрихами создавая 

динамические и смелые образы. Путем недосказанности они  заставляли зрителя домысливать 

то, что от него скрыто»242.  

Цвета, используемые в традиционном искусстве живописью тушью имеют четкий и 

жесткий символизм, отсылающий к идеям даосизма и чань-буддизма. Так в традиционном 

рисунке тушью чёрный цвет имеет особое символико-философское значение. Чёрный цвет – это 

основной цвет, он символически включает в себя все цвета, воспринимаемые как различные 

оттенки черного. Черный цвет – цвет черной туши – собирает в себе всю пеструю палитру 

других цветов. Этот цвет в традиции Дао – цвет основы. Не случайно Лао-цзы пишет: «Голос 

Великого не легко уловить; Образ Великого нельзя начертать»（大音希声，大象无形）. Все 

должно вернуться к той простоте, откуда все и произошло. Применительно к цвету это означает: 

черный цвет, цвет основания, в котором заключены все возможные вариации и различия, но он 

же – то, куда должно все стремиться как к своему истоку. Белый же цвет в традиционном 

рисунке тушью означал простоту и пустоту, в которой находится истина, а потому то, что 

европейским взглядом «маркируется» как белый фон – ничего не значащий, но лишь дающий 

возможность рисунка – символически связан с идеей пустоты и истины. Именно эти два цвета – 

черный и белый – являются главными цветами традиционного рисунка тушью, придавая ему 

глубинный философско-религиозный символизм, не всегда понятный европейскому зрителю 

                                                             
241 Мэн Цзинься. Чуньцзун дуй чжунго гудай веэньженьхуадэ инсян [孟金霞。禅宗对中国古代文人画的影响]. 
Влияние буддизма Чань на традиционную китайскую живописи интеллигенции // Веньу Чуньцю[文物春秋]. 2000. 
№4. С. 52-57. 
242 Виноградова Н. Искусство Китая / Всеобщая история искусств: в 6 томах. Т.II кн. 2. М.: Искусство, 1961. С. 373. 
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или искусствоведу.  

Таким образом, рисунок тушью в среде ученых-интеллектуалов был особым явлением, не 

столько попыткой скопировать или изобразить окружающий мир, но и своеобразным опытом 

исследования окружающего мира и во многом мистической практикой и методом самопознания. 

Рисунок тушью был призван не копировать реальность и не просто подражать ей, но отразить 

духовный мир автора и внутреннюю «истину» (Дао) объекта.  

Начало трансформации китайского рисунка тушью связано с двумя художниками, 

жившими в XIX и первой половине XX веков – Сюй Бэйхун (1895-1953) и Ци Байши 

(1864-1953). В их творчестве мы можем наблюдать существенные трансформации, которые без 

сомнения связаны с социально-политическими и культурными изменениями в Китае и 

постепенном включением его в орбиту мирового культурного процесса. Речь идет о двух четко 

зафиксированных в их творчестве тенденциях, которые можно условно сформулировать 

следующим образом: добавление западного взгляда и смешение жанров высшего и низшего. 

Первая тенденция, а именно включение в манеру изображения «западного взгляда», 

связана с творчеством Сюй Бэйхуна. Во многом это было вызвано тем, что обучавшийся  с 

детства  китайской традиционной живописи Сюй Бэйхун в юности посетил Европу 

(1920-1928), где получил вполне западное  образование живописца в Парижском 

государственном художественном институте во Франции. Именно благодаря обучению во 

Франции (не забудем, что образование всегда – воспитание взгляда, телесности, сознания и, 

если речь идет о художнике, технологии живописи), он не только изучил традицию европейской 

живописи, но и начал использовать в своих живописных работах тушью чисто 

западноевропейскую манеру и технику: карандашный набросок, закон прямой перспективы, 

точную передачу анатомического строения (если речь идет об изображении живых существ), 

стремление передать динамику движения. 

Сравним два рисунка, где изображен конь. Первое изображение – это традиционный 

китайский рисунок тушью. Образ лошади, выполненный в традиционном стиле это образ 

спокойный, статический, уравновешенный можно сказать нежный. Нарисованная лошадь 

(притом что пропорции животного изображены корректно) мало напоминает живое, 

находящееся в движении животное, скорее перед нами – знак, обозначающий «лошадь», 

символическое изображение коня, послушно и неторопливо без всяких усилий несущего своего 

всадника. 
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Картина «Бегущая лошадь» (1940) принадлежит кисти Сюй Бэйхуна. На ней мы видим 

изображение стремительно бегущего коня, в котором с поразительным натурализмом, без 

сомнения «заимствованным» из европейской традиции, детально прорисовано (Сюй Бэйхун 

использует в этой картине не только тушь, но и карандаш, что, конечно, явное отступление от 

«канона» традиционного рисунка тушью) движение мускулатуры, раздутые ноздри, 

вздыбившиеся от ветра грива и хвост. «Бегущая лошадь» Сюй Бэйхуна – это живое, 

стремительно несущееся, динамически схваченное на рисунке животное,  в отличии «символа» 

лошади в традиционном китайском рисунке. Несмотря на желание использовать все же 

традиционную технику и переосмыслить ее как способную изображать движение и силу 

животного, мы без труда увидим в изображении европейскую «школу», европейский взгляд и 

европейский «анатомический» натурализм.    

Но не только европейский динамизм и натурализм появляется в живописи Сюй Бэйхуна, 

он начинает «заимствовать» европейскую оптику перспективного зрения – иной подход к 

построению композиции, расположению и компоновке изображаемых персонажей. Если мы 

посмотрим на его картину «Цзю Фанъгао»(1940), где он обращается к сюжету древней 

китайской легенды, то мы увидим не только больший натурализм в изображении человеческого 

тела (напоминающее скорее античные статуи, нежели китайский «стандарт» изображения 

человека), но и выстраивание композиции с точки зрения прямой перспективы по «канонам» 

западноевропейской живописи. Укажем еще, что эта и другие работы китайского художника 

обладают тем единством композиции, который был несвойственен традиционной китайской 

живописи, где нет единой позиции наблюдателя, обеспечивающего единство композиции и 

фокуса зрения. В картине есть то, что можно назвать «перспективой» рассеяния, когда чтобы 

рассмотреть картину (или свиток с серией изображений) необходимо постоянно перемещать 

взгляд или само произведение (например, последовательно развертывать свиток).  

В другой его картине «Восемь ретивых коней» (1943) мы также видим единство 

композиции, выстраивание перспективы по западноевропейскому канону и попытку 

осмысления пространства. Если сравнить это с «классическими» рисунками китайской школы 

живописи, в которой подобный сюжет довольно распространен, то там, как правило, восемь 

коней либо рисуются каждый на отдельном листе бумаги, либо каждый из животных «стоит 

особняком», не включаясь в общую смысловую группу.  

Изменяется у Сюй Бэйхуна и техника рисунка: он широко использует карандашный 
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набросок, тогда как традиционный китайский рисунок не предусматривал исправления и 

изменения. Эта идея, выраженная им в афоризме «Карандашный набросок – фундамент всех 

видов живописи» оказала значительное влияние на образование в китайских художественных 

институтах вплоть до нашего времени. Сюй Бэйхуна полагал, что у китайской традиционной 

живописи недостает той «научности», которая обеспечивает  карандашный набросок в 

западной живописи.  

Как мы уже говорили, традиционный рисунок тушью – это живопись элиты. В ней 

находило свое выражение мироощущение феодальных китайских бюрократов-интеллектуалов и 

дворян. Это была живопись интеллектуалов для интеллектуалов, а потому исчезновение 

данного социального слоя с необходимостью вызвало существенные трансформации в манере и 

сюжетах данного вида искусства. В девятнадцатом и двадцатом веках происходит то, что можно 

определить как постепенное насыщение китайской живописи тушью народной живописью. 

Этот процесс связан с именем Ци Байши, который, по мнению многих исследователей, первый 

попытался соединить две противоположные традиции: элитарный рисунок тушью и 

крестьянскую народную живопись (китайский лубок). Подобное соединение неслучайно для 

самого Ци Байши, ибо он уже в юности был признанным мастером народного искусства, и лишь 

впоследствии обратился к изучению техники традиционного  рисунка тушью. Но этот синтез 

элитарного и народного искусства первоначально не приветствовался китайскими знатоками 

искусства, оценивающего его живопись как грубую и недостойную. Однако упорство и 

длительные эксперименты не только принесли Ци Байши заслуженное признание, но и 

позволили создать т.н. стиль «красного цвета и чёрного листа». 

Мы уже говорили о том символизме, каковым обладали в традиционном китайской 

рисунке тушью два цвета (черный и белый) и тех религиозно-философских коннотациях, 

которые связаны с этими двумя цветами. Доминирование двух цветов и приглушенные 

«пастельные» тона остальных наиболее соответствуют утонченности и философичности 

«высказывания» средневекового китайского интеллектуала, стремящегося выразить 

сокровенное «полутонами» и мягкими очертаниями. В отличие от подобного стиля в 

традиционном китайском народном искусстве доминируют яркая цветовая гамма, а красный, и 

жёлтый цвет позиционируются как главные цвета. То, что, по мнению европейца, довольно 

часто ассоциируется с «китайскостью» – китайские кварталы, ресторанчики и т.п. – как раз 

раскрашены в яркие красно-желто-золотистые цвета. И это не случайно, ибо символизм 
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красного цвета в Китае и в народном искусстве иной, нежели в европейской традиции. На этом 

стоит отдельно зафиксировать наше внимание.  

Европейскому (и русскому) взгляду свойственен иной цветовой символизм. Черный цвет 

(для китайца являющийся основным, цвет мудрости, верности и т.п.) ассоциируется в 

европейской традиции с мраком, нечистью, смертью, трауром, нечистотой и скрытностью. В 

свою очередь красный для европейца  - это цвет опасности (красный цвет светофора), крови, 

насилия и т.п. Для Китая, напротив, красный – особенно в народном искусстве – цвет радости, 

праздника. А потому широкое использование именно красного и желто-золотистого цвета для 

китайского народного лубка вполне объяснимо и понятно. В этом доминировании красного 

лежит и та особенность, которая отделяет простонародное искусство от искусства элитарного, 

каковым был с момента своего возникновения китайский рисунок тушью. Для интеллектуала 

использование ярких цветов представлялось безвкусным, кричащим  и мещанским. В этом 

отношении то, что в своих рисунках тушью Ци Байши начинает использовать яркие цвета и 

сочетать их с традиционной «приглушенностью» китайского рисунка тушью, представляется с 

точки зрения «канона» сочетанием несочетаемого. Но одновременно является и шагом в 

развитии и переосмыслении этого жанра китайского искусства.  

Подобную насыщенность цвета мы можем проследить в ряде работ Ци Байши: «Лотос и 

мандаринки» (1953), «Цветущий лотос» (1954), где традиционный образ лотоса окрашен столь 

же ярким красным цветом, как в народной живописи, тогда как листья выполнены в черной 

цветовой гамме как в традиционном рисунке тушью. 

Кроме того, что Ци Байши заимствует яркую палитру из народного лубка в своих работах, 

он пытается преодолеть жанровую ограниченность традиционного рисунка тушью, например, 

начинает использовать образы и технологию рисования, свойственную так называемому 

рисунку гунби, который выполнен тонкой волосяной кисточкой.  

Например, в картине «Листья ликвидамбара и цикады» листья ликвидамбра прорисованы 

тем «свободным стилем», который свойственен традиционному рисунку тушью (хотя цвет 

листьев ярко красный), но вот цикады прорисованы с использованием техники гунби, 

характерной особенностью которого является стремление к скрупулезной прорисовке каждой 

детали изображаемого объекта. Сам объект – цикада (а на других картинах – стрекозы, сверчки, 

образы лягушки, мыши, мотыги, бахчевых овощей и т.п.) также не очень вписывается в канон 

классического рисунка тушью, ибо подобная «натура» считалась недостойной, низкой, даже 



133 

неприличной для элитарного искусства тушью и никогда в этом жанре не использовалась. 

Таким образом в работах Ци Байши мы можем наблюдать смешение различных жанров, техник, 

стилей китайской живописи, что, конечно, не только несколько эклектично, но одновременно 

позволило ему быть не только довольно востребованным среди широких масс населения, но и 

высоко оцениваться партийными функционерами «от народа» во время Мао Цзедуна. В это 

время Ци Байши не чурался и работ в духе «социального заказа», написанных на злобу дня. Как 

пример можно привести его произведения рисунки тушью для «народа»: серия 

«Ванька-встанька», где он изображает народную игрушку ванька-встанька с головой алчного 

чиновника и лицом, напоминающим лицо паяца Пекинской оперы. 

Или – еще один пример использования пестроты народного лубка в рисунке тушью – 

картина ««Бог Те Гуайли», где образ легендарного народного героя Те Гуайли, написан хоть и в 

традиционном стиле  рисунка тушью, но яркими красками, заимствованными из новогодней 

лубочной картинки.  

Эпоха, в которую жил и творил Ци Байши – это иная культурная ситуация, в корне 

отличающаяся от эпохи, когда возник рисунок тушью. Многое из символизма той эпохи для 

поколения современных китайцев – а не только для европейского зрителя – оказывается 

непонятным и чуждым. Исчез тот слой бюрократа-интеллектуала, мировоззрение которого 

выражал классический рисунок тушью, но сама идея и традиция продолжалась в измененном 

виде в новых культурных и политических реалиях. Рисунок тушью и символически, и 

технически оказался включенным в процесс трансформации. При этом основные идеи, которые 

и привели к созданию этого жанра китайской живописи, исчезли. Что же осталось? Мы 

полагаем, что образный язык и техника китайского рисунка тушью распалась на фрагменты, 

которые продолжают использоваться в современной китайской живописи. Проследим этот 

процесс на нескольких показательных примерах. 

Современный китайский рисунок тушью, утратив символизм элитарности, все же 

существует как особый жанр китайской живописи. Однако мы можем констатировать 

существенные трансформации в этом жанре. Прежде всего, изменилась сама оптика художников, 

что связано с изменениями в культуре и сознании китайского общества. Современный мастер, 

продолжающий традицию китайского рисунка тушью, использует уже прямую перспективу, 

заимствованную из европейской традиции. Вообще сам жанр рисунка тушью на сегодняшний 

день представляет собой довольно эклектичное по сюжетам, техникам, композиционным 
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решениям образование, сочетающее в себе фрагменты двух традиций – китайской и 

европейской, а потому находящейся «как бы» вне русла обеих. 

Подобная ситуация вполне закономерна, ибо начиная с 20-х годов прошлого века 

несколько поколений молодых китайских мастеров получило художественное образование в 

Европе, прежде всего в Париже. Изучение канонов европейской живописной традиции во 

многом сформировало у этих художников, ориентированных на реалистические направления 

европейской живописи, стойкое неприятие китайской живописной манеры. А также 

представление о том, что китайская традиционная живопись не «научна», поскольку она в 

изображении животных и человека не согласуется с анатомией, а также не учитывает в своих 

композициях правила прямой перспективы. Одним из представителей этого поколения молодых 

художников, прошедших воспитание европейской живописью был Линь Фэнмянь (1900-1991), 

закончивший художественный институт в Париже, где он изучал технику рисования маслом. По 

иронии судьбы именно там произошло его обращение к китайской живописной традиции. Это 

было вызвано настойчивой рекомендацией преподавателя-француза: в то время китайская 

традиция все больше и больше привлекала внимание французских художников. 

Эти два мотива – современная европейская живопись и традиционная китайская живопись 

– и сформировали эклектичный стиль Линь Фэнмяна, в работах которого мы можем увидеть 

довольно любопытный сплав модернизма и восточной традиции. К слову: западные художники 

модернизма обращались в своих работах к национальным мифологическим пластам, к 

первобытной культуре, пересмысливая их. В этом отношении Линь Фэнмянь следует этой 

традиции, сочетая обращенность к китайским восточным мотивам (изображения на кирпичах 

династии ХаньⅡв.до н.э.-Ⅲ в.н.э., орнаментику линий фарфора династии Сун, узоры на 

бронзовых, керамических сосудах, цветовая палитра народного китайского искусства и т.п.) с 

идеями и техниками импрессионизма и фовизма, с методом компоновки и построения 

живописных ансамблей кубизма. Стиль некоторых его работ, а именно натюрморты, 

выполненные в технике рисунка тушью, недвусмысленно отсылают к стилю Анри Матисса 

(1869-1954), что позволило ряду искусствоведов говорить о нем как о«китайском Матиссе». 

Сама техника его рисунков оказалась «революционной» для традиционного китайского 

рисунка тушью: можно утверждать, что он создал его новый жанр – рисунок цветной тушью. В 

своих работах он смешивал гуашь западной живописи с китайской тушью, получая цветную 

палитру. В этой технике смешивания туши и гуаши написаны, например, его работы 
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«Пейзаж»(1961) и «Озеро Си» (1977). 

И это довольно необычно, ибо происходит не только «чисто технологический» сдвиг, но и 

довольно значительное переосмысление самой цветовой символики китайского рисунка тушью. 

Мы уже говорили, что чёрный цвет в традиционном рисунке тушью имеет философское 

значение, он является не просто основным цветом, но цветом, который «порождает» другие 

цвета. Все другие цвета – это «оттенки» черного цвета. Кроме того в китайском рисунке тушью 

существует символическая оппозиционность даосского инь-ян, мужского-женского, 

бытия-небытия, полноты-пустоты. Белый цвет – это не просто фон, это «пустое место», которое 

выступает как основная часть картины, как пустота, на которой черный цвет (и его оттенки – 

остальные цвета) выступает другой частью «космологического» символизма – инь-янь. В 

творчестве же  Линь Фэнмянь и черный, и белый лишены этого «классического символизма», 

который сущностно важен для традиционного китайского рисунка тушью: они просто обычные 

цвета, лишенные «даосского» символизма, но отвечающие цели максимально 

натуралистического изображения пейзажа. В этом отношении мы имеем перед собой вполне 

европейский рисунок, но выполненный в «стиле китайскости», с частичным использованием 

китайской техники рисунка. Да и сама компоновка живописных работ Линь Фэнмяня уже 

европейская, отвечающая европейской манере представлять изображаемое в «квадрате» рамки 

картины, а не китайской, где изображаемые объекты выстраиваются по вертикали (следуя 

китайской каллиграфии) или развертываясь горизонтально. 

В работах Линь Фэнмяня переосмысливается не только символизм цвета, но и символизм 

традиционной китайской жанровости. Так, в картине с традиционным для китайской живописи 

названием «Придворная служанка» мы не обнаружим ту изысканную элитарность, которая 

свойственна этому «классическому» жанру императорской живописи династии Тан. Подобные 

рисунки выполнялись в технике Гунби, которая отличалась утонченностью стиля, тончайшей 

нюансировкой и прихотливой прорисовкой мельчайших деталей.  Линь Фэнмянь рисует образ 

придворной служанки, обращаясь в большей степени к образам лапидарного народного 

искусства театра теней, нежели к высокому стилю техники гунби, используя в чем-то 

«усеченную» цветовую палитру современного западного искусства, тем самым формируя свой 

выразительный язык, вполне вписывающийся в выразительность европейской живописи. 

Если тушь для Линь Фэнмяня существует только как «вид цвета», то для другого 

представителя современного рисунка Чжан Дацянь (1899-1983) тушь уже выступает только как 
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«материал».  

Надо сказать, что длительное время Чжан Дацянь работал в традиционном стиле. 

Довольно много времени он посвятил изучению настенной росписи в пещерах Дуньхуана, 

копируя рисунки, которые потом были выставлены в Европе. Именно выставка его рисунков, в 

которых он воспроизводил настенную живопись Дуньхуана, оказалась важной вехой в его 

художественной биографии. 

В 1956 году в Париже он познакомился с Пикассо, чьи идеи абстрактной живописи 

оказали на него большое влияние. Обогащенный новыми идеями, почерпнутыми в результате 

знакомства с современной западной живописью, он вернулся в Китай, где начал 

экспериментировать, продолжая работать в формате рисунка тушью. Результатом его опытов 

была выработка нового стиля рисунка тушью, выполненного в жанре «горы и воды». 

Особенностью его рисунков в этом жанре было использование широких мазков, формирующих 

смысловой центр рисунка, к которому добавлялись нарисованные тонкими линиями детали: 

горы, деревья, люди, животные и т.п. В этом отношении, он «перевертывает» традиционную 

смысловую иерархию жанра «горы и воды», для которого характерен обратный порядок: мазки 

и цветовые пятна являлись добавочным «украшением» для основного тонко прорисованного 

изображения. В пейзажах «горы и воды» Чжан Дацяня, напротив, широкие пятна и мазки туши 

являются главной частью, а тонко прорисованное изображение украшением.  

В результате чего полностью исчезает даосский символизм жанра «горы и вод», в котором 

«человет следует велениям замли; Земля следует велениям Неба; Небо следует велениям Дао; 

Дао следует само по себе»（人法地，地法天，天法道，道法自然）243 и согласно которому 

социальный мир и мир природы представляет собой единство. В пейзажах тушью Чжан Дацяня, 

например, в его рисунках «Цвет осени» (1965), «Облако над горой Али» (1980), символическим 

центром выступает прихотливо «растекшееся» пятно, а динамика рисунка подчеркивает 

абстрактную идею случайного взаимодействия между тушью, водой и бумагой.  

В своих работах Чжан Дацянь широко использовал более насыщенные минеральные 

краски, тогда как традиционная китайская живопись предпочитала использовать приглушенные 

пастельные тона растительных красок. Возможно это было связано не только с знакомством 

                                                             

243 См. Лаоцзы. Яо Хуэйминь Чжэнли. Дао Дэ Цзин [老子。姚会民整理。道德经。北京：华文出版社]. Дао Дэ Цзин. 

Пекин: Хуавень чубеньшэ, 2010.  
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Чжан Дацяня с европейской живописной традицией, но и явилось результатом его изучения 

настенной росписи Дуньхуана, которая была нарисована яркими минеральными красками. В 

результате замены туши яркими минеральными красками картины стали более насыщены по 

цвету, чем традиционный китайский рисунок, что противоречит благородной утонченности 

приглушенных тонов этого элитарного вида китайской живописи. 

Мы постарались лишь обзорно проследить довольно сложную историю жанра китайской 

живописи, возникшего около тысячелетия назад в Китае. Это – история трансформаций, 

перекодировок и переосмыслений. Это – история, которая, наверное, еще не закончилась, а 

продолжается в работах современных китайских художников. Конечно классический вариант 

китайского рисунка тушью остался в далеком прошлом вместе с тем историко-культурным 

контекстом, в котором он занимал достойное место. Исчез контекст – исчез и символизм этого 

контекста. Это, наверное, самое существенное, ибо то, что сейчас представляет собой 

китайский рисунок тушью «формально», есть уже не всегда соединимые «знаковые» фрагменты, 

представлявшие когда-то символически значимое целое. Часть этих фрагментов встречается в 

произведениях современных художников, становясь объектами игры или эксперимента, или 

манифестации «кода китайскости».  

Обращение современных китайских художников к технике рисунка тушью уже несет в 

себе другой символизм и отражает современную ситуацию глобализационных процессов пост- 

и гипер-модерна. Наступления новой эры модернизации Китая сопровождаются процессами 

разложения того синкретического по своему духу сознания, которое доминировало в Китае на 

протяжении последних столетий. Ментальность и сознание в китайском обществе уже иные, 

хотя, конечно, по-прежнему сильно разнятся с европейской ментальностью. Соответственно 

даже тогда, когда современные китайские художники, например, Чжан Хуань, Ван Наньмин, 

подражают традиционной технике рисунка тушью, получается фрагментарный коллаж 

постмодерна, инфицированного уже другим смыслом, более отвечающего пониманию 

мифологии Р.Барта, нежели мифологии, связанной с религиозно-мифологическим сознанием 

ушедших эпох. 

Подобно тому, как по «замыслу» Ж.Деррида деконструктивная практика не может быть 

единой методологией, поскольку разборка и сборка осуществляется, исходя из конкретной 

ситуации текста или феномена, которые и определяют стратегию деконструкции, те «болевые 

точки», на которые будет направлена ее  атака, а также сам маршрут деструкции и 



138 

последующего конструирования, так и в случае разбираемых сюжетов, многое в процедурах 

включения в глобализационный процесс определяется именно конкретикой. Эта конкретика (и, 

соответственно, генезис и включение в горизонт глобализационных процессов) определяется 

тем особым статусом в китайской культуре, каковым обладает китайская живопись в целом, и 

китайская живопись тушью в частности. А потому прежде чем мы обратимся к современной 

ситуации несколько слов будет нелишне сказать об истории и, главное, о том «мощном» 

символизме, каковым обладает в китайской традиции рисунок тушью.  

Самый радикальный этап трансформации китайского искусства – конец XX века. Хотя в 

первой половине XX века, после окончания эпохи императорского Китая и до основания КНР, 

процесс трансформации искусства уже начался под влиянием европейской культуры, но он 

оставался на уровне подражания с заимствованием в китайскую традиционную живопись 

изобразительных методов, композиций, понятий цвета и линии, отделения жанра искусства и 

так далее. То есть и европейское искусство, и китайское традиционное искусство существуют в 

данном процессе только как объекты заимствования, а не на уровне концепции. Чтобы лучше 

понять этот процесс, мы перейдем к рассмотрению живописи как типичного жанра искусства.  

Главный жанр китайской традиционной живописи – рисунок тушью. Он разделяется на 

рисунок «вень жень» (интеллигента) и рисунок «гунби» (тонкий). Рисунок «вень жень», как 

салонная живопись чиновников и интеллигентов, оформлялся под эстетикой даосизма и 

буддизма Чань. А рисунок «гунби» являлся дворцовой живописью, декоративный характер 

которой выражается через тонкую технологию рисования. Кроме рисунка тушью к китайской 

традиционной живописи относится ещё и народная живопись, включающая графику, вырезной 

рисунок и т.д. В первой половине XX века под влиянием европейского искусства эти жанры 

перемешались, и первое поколение современных художников, в которое входили Сю Бейхун, 

Линь Фенмянь, Чжан Дацянь, пыталось соединить китайскую традиционную живопись с 

европейской. Они развивали технологию или обогащали художественный язык рисунком тушью. 

Но в то время очень мало художников выражали свои авторские эстетические идеи или 

оригинальные концепции в связи с происходившими многочисленными войнами и 

революциями. Не было условий для взращивания зрелого современного искусства]244. 

Так что настоящий масштабный процесс трансформации искусства начался с 1980-х годов 

                                                             
244 Опубликованная статья: Дай Ч., Соколов Б.Г., Колосков А.Н. Транспарентность в структуре художественного 

сознания: феномен современного китайского рисунка тушью // Культура и искусство. 2019. № 1. С. 9–32. 
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и продолжается до сих пор. Скорее, начало данного процесса – это выставка художественного 

искусства общества «Звезды» 27 сентября 1979 года. Это первая выставка в КНР, которая была 

посвящена китайским современным художникам, которые занимаются европейским искусством 

модернизма. Тогда в Китае культурная революция только что закончилась, но искусство в 

направлении модернизма (а не социального реализма) ещё было под запретом. Все члены  

данной выставки (также члены общества «Звезды») были «непрофессиональными» 

художниками (в смысле вне официального признания). Они организовали данную выставку на 

улице рядом с дверьми музея изобразительных искусств Китая. 29 сентября выставка была 

отменена полицией по причине вмешательства в социальный порядок, но ее перенесли в 

другую галерею и поставили вторую выставку общества «Звезды» 245 , которая получила 

большой успех в Пекине. Хотя в 1981 году это общество распалось по многим историческим 

причинам, и большинство членов этого общества уехали за границу, но деятельность этих 

членов оказала большое влияние на сознание остальных художников – в том смысле, что теперь 

и вне официального признания и идеологии художники также могут заниматься деятельностью 

искусства. В числе членов общества «Звезды» был молодой Ай Вэйвэй, который стал потом 

одним из самых известных современных китайских художников в мире, и мы будем писать о 

нём дальше. 

[«Большая выставка китайского авангардного искусства 89» была организована 5 февраля 

1989 года в музее изобразительных искусств Китая в Пекине. Там было 297 произведений, 

которые сделали 186 художников из всей страны. Кроме живописи (в том числе живописи Чжан 

Сяоган, Фан Лицзун, о которых дальше будем писать), более шокирующее на этой выставке – 

инсталляция и перформанс, которые считались самым авангардным методом выражения в то 

время. Такие произведения, как: «Большой бизнес» У Шаньчжуань – он продавал креветки на 

выставке; «Высиживание» Чжан Нянь – он сидел на куриных яйцах; художник Ли Шань мыл 

свои ноги в тазу с портретом президента США; художник из провинции Шаньси Чжу Яньгуан 

провел ритуал похорон в музее; художник Ван Дэжен во время выставки бросал презервативы к 

зрителям и один большой презерватив длиной 5 метров и с большими гвоздями, его 

инсталляция называлась «К богу солнца»; самый шокирующий перформанс – «диалог» 

                                                             
245 См. Люй Пэн. Мэйшудэ гуши: цун ваньцзин дао цзинтянь [吕澎。美术的故事：从晚清到今天。桂林：广西师范
大学出版社]. История искусства: от поздней династии Цин до наших дней. Гуйлинь: Гуанси шифань дасюе 

чубаньшэ, 2015. 
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художника Сяо Лу: она два раза стреляла в свою инсталляцию телефонного киоска, и этот 

перформанс привёл к концу данной выставки, которая длилась 15 дней. На плакате этой 

выставки написано: «Поворачивать нельзя». 

«Большая выставка китайского авангардного искусства 89» явилась результатом «новой 

тенденции 1985-го». Во время новой тенденции китайские художники начали заниматься 

такими новыми жанрами постмодернизма, как реди-арт, инсталляция, перформанс и т.д., 

которых никогда раньше не было в Китае. В это время в КНР впервые появилось «иное» 

искусство, которое расходилось с социальным реализмом. 

Но надо указать на то, что в Китае не было всех этапов модернизма, и также 

отсутствовала целая историческая линия искусства: традиция-модернизм-постмодернизм. Так 

что произведения современного искусства на выставке 1989-ого года – «бессознательные», не 

высокого уровня. Данная выставка была началом осознания современности у китайских 

художников. И она также являлась основой расцвета современного искусства в Китае в начале 

XX века. 

Представитель трансформации традиционного жанра китайской живописи в современный 

является Сюй Лэй (род. 1963). К тому же у Сюй Лэй не только развивался жанр живописи 

«гунби», но и выражалось иное мышление современного человека, особенно мышление по 

отношению современного человека к традиции. 

Рисунок «гунби» в Китае появился в период Чжаньго (475-221 гг. до нашей эры) и 

представлял собой официальный и главный жанр живописи во дворце в традиционном Китае. 

Характер этого жанра живописи – тонкие линии кистью и изящные цветы.  

Рисунок тушью Сюй Лэй соединил китайскую традиционную живопись «гунби工笔» 

династии Сун, персидскую декоративную живопись и стиль сюрреализма европейской 

живописи246. Например, в его картине «ночная прогулка» (1996), птица, которая должна сидеть в 

клетке, свободно летит ночью по комнате, а в комнате стоят одинокие стулья династии Мин 

(1368-1644гг.). И картина «Лошадь с синими цветками» (2008), на которой синие цветки, 

которые являются типичными узорами бело-голубого фарфора в династии Мин и Цин 

(1636-1912гг.), сейчас были нарисованы на теле белой лошади. У него есть серия картин «Дух и 

кости» (2012-2013), где картины разделяются на две части – над водой и под водой. Над водой – 

                                                             
246 См. Чень Даньцин. Тусяндэ юйянь[陈丹青。图像的寓言]. Аллегория образов. URL: 
http://www.sohu.com/a/221009330_778484 

http://www.sohu.com/a/221009330_778484
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копирование тушью какого-то известного рисунка о горе, а под водой – дикие камни.  

Он продолжал метод традиционного жанра рисунка «гунби 工笔 ». Тонкой кистью 

изображал реальные образы на шёлке или сюаньчжи (лучший сорт бумаги из провинции 

Аньхуэй) с декоративным характером. Но образы, которые являются типичными символами 

традиционной культуры интеллигента (стул династии Мин, белая лошадь, птица в клетке, 

рисунок о горе и реки и т.д.), теперь потеряли свое символическое значение в  произведениях 

Сюй Лэй и стали отдельными и «одинокими» объектами, которые сами имеют значение, хотя 

оно пока не ясно зрителям. Как известный китайский современный художник и писатель Чень 

Даньцин написал о нём в статье «Аллегория картин»: «Центральный характер картин Сюй Лэй 

– заимствование; он играет с аллегорией таких заимствованных образов в картине, как 

современный рассказ. Пространство внутри его картин похоже на декоративную сцену театра; и 

композиция картин как композиция старинной фотографии. Его картины как дизайн, монтаж, и 

их декоративный эффект произошёл из заимствования традиционной графики, японской ширмы, 

персидской миниатюры. И культурные знаки его картин произошли из народного вышивания, 

дворцовой живописи «гунби», древней карты и традиционного сада, чтобы автор выражал свою 

концепцию о новой живописи «интеллигента»»247. 

Таким образом, Сюй Лэй заимствовал традиционные знаки китайской культуры в своих 

произведениях, играл с их аллегорией и писал картины, как будто повествовал о них. Он сам 

сказал: «То, что увлекает моё внимание, это не технология рисования, а отношение между 

мышлением и аллегориями знаков»248. Сюй Лэй в раннее время в 1980-е годы был под большим 

влиянием  Магритта. Потом на известной мировой выставке современного искусства 1989 года 

он заметил то, что современные китайские художники слишком заимствовали и даже подражали 

европейскому современному искусству, а у них самих мало оригинальных концепций из 

традиционного китайского искусства или современного. Поэтому тогда изменил свой стиль и 

попытался найти связь с китайской традицией. Он попытался пересмотреть традиционную 

китайскую живопись. 

У Рене Магритта (1898-1967) известная картина «Вероломство образов», на которой 

изображена трубка с надписью: «Это не трубка» (1928-1929). Магритт так сделал произведение, 

                                                             
247  См. Чень Даньцин. Тусяндэ юйянь[陈丹青。图像的寓言]. Аллегория образов. URL: 
http://www.sohu.com/a/221009330_778484 
248 Чжу Чжу, Сюй Лэй. Шицзедэ цюйкэ: Сюй Лэй фантань лу [朱朱，徐累。世界的躯壳：徐累访谈录]. Облочка мира: 

интервью с Сюй Лэй // Дунфан ишу[东方艺术]. 2006. № 3. С. 100-115.  
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чтобы пересмотреть отношение между картиной (образом) и языком (истолкованием). То есть 

отношение между образом и словом – это означаемое и означающее, или отношение отрицания, 

или совсем без связи и отношения. В произведениях Магритта образ всегда свободен от слова 

благодаря его стилю сюрреализма. Например, в его картине «Красная модель» (1935) нет 

красного цвета, нет модели, а только сапоги с образом ног. Слово может называть образ 

(картину), но также может и отрицать его. Через такое отрицание образ потерял «естественную» 

связь с его названием. Таким образом, Магритт как представитель сюрреализма, освободил 

образы традиционной живописи, вернул им первичное значение, то есть значение без смысла, 

просто как образ.  

Так М.Фуко в книге «Слова и вещи» объяснил отношение между знаком и познанием 

человека о мире во второй главе «Проза мира»: «Вплоть до конца XVI столетия категория 

сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры. Именно она в 

значительной степени определяла толкование и интерпретацию текстов; организовывала игру 

символов, делая возможным познание вещей, видимых и невидимых, управляла искусством их 

представления»249. Одна из главных тем современного искусства – дать знакам (или образам) 

отдельные смыслы. Сюй Лэй как современный китайский художник также находится в данной 

позиции – в позиции пересмотра традиционных знаков в сознании людей, и создаёт свою 

авторскую идею и оригинальный художественный язык. 

Об истолковании знаков в современной живописи мы можем найти много теорий (в 

истории искусства или в герменевтике), которые могут объяснить картины Сюй Лэй. Например, 

теория иконографии Пановского, философия символических форм Э. Кассирера и т.д. Но чтобы 

лучше понять замысел Сюй Лэй и подобное направление в современной китайской живописи 

(заимствование элементов традиции), мы могли бы истолковать их с помощью книги 

«Комментарий к фотографии» Ролан Барт. «То, что Фотография до бесконечности 

воспроизводит, имело место всего один раз; она до бесконечности повторяет то, что уже никогда 

не может повториться в плане экзистенциальном. Событие в ней никогда не выходит за 

собственные пределы к чему-то другому; фотография постоянно сводит упорядоченную 

совокупность (corpus), в которой я испытываю нужду, к телу (corps), которое я вижу. Она являет 

собой абсолютную Единичность, суверенную, тусклую и как бы тупую Случайность...»250 В 

                                                             
249 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., A-cad, 1994. С.54. 
250 Барт Р. Комментарий к фотографии. М:Ад Маргиненм Пресс. 2011. С.16. 
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своих картинах Сюй Лэй всегда располгал символы из традиционной китайской культуры на 

пустом синем фоне, чтобы получить  эффект фотография Ролан Барт, эффект отчуждения, 

отделенности. Как сказал Ролан Барт: «Фотография как бы постоянно носит свой референт с 

собой»251. Таким образом, традиционный символ стал авторской концепцией. 

Можно сказать, что Сюй Лэй продолжил традицию риторики искусства Дюшан. То есть не 

технологии рисования, а изображения риторического, умозрительного отношения. 

Традиционный китайский рисунок тушью «вень жень» (интеллигента) также является рисунком 

риторики, повествования как в художественной литературе. Очевидно то, что в произведениях 

Сюй Лэй заимствовал метод мышления традиционного китайского искусства, когда другие 

художники заимствовали лишь методы выражения традиционного китайского искусства в 

первой половине XX века.  

Интересно то, что в живописи Сюй Лэй, например, в «Ночной прогулке» (1996), серии 

«Ночной сторож» (2011), «Конь с узорами голубого фарфора» и так далее, выражено его 

понимание отношения между современным китайским человеком и китайской традицией, 

понимание отчуждения современного человека в традиции, изменение опыта восприятия мира. 

Его картины похожи на фото у Ролана Барта: «Фотография это не что иное, как непрерывный 

зачин из этих «посмотри», «взгляни», «вот тут», она пальцем указывает на некоего визави и не 

способна выйти за пределы чисто деиктического языка. Именно поэтому насколько 

дозволительным казалось говорить о той или иной фотографии, настолько же невероятными 

представлялись мне рассуждения о Фотографии как таковой»252. Традиция для нас именно как 

старая фотография. Мы можем узнавать её образ, но нам уже трудно понимать её референт. 

«Ухватывание фотографического означающего не является невозможной задачей 

(профессионалы с ней справляются), но оно требует вторичного рефлексивного акта... 

Фотография как бы постоянно носит свой референт с собой»253. Расстояние между фото и его 

объектом, как между стеклом и пейзажем. «Указанная фатальность – нет ни одного снимка, на 

котором не были бы изображены нечто или некто – увлекает Фотографию в безбрежный хаос 

всевозможных предметов. На каком основании выбирается (фотографируется) один объект, 

одно мгновение, а не другой или другое?»254 Так что все объекты традиционной картины 
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«гунби» и знаки китайской культуры для Сюй Лэй как старинные фото для Ролана Барта.  

Другой представитель современной китайской живописи является – Хань Мэйлинь 

(род.1936). Он дал китайскому рисунку тушью декоративный характер. Он собирал узоры из 

народного искусства и дал этим узорам характер современной декорации. Его рисунки 

относятся, скорее, к массовой культуре. 

Хань Мэйлинь известен как дизайнер талисманов пекинских олимпийских игр 2008 года 

(Фу Ва福娃). Он соединил узоры древнего Китая и орнаменты народного искусства и создал 

пять талисманов для современного мероприятия. Он также развивал китайский традиционный 

рисунок тушью в современную декоративную концепцию. Например, у него есть серия 

рисунков тушью о животных. 

Для Хань Мэйлинь художник это тот, кто создал орнамент и узор, а сам орнамент 

представил отдельной картиной. Он собрал народные орнаменты и узоры по всей стране, чтобы 

трансформировать их в современный вид. И именно по этой причине он считался «китайским 

Пикассо». Мы могли бы сравнить его с Жоан Миро. У них общее понятие об декоративной 

живописи (графика, узор, орнамент). 

У Хань Мэйлинь есть произведение «небесная книга» (иероглифы). Он собрал древнее 

китайское письмо, которое уже не используют теперь, и рисовал иероглифы как графику. Для 

него древние иероглифы имеют эстетические смыслы, которые могут выражаться через линии и 

изображение. 

В современном искусстве игра – одно из ключевых понятий. Для Сю Бин материал для 

такой игры – китайские древние иероглифы. А для Цяй Гоуцзян – порох.  

В 1987-1991 годах художник Сюй Бин за 4 года создал более 4 тысяч «ложных 

иероглифов», которые по форме похожи на реальные иероглифы, но на самом деле ими не 

являются. В 1988 году в государственном музее изобразительных искусств в Пекине на 

выставке эти «иероглифы» были напечатаны на длинной бумаге, которая имеет форму древних 

книг. Но никто не смог бы прочитать такие «книги», так что Сю Бин назвал своё произведение 

«небесной книгой». У него ещё произведения под названием «новая каллиграфия английского 

языка», где английские буквы пишутся в форме древнего китайского иероглифа. 

В произведениях Сю Бин воплотилось его понимание языка и письма. Если мы вспомним 

философию Витгенштейна (который учил, что мысли лучше остановиться на поверхности 

языка, а не в глубине, так как язык сам собой не несёт смысла), то мы понимаем идею 
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«отчуждения иероглифов». Нам всегда кажется, что нам понятно то, о чём мы читаем, но на 

самом деле это не так (например, история, зафиксированная в письме). Об идее «язык как 

начало истории» написал в книге «Письмо и различие» Ж.Деррида: «Писать – это не просто 

знать, что Книга не существует и что всегда есть лишь книги, в которых разбивается, прежде 

чем быть единым, смысл мира, не ставшего мыслью абсолютного субъекта; это и не просто 

знать, что ненаписанное и непрочитанное не могут быть спасены в бездонности посредством 

услужливой негативности какой-нибудь диалектики, да и не в том дело, что, утомлённые 

«избытком писанины», мы будто бы оплакиваем здесь отсутствие Книги»255. То есть смысл 

книги, письма, истории, даже знания не такой, как нам кажется на первый взгляд. Он может 

быть неопределённый. «Писать – это не просто знать, что нет никакой необходимости, чтобы в 

письме из-под острия стиля выходило только самое лучшее, как это думал Лейбниц в 

отношении божественного творения... Писать – это также не иметь возможности предпосылать 

письму его смысл: то есть низводить смысл, но и одновременно возвышать запись»256. Такие 

идеи о случайности языка мы встречаем в современной философии Хайдеггера, Фуко и т.д. То, 

в чём люди были уверены на протяжении целой истории Китая, сейчас оказалось нестабильным, 

случайным.  

Художник Цай Гоуцян (род.1957) выражает это чувство «случайности» через порох. Порох 

является одним из четырёх древних китайских изобретений. Но важнее, что источник 

использования пороха очень похож на источник иероглифов. Первые иероглифы называются 

«цзя гу вэнь», которое значит слово на спине черепахи. В династии Шан (1600-1046гг. до н.э.) 

люди положили черепаху на огне, чтобы получить узор трещин на спине черепахи и гадать о 

будущем. Так как в то время считалось, что узор на спине черепахи, проступающий на огне, – 

это божественный знак. Такие «узоры» считались источники китайских иероглифов. То есть 

появление иероглифов – результат обращения к Богу. Изобретение пороха было связано с 

китайской древней химией, которая занималась изготовлением эликсира бессмертия. Порох в 

традиционном Китае также стал методом обращения к Богу, особенно во время Нового года, по 

причине того, что у пороха большая энергия. Цай Гоуцян использовал порох как материал и 

язык своего произведения, и это было вполне в русле китайской традиции. Но у Цай Гоуцян 

взрыв пороха означает совершенный хаос. Такой хаос в даосизме представляет собой условия 

                                                             
255 Деррида Ж. Письмо и различие. Москва: Академический проект. 2000. С.19. 
256 Там же. С.19. 



146 

рождения Дао и означает множественные возможности. Так что Цай Гоуцян сначала взрывает 

порох над бумагой (или других материалах) и сохраняет его след. Потом на основе этого следа 

обрабатывает картины. Он умеет управлять силой взрыва пороха. Наиболее известные его 

произведения: «Река» (2017), «Изучение космологии» (2018) и т.д.. У него есть также 

инсталяции и перформансы на материале фейерверков. Например, в перфомансе «небесная 

лестница» он показывает лестницу пороха на небе с высотой 500 метров.  

У художника пороха Цай Гоуцян ещё интересное произведение «One night stand» (одна 

ночь любви). Он демонстрировал его в Париже 05.10.2013 с 23.00 до 3.00 во время фестиваля во 

Франции, и это произведение понравилось мэру Парижа. Суть произведения такова: он 

приготовил длинный цепь фейерверков над рекой Сена, пригласил пятьдесят влюблённых пар 

из всего мира (включая гомосексуальные), поместил их в пятьдесят палаток на корабле на реке 

Сена, чтобы они там занимались любовью. Внутри каждой палатки был фонарь, так что 

очертания двигающихся влюблённых были видны зрителям на берегу (во время перформанса 

Сена была закрыта для туристов). Кроме большого фейерверка, у каждого пары было ещё три 

возможности выпустить свой маленький фейерверк из палатки на корабле, в тот момент, когда 

они получали наибольшее удовольствие. 

А самый известный перформанс Цай Гоуцян – это «большие следы ноги» на церемонии 

открытия олимпийских игр в Пекине в 2008 году. «Большие следы» фейерверка были у него 

символом следа «инопланетян». 

Другой тип его перформансов пороха посвящён проблеме «культурного кода». Например, 

его первое произведение «ядерный гриб»: с помощью пороха он сделал маленькое грибное 

облако на военной базе США, похожее на взрыв ядерной бомбы. Или перформанс пороха 

«Добавить 10000 метров к Великой стене»: он показывал, как Великая стена может выглядеть 

ещё больше с помощью пороха. 

Цай Гоуцзян считает, что сам процесс взрыва имеет смысл. Так как в данном процессе 

много элементов неопределённых и неожиданных, и в этом он видит суть творчества. В 

мышлении традиционного Китая неопределённость, неожиданность является символом 

божественным, так как иероглифы произошли из узора на панцире черепахи на огне. Такие 

неожиданности – от Бога, а человек просто является посредником в данном случае. Об этом так 

же писал Лаю Цзы в книге «Дао Дэ Цзин»: «Образ Великого нельзя начертать» （大象无形）.  

Искусство постмодернизма, особенно перформанс, для китайских современных 
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художников – самый прямой и быстрый метод выражения себя и своего протеста против 

традиции и политики. Само современное искусство – объект европейской культуры и для 

китайских художников, и для китайских зрителей. Поэтому постмодернизм стал 

распространённым методом творчества среди китайских художников. 

Перформанс как жанр современного искусства произошёл из искусства авангарда, 

который представляет собой часть искусства модернизма. Искусство модернизма родилось и 

развивалось внутри системы европейского искусства. Об истории возникновения перфоманса 

мы знаем следующее: «В 1950-х годах уже известный американский композитор Джон Кейдж 

совместно с хореографом Мерсом Каннингемом экспериментировал над новым 

художественным жанром, устраивая живые представления с участием музыкантов, танцоров, 

поэтов и художников. Эта попытка взаимно обогатить театр, танец, литературу и визуальное 

искусство стала отправной точкой развития перформанса (англ. performance – представление, 

спектакль)»257. Так что прародителем перформанса является спектакль. Как пишет Роузли 

Голдберг в книге «Искусство перформанса от футуризма до наших дней», футуризм, особенно 

футуристический театр (в России, например, «победа над солнцем») уже может считаться 

источником перформанса. «Вопрос замалчивания сделался особенно актуальным в силу того, 

что история перформанса широкомасштабна и богата. Ведь художники не просто использовали 

перформанс как средство привлечения к себе внимания. Перформанс рассматривался как способ 

воплощения в жизнь множества формальных и концептуальных идей, на которых основывается 

создание искусства»258. Но с другой стороны, источник перформанса мог быть ритуал или обряд. 

То есть он мог бы находиться и вне системы европейского искусства. В таком контексте мы 

попытаемся объяснить ситуацию с распространением перформансов в Китае и причину их 

популярности. 

Художник Чжан Хуань (род.1965) получил профессиональное образование в области 

живописи маслом. Но в какой-то момент осознал, что идеальный метод выражения себя для 

него – это свое тело, а не живопись. Тогда он начал серию известных перформансов. Один из 

них, «12 квадратных метров» (1994), заключался в том, что он сидел целый час в грязном общем 

туалете, площадью 12 кв.м. в районе Сун Чжуан (в то время это был район бедных художников 

в пригороде Пекина) с голым телом, которое было целиком окрашено мёдом и жидкостью из 
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рыбы. Во время перформанса на его тело прилетало множество мух, а его друзья делали 

фотографии его в течение всего времени. Потом он объяснил, что этот перформанс о реальном 

состоянии бедных людей в Китае. Другой его перформанс «65 килограммов» (1994). Он 

подвешивал себя под потолком голым, и кровь из его тела текла в горячую сковороду под ним 

(вес художника 65 кг). 

Для Чжан Хуаня в соответствии с буддистскими представлениями тело является 

источником иллюзий, страданий и желаний. Далее он создал новый материал для живописи – 

пепел ароматических палочек из храмов буддизма. У него серия портретов пеплом известных 

персонажей времён Китайской Республики (1912-1949гг.) и картины, посвященые историческим 

сюжетам того времени. 

Ай Вэйвэй (род.1957) является известным представителем перформанса в Китае и в мире. 

В ранние годы у него была серия инсталляций и фотографий, которые стали значимым 

событием в мире искусства постмодернизма. Потом он стал широко известен тем, что снял 

документальные фильмы, в которых критиковалось китайское правительство. Так что Ай 

Вэйвэй считается в Китае и в мире, скорее, социальным деятелем, чем художником. Но если мы 

посмотрим его последние произведения, включая инсталляция «Семечки» (2010), «Сказка» 

(2007), в контексте искусства перформанса и его художественных концепций, то мы увидим, что 

им также свойственны неопределённость и «хэппенинг». 

Например, в его документальном фильме «Лао ма ти хуа老妈蹄花» (название известного 

народного блюда провинции Си чуань) показан целый процесс, как он с адвокатами помогал 

освободить свидетеля, который был незаконно арестован, потому что говорил об ошибках 

правительства во время землетрясения в провинции Си чуань. Ай Вэйвэй в курсе проблем 

системы администрации и полиции в Китае; но он всё-таки показал всю систему, начиная с 

самого низкого отдела в администрации и до верха: это был целый процесс, и он имел для него 

смысл как процесс. 

Его «официальное» произведение «сказка» было представлено на 12-ой выставке 

документов в Касселе (Германия) в 2007 году. Тогда он пригласил 1001 обычных китайцев 

вместе с ним в Касселе. И именно эти люди стали его произведением искусства. Большинство 

из них не было за границей, и, может быть, Германия для них была сказкой сама по себе. Но 

смысл данного произведения не в этом. В процессе организации данного акта появилось много 

проблем: получить визы на этих людей, устроить их в Касселе и т.д.. Для самого автора Ай 
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вэйвэй именно в этом состоял смысл произведения – в Неопределённости: никто не знает, что 

случится с этими людьми в процессе поездки в Германию и в самом городе. Или инсталяция 

«Семечки»: сто миллионов фарфоровых семечек сделали 1600 работников в городке Цзин дэ 

чжень (самый известный городок фабрики фарфора со времен династии Мин). Она выражала 

такую идею: процесс производством руками ста миллионов фарфоровых семечек имеет для 

автора смысл сам по себе. 

Мы можем сказать, что Ай Вэйвэй развивал перформанс как жанр искусства и расширил 

его пределы. «Перформанс как самостоятельное средство художественного выражения получил 

признание в 1970-е годы. Во время концептуализма упор делался на производство идей, а не 

художественных работ или на создание таких произведений, которые не могли стать предметом 

купли-продажи. Тогда концептуализм переживал подъем, и перформанс зачастую становился 

демонстрацией этих идей или воплощением их в жизнь»259. Перформанс как отдельный жанр 

искусства сам имеет либеральный характер. Художник может принести произведение прямо к 

публике. Это живое искусство в исполнении художника. И перформанс перемешивает искусство 

с реальной повседневной жизнью. «Перформанс может быть серией жестов личного характера 

или широкомасштабным визуальным театральным действом, продолжительностью от 

нескольких минут до многих часов; он может исполняться всего однажды или повторяться 

несколько раз, идти по заранее подготовленному сценарию или без него, быть спонтанной 

импровизацией или репетироваться месяцами»260. В сравнении с перформансами на выставке 

89-ого года Ай Вэйвэй внёс в суть перформанса осмысление ситуации в китайской современной 

культуре.  

Для Ай Вэйвэй искусство является самым творческим актом. Как написал Ролан Барт в 

статье «Смерть автора»: «...говорит не автор, а язык как таковой». «Поскольку язык есть 

система, меж тем как целью этого движения было, в духе романтизма, непосредственное 

разрушение всяких кодов (цель иллюзорная, ибо разрушить код невозможно, его можно только 

«обыграть»), зато сюрреализм постоянно призывал к резкому нарушению смысловых ожиданий 

(пресловутые «переливы смысла»)...»261 В Китае Ай Вэйвэй является одним из тех художников, 

кто впервые осознал китайскую культурную систему как целый текст, с которым можно играть 

и который можно деконструировать. 
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260 Голдберг Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней. М: Ад Маргиненм Пресс.2019. С.9-10. 
261 См. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 384-391. 
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Термин «циничный реализм» впервые предложил китайский арт-критик Ли Сяньтин в 

1991 года в статье «Скучность и третье поколение после «культурной революции». Он заметил, 

что после «культурной революции»（1966-1976）в сфере живописи появилось новое направление 

«реализм», который трактовался в 1950-годы как социальный реализм. Циничный реализм был 

связан с темой «субкультуры», понятиями «хулиган», «плут» или «идиот». 

К этому направлению относятся такие художники, как Фан Лицзунь (род.1963). На его 

картине «группа вторая номер 2» (2 в китайском разговорном языке значит идиот») было 

изображено большое зевающее мужское лицо. В картинах художника Юе Миньцзунь все 

персонажи сумасшедше хохочут (например, его произведения «Большой экстаз», «Большое 

единство»). В ранние годы художник Цзен Фэньчжи нарисовал серию картин, персонажи 

которых были в белых масках, как больные (например его серия «Больница Щехе», серия 

«Маски»). Художник Чжан Сяоган рисовал старые семейные портреты времен революции в 

Китае (1940-1970), но персонажи у него без души (например, его серия «Большая семья»).  

Как мы можем оценивать китайское современное искусство, раз в Китае современное 

искусство появилось разом, хотя исторически линия модернистского искусства отсутствовала? 

Хотя во время Китайской Республики (1912-1949) в Китае был маленький круг художников, 

занимавшихся искусством модернизма (большинство из них получило художественное 

образование за границей – во Франции или в Японии), но такая линия быстро исчезла после 

основания КНР, а позже была заменена социалистическим реализмом по образцу Советского 

Союза. По причинам политическим и социальным мировое современное искусство появилось в 

Китае только после «Реформы и открытия» в 1980-ых годов. Так что радикальные жанры 

постмодернизма, как инсталляция, перформанс, видео-арт и т.д., сразу стали популярны у 

китайских художников, особенно, как мы уже написали, художников 1985-ой выставки. Для них 

искусство постмодернизма – знак радикальной политической позиции: анархизма или 

нигилизма. Потом в 1990-2000-ых годах в Китае начали появляться художники, которые 

понимали культурный смысл постмодернизма и развивали его в контексте китайской 

современной культуры, как это делали Ай Вэйвэй и Цай Гоуцян.  

Но художников такого уровня очень мало. Большинство из них просто заимствовали 

художественные языки на поверхностном уровне, ведь в Китае не было модернизма и было 

трудно понять связь модернизма с импрессионизмом и дадаизмом. «Создавая подробные 

автопортреты и стремясь тем самым во что бы то ни стало выставить свой внутренний мир 
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напоказ, модернисты надеялись войти в более тесный контакт с аудиторией. При взгляде в 

зеркало они воздвигали монумент субъективности – как правило, не настолько патологический, 

чтобы его можно было назвать актом нарциссизма, но достаточно самоуверенный, чтобы он мог 

служить документальным подтверждением их эгоцентризма. Они ставили рекорды интенсивной 

погруженности в себя, что гипотетически сулило художнику бессмертие и одновременно 

добавляло его персоне значимости» 262 . В Китае у зрителей также отсутствовал опыт 

визуального восприятия модернистского искусства.]263 

В Европе развитие искусства модернизма тесно связано с академической традицией, 

философией, метафизикой, наукой и техникой и т.д. «Истый модернист, Мондриан 

придерживался того современного убеждения, что настоящий художник должен принадлежать 

своему веку. Вспоминая в 1941 году, за три года до своей смерти в Нью-Йорке, свое прошлое, он 

выразил уверенность в том, что неизменно работал «в согласии с духом современности». Этот 

дух он истолковывал как поиски свободы – свободы от конформизма, от академизма, от 

коммерциализма. Исповедуемое им современное искусство, - с пафосом заявил он, - есть 

«освобождение от ига прошлого»: таково было его жизненное кредо»264. 

Такая линия развития искусства имеет несколько этапов «сопротивления традиции». И у 

каждых этапов появились разные художественные стили. Например, «Пикассо однажды 

определил современное искусство как сумму разрушений. Но мотивации 

художников-абстракционистов показывают, что это определение является неполным, несмотря 

на его афористичную емкость. Трое абстракционистов, на которых я остановился – Кандинский, 

Малевич и Мондриан, – были ориентированы на конструирование и представление 

религиозного мировосприятия, которое помогло бы восполнить духовные потери, порожденные 

материалистической культурой, в которой они были обречены жить»265. И потом появился 

дадаизм как начало постмодернизма. «Вопрос «кто придумал это смехотворное имя «Дада»?» 

так и не нашел удовлетворительного ответа, что само по себе полностью отвечает тому сумбуру, 

в котором существовало это не-движение. Несмотря на его революционность, у него имелись 

свои предвестники. Среди наиболее известных протодадаистов числились Джорджо де Кирико 

и гораздо более радикальный Марсель Дюшан, который в одиночку продемонстрировал, 
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насколько далеко может зайти антихудожник, придумывающий новые формы искусства ради 

того, чтобы его убить – или, во всяком случае, попытаться это сделать»266. Но все эти разные 

этапы и стили для китайских художников появились одновременно и вместе с американским 

поп-артом. Китайским зрителям не очень понятна разница между этими стилями.  

Потом только появление и развитие постмодернизма совпадало с китайским социальным 

контекстом. «Началом эпохи 1970-х следует считать 1968 год. Именно тогда произошли 

политические события, встряхнувшие культурную и социальную жизнь в Европе и 

Соединенных штатах. В обществе сложилась атмосфера недовольства, нетерпимости в 

отношении господствующих ценностей и институций. В то время как студенты и рабочие 

выкрикивали лозунги и возводили баррикады, выступая против «истеблишмента», многие 

молодые художники выражали, пусть не столь бурно, не менее сильное презрение к 

установленным порядкам в искусстве. Они подвергали сомнению общепринятые предпосылки 

искусства и пытались подобрать новое определение его значению и функциям. Более того, 

художники принялись самостоятельно выражать свои новые идеи в пространных текстах, желая 

избавиться от традиционных посредников – арт-критиков. Галереи с их коммерческим духом 

превратились в мишень для нападок, и художники стали искать другие способы коммуникации, 

которые позволили бы им донести свое творчество до публики»267.  

Но также существует разница причин развития постмодернизма. Для китайских 

художников постмодернизм более близок к массовой культуре и имел более радикальный 

художественный язык. А для европейской культуры, включая США, ещё существовала связь с 

экономикой и сознанием. «В рамках новой эстетики производство предметов искусства начали 

считать совершенно лишним; было сформулировано понятие концептуального искусства – 

такого, которое «использует в качестве материала концепт, идею». Пренебрежительное 

отношение к традиционным художественным произведениям было связано с тем, что в них 

видели объект манипуляций рынка искусства. Его противники рассуждали так: если предмет 

искусства выполняет экономическую функцию, то концептуальные произведения в эту схему не 

вписываются. В силу экономических причин эти надежды просуществовали недолго, однако 

перформанс – рассматриваемый в данном контексте – способствовал развитию подобных идей: 

его можно было увидеть, но не осязать, он не оставлял по себе ничего материального, не 
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являлся предметом купли-продажи»268. 

Центральный характер постмодернизма – «случайность», которая стирает границы между 

искусством и повседневной жизнью. Но такого уровня развития искусства из китайских 

художников достиг только Ай Вэйвэй. 

Можно сказать, что настоящий процесс трансформации искусства начинается именно с 

1980-ых годов и идёт до сих пор. Именно начиная с 1980-ых годов китайское искусство начало 

входить в мировой процесс постмодернизма, и постмодернизма, становится частью мышления в 

китайском современном искусстве. 

Вывод: 

Сначала мы рассмотрели самый типичный жанр китайской традиционной живописи – 

рисунок тушью. Этот жанр трансформировался в современную живопись не только по 

измнению теме и содержанию, но и конструкции и пониманию материала. В традиционном 

рисунке тушью тема, материал и конструкция живописи существуют как целое в контексте 

символического сознания даосизма. А в 20 веке такой контекст исчезал, и как мы заметили в 

произведениях четырёх представителей художников современного рисунка тушью: Сюй Бэйхун 

изменял традиционный метод композиции и добавлял европейский взгляд – европейскую 

оптику перспективного зрения и иной подход к построению композиции, расположении и 

компоновку изображаемых персонажей; Ци Байши перемешивал высший и низший жанр 

традиционной живописи; Линь Фенмян изменял символическое значение цвета в традиционной 

живописи; Чжан Дацян изменял материал рисования. 

Дальше под влиянием политических и социальных событий после основания КНР долго 

доминировала живопись социального реализма, который произошёл из Советского союза. И 

после 1980-х годов в Китае появились почти все жанры современного искусства как устройство, 

плакаты, перформанс и т.д.. Такие современные художники используют и даже играют над 

традиционными артефактами китайской культуры и создал китайский постмодернизм. Их 

произведения не хорошо распространились в Китае, но они получили больше признание в 

мировой академической системе. 
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Заключение: результаты компаративного анализа 

 

В соответствии с поставленной целью, в настоящей диссертации были выяснены и 

сравнены основные этапы процесса трансформации статуса современного искусства в России и 

в Китае.  

Современное искусство в России и в Китае было рассмотрено в контексте влияния на него 

со стороны актуальной культурологической и философской рефлекции Европы, определившей 

параметры современности искусства. Различение современого искусства и концепции 

современности искусства важно как для России, так и для Китая, потому что и в России, и в 

Китае современное искусство развивается посредством усвоения европейских эстетических и 

других теорий, сохраняя, тем не менее, связь с традицией.  

Для понимания процесса трансформации статуса современного искусства в России и в 

Китае необходимо сначала указать на выработанные в Европе критерии современности 

искусства. Мы рассмотрели три наиболее важные аспекта для анализа: аспект искусствоведения, 

аспект культурологии и аспект философии. В истории современного искусства в Европе мы 

заметили такие критерии современного искусства: 1. С помощью разрушения норм 

традиционной эстетики, контекст символического значения традиционного искусства исчезал и 

его традиционное значение потерялось. Таким образом, цельность традиционного произведения 

искусства разошлась в элементы, единицы, фрагменты. 2. Существует тенденция 

беспредметности и без нарративности(повествования) в современном искусстве, то есть 

художники начали обращать внимание на смысл элементов структуры самого произведения. 3. 

Формообразование стало главной темой искусства, и идеалогия оказывала большое влияние на 

новый процесс оформления. 4. Концепция становится объектом искусства. Произведение 

современного искусства стало концептуальным. 5. Границы искусства и повседневности 

перемешались. Искусство начало формировать повседневный порядок. 

В аспекте культурологии мы выбрали дизайн как самое типичное культурное явление 20 

века. И мы получили такие выводы о критерии современности искусства: 1. Вещи и артефакты 

потеряли те символические значения в культуре, которые были выработаны в традиции и 

предполагали понимание культуры как целого. Цельность системы вещей распадалась на 

фрагменты. Артефакты сами стали выступать смыслообразующим символическим порядоком в 

культуре. 2. Первоэлементы искусства стали смыслообразующими в культуре. Модулированные 
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истины начали иметь уникальные смыслы. 3. Творчество над формообразованием стало главной 

темой художественной культуры, и идеалогия оказывала большое влияние на новый процесс 

оформления. 4. Доминирование концептуализации в художественной культуре. Архитектура, 

дизайн и градостроительство пердставляют собой концептуальное искусство в современной 

культуре. 5. Искусство вторгается в жизнь путём инвестирования художественных идей через 

дизайн повседневности. 

В аспекте философии была изучена трансформация бытия в событие как основание для 

современного искусства, и также рассмотрены проблемы формообразования, пространства и 

утопической идеи в контексте философии. И мы нашли такие критерии современности 

искусства: 1. Искусство в философии познания как «бытие» трансформируется в «событие», 

действие.2. Форма и содержание в искусстве становятся единым. 3. Пространство варьируется 

в соотвествии с модулированностью. Понятие и концепция просранства изменялось в 

неопределённое отношение в философии. 4. Искусство изменяется из абсолюта в проекцию, в 

том числе и утопическая модулированность. Искусство стало свободным моделированием 

идеала, но не как абсолюта, а как перспектива мышления, как гипотетическая реальность. 

В России и в Китае опыты рефлекции современного искусства в культуре отличаются друг 

от друга. Большую роль играет культурная традиция двух стран. Существуют два типа 

«взгляда» и символического мира в традиционном искусстве России и Китая. Мы рассмотрели 

садово-парковое искусство в России(европейский сад) и в Китае(китайский традиционный сад). 

Европейский сад – это манифестация той культурной оптики, где центральная позиция 

отводится т.н. новоевропейскому субъекту, выстраивающего и переформатирующего 

окружающий природный ландшафт в том стиле геометризма и властного контроля, что без 

сомнения запечатлевается как в любом конкретном феномене, так и во всем облике и истории 

Западного мира. В отличие от принципов геометризма, которые являются внутренними 

диспозитивами русского сада, китайский традиционный сад – это манифестация другого 

сознания, другого понимания мира без субъекта, и насыщенный символизм. 

Дальше мы выявили основные этапы трансформации современного искусства в России и 

в Китае. В России критерии современности русского искусства были выработаны в эпоху 

Серебряного века и определяют его развитие вплоть до настоящего времени. Первый этап 

трансформации русского искусства выразился в тенденции к декоративности искусства модерна, 

второй – в тенденции к формообразованию искусства авангарда.  
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Типичный характер искусства модерн – декоративность. Элементы декорации (линия, 

цвета) и эффекты декорации (влючая книжную графику и театральный костюм) имеют 

отдельный смысл и стали главным в сравнении с тем, что для традиционного искусства все 

элементы существуют как целое. Из декоративности характер искусства изменился к 

формообразованию – к искусству авангарда. Начало искусства авангарда – футуризм. С 

помощью анализа оперы «Победа над солцем» мы заметили характер футуризма в том, что 

через пересмотр первоэлементов искусства (как линия, цвет, звук, буква) создать новую форму 

искусства, которая могла бы выражать образ жизни будущего. После него искусство 

супрематизма продолжает тему формообразования и показывает более абстрактный характер. 

Мы смотрели беспредметную живопись и архитектон Малевича как пример и нам казалось то, 

что концепция для Малевича является объектом искусства, объектом его творчества. Пересмотр 

первоэлементов традиционного искусства стал главной темой художников русского авангарда. 

Формообразование существует для таких художников не только как цель и тема творчества, но 

также как объект и содержание их произведений. 

Мы обратили больше внимание на архитектуру русского авангарда по причине того, что 

архитектура как особенный вид искусства может показывать нам типичный характер русского 

авангарда в пространстве как ланшафт. И с помощью анализа произведений архитектуры 

русского авангарда мы заметили радикальный этап процесса транформации искусства: Идея 

формообразования осуществлялась в архитектуре и сделала архитектуру концептуальным 

искусством. Архитектура конструктивизма появилась и оформлялась под центральной идеей 

того, чтобы найти новую идеальную форму для будущего – под идеей утопии. Таким образом, 

создание новой или идеальной конструкции стало эстетическим объектом искусства 

конструктивизма. Данная идея концеции-формы также существует для архитектуры 

конструктивизма как идея функции. Если архитектура конструтивизма – демонстрация функции 

через создание формы, то архитектура постконструктивизма – демонстрация монументельности 

через создание формы. 

Критерии современности китайского искусства также были выработаны в начале ХХ в., 

но процесс радикальной трансформации искусства в Китае начинается в 1980-е гг.  

В начале 20 века только что начался процесс коммуникации между китайской и 

европейской цивилизацией на уровне культуры. Познакомившись с европейским искусством и 

философией, китайские художники и философы также начали пересматривать традиционное 
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китайское искусство. Можно сказать, что в этом процессе появилась трансформация 

художественного сознания. Так как в традиционном Китае не существует системы эстетики, а 

только эстетические теории на уровне опыта. А философы Ван Говэй и Цзун Байхуа впервые 

перекодировали китайское традиционное искусство и эстетические идеи и создали новую 

абстрактную систему китайской эстетики под влиянием европейской философии, европейского 

сознания. 

Через анализ первого поколения современной китайской эстетики мы заметили, как 

изменялось художественное сознание в Китае из традиционной формы в современную: именно 

появилась абстрактная системная европейская «научная» тенденция. И такая тенденция также 

является главным характером трансформации китайского современного искусства. 

Дальше мы посмотрели историю жанра рисунка тушью в Китае, жанр которого является 

типичным феноменом китаской традиционной культуры. Этот жанр искусства, возникший 

около тысячелетия назад в Китае и в нём зафиксированы эстетические идеи Даосизма и 

Чань-буддизма. Историю его трансформаций, перекодировок и переосмыслений началась под 

влиянием европейского искусства и измнения образа жизни китайцев. Этот жанр 

трансформировался в современную живопись не только по изменению теме и содержанию, но и 

конструкции и понимания материала. Китайский рисунок тушью воспроизводит парадигматику 

смыслов каждого этапа культуры и сохраняет преемственность этих этапов. Жизнеспособность 

этого жанра подтверждает его «существование», а оно, в свою очередь, – актуальность 

художественных «вещей» в структурах художественного сознания многих поколений носителей 

китайской культуры.  

Под влиянием политических и социальных событий после основания КНР долго 

доминировала живопись социального реализма, которая произошла из Советского Союза. И 

после 1980-х годов в Китае появились почти все жанры современного искусства как устройство, 

плакаты, перформанс и т.д. Китайские современные художники используют и даже играют над 

традиционными артефактами китайской культуры и создали китайский постмодернизм. В 

вроизведеиях искусства Ай Вэйвэй, Чжан Хуань и Цай Гоцян уже выражались те же самые 

критерии современности искусства, как цельность традиции разошлась в элементы, единицы, 

фрагменты. Но их произведения не очень распространились в Китае, зато они получили больше 

признание в мировой академической системе.  

Понимание искусства как создание форм, характерное для европейского и русского 
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искусства, в Китае отсутствует по причине того, что китайская культура развивается вне 

влияния европейской метафизической традиции. Трансформация статуса современного 

искусства в Китае обусловлена влиянием со стороны европейского искусства и 

философско-культурологической мысли. В результате этого процесса происходит модернизация 

китайской культурной традиции. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, будут использованы для 

дальнейшего изучения синологии в России и россиеведения в Китае, а также для более 

глубокого понимания современного искусства в двух странах. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the topic 

The process of intercultural communication in the context of modern globalization is 

experiencing additional difficulties due to the understanding of the need to preserve the historically 

established originality of various cultural traditions. These difficulties are largely due to the fact that 

still in the globalizing world there is something that can be designated as “zones of non-transitivity”, 

non-transferability, that is, as untranslated blocks of culture. As a result, there is a misunderstanding of 

the initial “messages” that convey values and symbolic nomenclature of peoples and traditions that are 

spatially and culturally distant from each other, which, in turn, gives rise to their mutual distrust and 

often provokes conflict situations. To overcome this misunderstanding and its negative consequences, 

it is necessary to develop a theoretical toolkit for conducting a painstaking and adequate comparative 

analysis of different cultures, which, on the one hand, allows preserving the authentic content of each 

culture, and on the other hand, to find something in common, which provides the possibility of 

intercultural communication. 

The relevance of the topic of the dissertation research is due to the special status of intercultural 

communications between Russia and China – two leading world powers and at the same time radically 

different cultural formations with their own traditions, sometimes nontransitive systems of meanings, 

and the internal logic of building symbolic layers of culture. Clarification of differences and 

similarities, which provides a comparative analysis of cultures, performed in both synchronic and 

diachronic dimensions in the proposed dissertation research, will undoubtedly contribute to mutual 

understanding between China and Russia, which will lead to the development of economic, scientific, 

political, cultural and other ties between the two countries. 

A comparative analysis of the cultures of Russia and China is relevant, first of all, in the context 

of our time, and not only because we are talking about solving the urgent problems of the intercultural 

communication that is taking place now. The fact is that modernity in the cultures of Russia and China 

functions as a certain concept, which is not so much a product of its own cultural development as 

foreign cultural borrowing due to the process of globalization. We are talking about the influence of 

the United States and Europe on cultural reflection in Russia and China, which determines the 

principles of self-description of these cultures and the vector of their further development. It is 

impossible not to take this circumstance into account when studying intercultural communication 
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between Russia and China, because it is the concept of modernity that is the basis for a comparative 

analysis of two cultures. As a product of the American-European culture, the concept of modernity in 

both Russian and Chinese cultures performs the same function and acts as one of the factors of cultural 

transformation. For this reason, the dissertation research examines, first of all, the status of modernity 

in the cultures of Russia and China and emphasizes the features of its application for the development 

of modern culture, which leads to the correction of traditional values, symbolism and archetypes of 

consciousness in general. 

Revealing differences and similarities through a comparative analysis of two cultures also allows 

us to get out of the usual horizon of cultural reflection and notice some essential characteristics of 

modern Russian and Chinese cultures. Thus, the dissertation research will help us to debunk some 

stereotypes associated with the perception of Russian and Chinese cultures, as well as the possibility of 

their creative interaction. 

The cultural transformations currently taking place in Russia and China are largely stimulated by 

radical changes in the field of art. It is art – and above all plastic art – that turns out to be most 

susceptible to the challenges of our time, therefore, its analysis allows us to understand the general 

laws of cultural development. So in the dissertation research, special attention is paid to the 

consideration of the transformation of contemporary art, its status and role are analyzed, the origins of 

modernity are articulated, which received their conceptual consolidation at the beginning of the 20th 

century and determined the general course of development of culture both in the West and in Russia 

and China, although in each the case had its own accents, time parameters, attitudes towards traditions, 

etc. 

Contemporary art, both in Russia and in China, represents a new form of cultural creation, 

reflects a new artistic consciousness and is aimed at reflecting and comprehending the realities of the 

globalizing world. This art cannot be adequately understood on the basis of traditional culture; it 

requires the development of a fundamentally new view. This dissertation research is devoted to the 

solution of this problem. 

 

The degree of scientific elaboration of the problem 

Recently, the comparison of Russian and Chinese cultures has increasingly become the subject 

of scientific research. To simplify the analysis of current research literature on this topic, it can be 

presented in three main blocks: 1) the works of Russian Sinologists; 2) the works of Chinese scientists 
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devoted to the study of Russian culture; 3) comparative and intercultural studies, in which the 

comparison of Chinese and Russian cultures is conducted in a broader context. 

Let's start with a description of the work of the last block. As a rule, comparative studies of the 

Chinese and Russian cultures are carried out mainly by comparing the philosophical traditions of 

Russia and China, which, in turn, are considered in the context of comparing the paradigms of the West 

and the East. So, A.S. Kolesnikov in his book “Philosophical Comparative Studies: East – West” 

analyzes the problem of the traditional cultural confrontation “East – West” from the point of view of 

clarifying the possibility of an adequate historical and philosophical research, and focuses on 

substantiating comparative studies as a methodology of philosophical knowledge. In his opinion, 

“comparative philosophical analysis includes two fundamental approaches – analytical and synthetic, 

which presuppose, on the one hand, an adequate consideration of this concept and the identification of 

the motives and fundamental goals of its construction; on the other hand, comparison, juxtaposition of 

methods and ideas both in the historical development of this concept, and in the clash and 

confrontation of different traditions” 1 . The experience of philosophical comparative studies is 

presented in the two-volume monograph “History of modern foreign philosophy. Comparative 

approach”, which is the first attempt in the Russian historical and philosophical literature to analyze 

the holistic modern Western and Eastern philosophical traditions. The authors of the monograph sought 

to carry out not only a comparative analysis of the philosophical dialogue between East and West, but 

also to develop universal principles for such a comparison2. 

Mention should be made to the works of E.V. Zavadskaya, since they are well known in China 

and have a certain influence on the development of social sciences. First of all, this is the monograph 

“The Culture of the East in the Modern Western World”, dedicated to the mutual influence of Eastern 

and Western cultures3. The author analyzes the ways of influence of one of the philosophical schools 

of the East on the worldview and creativity of A. Schweitzer, H. Hesse, H. Matisse and other 

prominent representatives of Western culture. In another work – “East in the West” – E.V. Zavadskaya 

explores the views of major Western cultural figures of the 20th century, whose work was influenced 

by the philosophical ideas of the Chinese Chan School, and comes to the conclusion that it is possible 

                                                             
1 Kolesnikov A.S. Filosofskaya komparativistika: Vostok – Zapad: Uchebnoe posobie[Philosophical Comparative Studies: 
East - West: Textbook]. St. Petersburg, Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2004. P. 10. 
2 Istoriya sovremennoj zarubezhnoj filosofii. Komparativistskij podhod. V 2 t [The history of modern foreign philosophy. 
Comparative approach. In 2 volumes.]. St. Petersburg, Lan', 1998. 
3 Zavadskaya E.V. Kul'tura Vostoka v sovremennom zapadnom mire [Culture of the East in the modern Western world]. 
Moscow, Nauka, 1977. 
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for the traditions of the cultures of the West and the East to mutually enrich4. 

The most important, in our opinion, studies of Chinese culture in Russia are “The Ways of 

Philosophy of the East and the West: Cognition of the Beyond” by E.A. Torchinov (St. Petersburg, 

2005), “Tao and Logos (meeting of cultures)” by T.P. Grigorieva (Moscow, 1992), “West-Eastern 

Reflections, or About Dissimilarity” by S.S. Averintsev (Moscow, 1988), “Comparative Literature: 

East and West” by V.M. Zhirmunsky (Leningrad, 1979), “West and East: traditions and innovations of 

rationality of thinking” by M.A. Mamonova (Moscow, 1991), “The Problem of the Spiritual in Western 

and Eastern Philosophy” by S.А. Nizhnikov (Moscow, 1995), “Dialogue of Civilizations: East - West” 

by N.I. Petyaksheva (“Questions of Philosophy”, 1993, No. 6), “Oriental Studies in the 

Cultural-Historical Concept of A. J. Toynbee: The Experience of Critical Analysis” by Rashkovsky 

(Moscow, 1976), “East and West in bourgeois historical and philosophical comparative studies: a 

historical and analytical review” by A.V. Sagadeeva (Moscow, 1975), “East - West: Dialogue of 

Philosophers” by M.T. Stepanyants (“Questions of Philosophy”, 1989, No. 12), “Russia and East Asia: 

Questions of International and Intercivilizational Relations” by M. Titarenko (M., 1994), “Involvement 

in beauty and spirit: interaction of cultures of East and West” by E.P. Chelyshev (Moscow, 1991), 

“Russia: a view from China” by Yu.M. Galenovich (Moscow, 2017). 

The works of Russian Sinologists, including those written in the 19th century, should also be 

taken into account, since they still retain their relevance. They are N. Ya. Bichurin, archim. Palladium 

(P.I. Kafarov), L.S. Vasiliev, V.M. Alekseev, S.V. Filonov, V.A. Krivtsov, S.L. Tikhvinsky, V.V. 

Malyavin, V.S. Myasnikov, M.L. Titarenko, E.A. Torchinov, S.R. Belousov, N.V. Morozov, A.I. 

Kobzev, N.V. Abaev and E.B. Porshneva. I would especially like to note the monograph by V.V. 

Malyavin “Twilight of the Tao. The Culture of China on the Threshold of the New Age “5, in which 

Taoism is interpreted as a symbolism of Chinese culture and a way of spiritual life in traditional China, 

and also examines the influence of Taoism on the content and development of Chinese art. Chinese 

traditional philosophy and aesthetics were also written by E.A. Torchinov (“Taoism. Experience of 

historical and religious descriptions”, St. Petersburg, 1993), A.E. Lukyanov (“The Beginning of 

Ancient Chinese Philosophy (“ I Ching “,” Tao Te Ching “, “Lun Yu”)”, Moscow, 1994) and N.V. 

Abaev (“Chan Buddhism and the culture of mental activity in medieval China”, Novosibirsk, 1989). 

The well-known encyclopedia of Chinese spiritual culture “Spiritual culture of China: an encyclopedia 

                                                             
4 Zavadskaya E.V. Vostok na Zapade[East to West]. Moscow, Nauka, 1970. 
5 Malyavin V.V. Sumerki Dao. Kul'tura Kitaya na poroge Novogo vremeni [Twilight of the Tao. Chinese culture on the 
threshold of the New Age]. Moscow, Dizajn. Inform. Kartografiya [i dr.], 2003. 
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in 6 volumes” (Moscow, 2006), edited by M.L. Titarenko, A.I. Kobzev and A.E. Lukyanov. 

Articles on Chinese traditional and contemporary art have been written by authors such as M.E. 

Kravtsova, T.I. Vinogradova, M.A. Neglinskaya, V.G. Belozerov, Ts.-B.B. Badmazhapov, A.I. Kobzev, 

A.N. Khokhlov, E.V. Bakulin, Yu.G. Lemeshko, B.L. Riftin, B.Sh. Shmonievsky, N.G. Suraeva, P. 

Lukicheva, P.A. Beletsky, Yu. Ryadchikova, E.A. Tseshinskaya, O. N. Glukhareva, T.A. Postrelova, 

K.I. Razumovsky, S.N. Sokolov-Remizov, V.M. Alekseev, A.L. Barkov and others. 

In China, philosophers Hu Shi and Liang Shumin were primarily concerned with the problems 

of comparative studies of Chinese and European cultures. The first Chinese philosopher to try to use 

European aesthetics to develop the aesthetic tradition in China was Wang Guowei (1877–1927). He 

translated books, introducing Chinese society to European reflection in the field of art, and also wrote 

his own works on the study of European aesthetics6. As a result, Wang Guowei “hacked” the 

well-established and somewhat “conserved” system of traditional Chinese aesthetics. We believe that it 

was his aesthetic theory, which was largely the result of the study of European tradition and European 

aesthetic thought, that became the beginning of the transformation of Chinese aesthetics, which 

continues to this day. 

Another thinker, Zong Baihua (1897-1986), also had a great influence on the development of 

Chinese aesthetic thought, who sought to combine Chinese and European aesthetic theories in order to 

create what he thought of as modern Chinese aesthetics. In his aesthetic theory, he tried to correlate 

European aesthetic concepts with the existing Chinese conceptual apparatus7. He paid great attention 

to the elimination of contradictions and conflicts between Chinese and European cultures, as well as 

comprehension of the complex social and cultural situation in China at the beginning of the 20th 

century. Despite the fact that the basis of his intellectual position was the outlook of Buddhism, the 

views of I. Goethe, German classical philosophy and A. Schopenhauer had a great influence on his 

formation as a scientist and thinker. 

Studies of Russian culture in China are represented by numerous publications. Of greatest 

importance are the works of Dai Guiju (“Russian Culture: A Study Guide”, Beijing, 2010), Wang 

Zhigeng (“Measuring “Foolishness”: A Cultural Interpretation of Russian Literary Classics”, Beijing, 

2013), Wang Jiezhi (“Vanishing Shine: Russian Culture Silver Age”, Nanking, 2003), Zhou Qichao 

                                                             
6 Wang Guowei. Renjian Cihua [王国维。人间词话。上海：上海古籍出版社]. Reasoning about poems of the genre ci. 
Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1998. 
7 Zong Baihua. Meixue sanbu[宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Aesthetic walk. Shanghai, Shangbai renmin 
chubanshe, 2005. 
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(“Study of Russian Literature of Symbolism”, Beijing, 1993), Ren Guangxuan (“The Divine Tradition 

of Russian Literature: Russian Literature and Christianity in the 20th Century”, Beijing, 2010), Xu 

Fenglin (“Russian Religious Philosophy”, Beijing, 2006), Zhang Baichun (“Contemporary Orthodox 

Theology: Russian Orthodox Theology”, Beijing, 2000), Li Haozhi (“Russian Literary Thought of the 

20th Century”, Beijing, 2006), Jin Yan (“Under Red Wheel: The Thinking of the Russian 

Intelligentsia”, Beijing, 2012) and Jin Yana(“A Brief History of Russian Art and Culture”, Harbin, 

2008). 

The topic of comparative analysis of Russian and Chinese cultures, their differences and 

interconnections have been actively developed recently. As a rule, young Chinese researchers such as 

Zhu Daqiu, Bai Chunren, Wang Min, Sun Fengbo, Wang Hongling, Zhao Minshan, Yu Guojun, Wang 

Shujie, Ling Yan, Luo Hui, Zhang Xiaoli and Sun Xiaodong are engaged in it. Zhu Daqiu in her book 

“Comparison of Chinese and Russian Cultures” analyzed different cultural phenomena in China and 

Russia in the field of economics, politics, society, religion and everyday life8. In the article “Analysis 

and Comparison of the Artistic Features of Melnikov and Jin Shangyi” Sun Xiaodong compared the 

manner of painting in oil by the Russian artist V.K. Melnikov and the Chinese artist Jing Shangyi, 

making generalizing conclusions of art history9. Wang Shujie, in his article “Cultural Differences 

between Russia and China in Language Learning,” analyzed the main cultural differences between 

Russia and China from the point of view of linguistics10. 

An analysis of the research literature on the topic of the dissertation allows us to conclude that 

the issues of transforming the status of contemporary art in Russia and China have not yet received 

proper coverage. Much attention was paid to the analysis of the comparative East-West problems, the 

study of the originality of philosophical traditions and religious views. The issues of cultural 

comparison were considered, as a rule, fragmentarily, without attempts to clarify structural similarities 

and differences. In addition, very few researchers have written about contemporary art in China and 

Russia for the purpose of their comparative analysis. This dissertation work is intended to fill the 

indicated gap in scientific knowledge. 

 
                                                             
8 Zhu Daqiu. Zhonge wenhua bijiao [朱达秋。中俄文化比较。合肥：安徽教育出版社]. Comparison of Chinese and 
Russian culture. Hefei, Anhui jiaoyu chubanshe, 2009. 
9 Sun Xiaodong. Analysis and Comparison of the Artistic Characteristics of Melnikov and Jin Shangyi. Yishu Keji / 艺术
科技 [Art Technology]. 2014, № 3, pp. 178. 
10 Wang Shujie. Cultural differences between China and Russia in language learning . Bianjiang jingji yu wenhua / 边疆经
济与文化[Frontier Economy and Culture]. 2009, №3, pp. 89-90.  
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The aim of the study is to clarify and compare the main stages of the transformation process of 

the status of contemporary art in Russia and China. 

The implementation of this goal involves the solution of the following tasks: 

• consider the phenomenon of contemporary art in Russia and China in the context of the 

influence of the current cultural and philosophical reflection in Europe; 

• analyze the impact of cultural tradition on contemporary art in Russia and China; 

• determine the criteria for a possible comparative analysis of contemporary art in Russia and 

China; 

• identify the main stages of the transformation of contemporary art in Russia and China; 

• compare the most important works of contemporary art in Russia and China; 

•to present and systematize the results of a comparative analysis of contemporary art in Russia 

and China, to draw generalizing conclusions. 

 

The object of the research: The current trends in the development and transformation of the 

culture of Russia and China. 

 

The subject of the research: The works of contemporary art in Russia and China. 

 

Source base of research 

The ideas of the following philosophers were used as a theoretical basis for the study: A. 

Schopenhauer, F. Nietzsche, W. Bergson, E. Cassirer, R. Barthes, J. Derrida, M. Heidegger, J. Deleuze, 

Thierry de Duve, Henri Lefebvre, V. Flusser, M. Foucault, G. Marcel, J. Huizinga, B. Groys, Yu.M. 

Lotman, M.M. Bakhtin, Wang Guowei, Zong Baihua and others; Culturologists: I.V. Kondakova, V.K. 

Kantor, M.S. Kagan, Yu.M. Lotman, M.N. Epstein, P.S. Gurevich, Yu.S. Stepanova, V.V. Savchuk, E.G. 

Sokolov, Hu Shi, Liang Shumin and others; Art critics and scientists: I.A. Bikkulova, E.A. 

Bobrinskaya, E.Yu.Dyogot', S. Makovsky, A.V. Ikonnikov, G.G. Pospelov, A.V. Rykov, Xu Fuguan, 

Chu Zhaowen, Deng Bin, etc. 

This dissertation research is based on an analysis of the sources of contemporary art in Russia 

and China. The study used the following works of art by contemporary Chinese artists: “Running 

Horse” (1940), “Jiu Fangao” (1940), “Eight Zealous Horses” (1943) by Xu Beihong; “Lotus and 

Tangerines” (1953), “Blooming Lotus” (1954), “Leaves of Liquidambar and Cicada”, “God Te Guaili”, 
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“Vanka-Vstanka” by Qi Baishi; “Landscape” (1961), “Lake Xi” (1977), “Maid of the Court” by Lin 

Fengmian; “Autumn Color” (1965), “Cloud over Mount Ali” (1980) by Zhang Daqian; “Alonan” 

(1993), “People” (1994) by Li Laoshi; “Refugee Painting” (1943) by Jiang Zhaohe; “Series of 

paintings about Tibet” (1979-1980) by Chen Danqing; “Father” (1980) by Luo Zhongli; “Big Family” 

(1994) by Zhang Xiaogang; “The Mask” (1995), “The Last Supper” (2001) by Zeng Fanzhi; “Princess” 

(1997), “Garbage Mountain” (2003) by Yue Minjun; “Night Walk” (1996), “Horse with Blue 

Flowers”(2008), “the Night Watch series”(2011), “Horse with Blue Porcelain Patterns” by Xu Lei; 

“Heavenly Book”, “New English Calligraphy” by Xu Bing; “River” (2017), “Exploring Cosmology” 

(2018), “Big Footprints (at the opening ceremony of the Beijing Olympic Games in 2008)”, “Nuclear 

Mushroom”, “Add 10,000 Meters to the Great Wall” by Cai Guoqiang; Performances “12 square 

meters”, “65 kilograms” (1994) by Zhang Huan; Installation “Seeds” (2010), performances “Fairy Tale” 

(2007), “Lao ma ti hua” by Ai Weiwei. The following exhibitions have also been used: Exhibition of 

Artistic Society “Star” (Beijing, September 27, 1979); Large Exhibition of Chinese Avant-Garde Art - 

89 (Beijing, February 5, 1989), Contemporary Art Exhibitions on the website of the National Art 

Museum of China (中国美术馆） (http://www.namoc.org). 

The dissertation research used works of art by Russian artists – members of the World of Art 

association, primarily A.N. Benois, K.A. Somov, L.S. Bakst, A. Ya. Golovin, M.V. Dobuzhinsky, M.A. 

Vrubel, V.A. Serov, K.A. Korovin, I.I. Levitan, M.V. Nesterov, A.P. Ryabushkin, N.K. Roerich, B.M. 

Kustodiev, K.S. Petrova-Vodkin, F.A. Malyavin, M.F. Larionov and N.S. Goncharova. The following 

works were used: “Harlequin and Death” (1907), “Italian Comedy” (1914), “Harlequin and a Lady” 

(1921), “Magic” (1915), “Columbine's Tongue” (1915), “Masquerade” ( 1914), “Fireworks” (1910) by 

K.A. Somov; the opera “Victory over the Sun” (A. Kryuchenykh, MV Matyushin, K. Malevich, V. 

Khlebnikov); “Sketch for fresco painting. The Triumph of Heaven”(1907), “Rest (Society in Top 

Hat)”(1908), “Cleaning the Rye”(1912), “Lumberjack”(1912), “Black Square”(1923), “Boy 

(Van’ka)”(1928 –1929), “Head of a Peasant” (1928–1929), “Complicated Premonition (Torso in a 

Yellow Shirt)” (1932) by K. Malevich; “Red-blue rayonism (beach)” (1911), “Glass” (1912), “Bull's 

head” (1913) by M. Larionov; “Corner counter-relief” (1914), “Counter-relief” (1916), “Letatlin” 

(1929–1932), “Monument to the III International” (1919) by V.E. Tatlin. 

The following architectural monuments were used: “Hotel Tassel” in Brussels by architect V. 

Horta, “Castel Berenger” in Paris by E. Guimard, “Casa Batlló”, “Gate-dragon in the pavilions of the 

Villa Guell” by A. Gaudi, “Mansion of Z. G Morozova” by F. Schechtel; “Factory-kitchen” 
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(Factory-kitchen of Vyborgsky district, St. Petersburg, Bolshoy Sampsonievsky prospect, 45, 

1929-1930), “Khlebozavod” (Kushelevsky bakery: St. Petersburg, Polytechnicheskaya street, 11, 

1932); urban development projects “Garden City” (E. Howard), “Flying City” (GT Krutikov), “City 

Line” (II Leonidov); architectural projects of the all-Union open competition for the construction of 

the Palace of Soviets; “Housing complex of the NKVD” (I.P. Antonov, V.D. Sokolov, 1930), “House of 

the Gospromural” (E.N. Korotkov, G.P. Valenkov, 1931-1938); architectural monuments of Leningrad: 

kitchen factory (Kapitan Voronin st., 13, buildings A, B, V), club (Pargolovskaya st., 11, building 2, 

letter A), laundry (Kapitan Voronin st., 11, Lit. A), Toskovsko-Narva kitchen factory (Stachek square, 

9), Vasileostrovskaya kitchen factory (Bolshoy prospect V.O., 68), works of architects A. Shchusev, Le 

Corbusier, V. Gropius, V. Olenev, L. Vyshinsky, B.M. Iofan, S.E. Brovtsev, A.V. Petrov, M.D. Felger 

and engineer K.V. Sakhnovsky. 

The interviews of the following Chinese artists on the Yutube website were used: Zhang Huan, 

Ai Weiwei, Xu Bing, Cai Guoqiang, and Xu Lei. 

 

Methodology of dissertation research 

In the dissertation work, the following methods were used: 

• comparative method – for comparing the traditions and trends in the development of the 

culture of Russia and China; 

•  historical and typological method – to systematize the formation and development of 

contemporary art in Russia and China; 

• historical and genetic method – for analyzing the genesis of contemporary art in Russia and 

China; 

• descriptive method – to describe the details and characteristics of works of contemporary art 

and artifacts of contemporary culture in Russia and China; 

• analytical method – to identify the criteria of contemporary art, based on the European 

aesthetic concept, on the one hand, and the originality of the cultural traditions of Russia and China, on 

the other hand; 

• culturological method – for the study of works of contemporary art in Russia and China in the 

context of culture in general; 

• systemic method – to characterize the cultural traditions of Russia and China. 
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Research results: 

• Contemporary art in Russia and China was considered in the context of the influence on it 

from the side of the actual cultural and philosophical reflection of Europe, which determined the 

parameters of contemporary art; 

• The influence of the cultural traditions of Russia and China on contemporary art was 

identified and analyzed; 

• The comparative analysis of contemporary art in Russia and China was carried out; 

• The main stages of the transformation of contemporary art in Russia and China were 

identified; 

•  The most important works of contemporary art in Russia and China were studied in 

comparison with each other; 

• The results of the comparative analysis of contemporary art in Russia and China were 

systematized and presented as general conclusions. 

 

Scientific novelty of the research 

• The comparative analysis of contemporary art in Russia and in China by indicating its special 

status in these cultures was carried out; 

• The influence of the American-Eurocentric concept of modernity on self-reflection and the 

development of culture in Russia and China was found out; 

• The differences in the symbolic meanings of works of art in Russia and China in the context 

of intercultural issues were explored; 

• Contemporary art in China is presented and analyzed as a result of the influence of the 

American-European concept of modernity, on the one hand, and as e result of the influence of the 

traditional aesthetics of China (Taoism, Ch'an Buddhism), on the other hand; 

• It is shown that Chinese contemporary art in many respects retains a connection with tradition, 

which determines its specificity and gives it special semantic symbolism; 

• The main stages of transformation of the status of contemporary art in Russia and China were 

identified; 

•  It is shown that philosophical and aesthetic reflection plays an important role in the 

development of contemporary art in China; 

• The similarity of the processes of cultural transformation that took place in Russia at the 
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beginning of the twentieth century and in China in the 1980s was established, and its socio-political 

and cultural-historical reasons were analyzed. 

 

Provisions for protection: 

1. Distinguishing between contemporary art and the concept of contemporary art is important for 

both Russia and China, because both in Russia and in China, contemporary art develops through the 

assimilation of European aesthetic and other theories, while maintaining, nevertheless, a connection 

with tradition. 

2. The criteria for the modernity of Russian art were developed in the era of the Silver Age and 

determine its development up to the present time. The first stage in the transformation of Russian art 

was expressed in the trend towards the decorativeness of modern art, the second – in the trend towards 

the shaping of the avant-garde art. 

3. Criteria of the modernity of Chinese art were also developed at the beginning of the 20th 

century, but the process of radical transformation of art in China begins in the 1980s. 

4. The understanding of art as the creation of forms, which is characteristic of European and 

Russian art, is absent in China due to the fact that Chinese culture develops outside the influence of the 

European metaphysical tradition. 

5. Chinese ink drawing reproduces the paradigmatic of the meanings of each stage of culture and 

preserves the continuity of these stages. The vitality of this genre confirms its “existence”, and this, in 

turn, – the relevance of artistic “things” in the structures of the artistic consciousness of many 

generations of carriers of Chinese culture. 

6. The transformation of the status of contemporary art in China is due to the influence of 

European art and philosophical and cultural thought. As a result of this process, the Chinese cultural 

tradition is being modernized. 

 

The theoretical significance of the study is due to the application of intercultural methodology 

to the analysis of the content and development trends of contemporary art in Russia and China. The 

dissertation also used the techniques of philosophical comparative studies, which shows the possibility 

of their application for the study and comparative analysis of different cultures. The results obtained 

during the dissertation research can stimulate the development of Sinology in Russia and Russian 

studies in China, as well as contribute to a deeper understanding of contemporary art in the two 
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countries. 

 

The practical significance of the study lies in the fact that it can be used in the educational 

process in the main educational programs for the study of Chinese and Russian cultures in the context 

of their comparative analysis, and it can serve as theoretical support for the organization and 

implementation of international museum and exhibition programs, and can also contribute to the 

development and strengthening of international relations and cooperation in the field of art between 

Russia and China. 

 

Approbation of scientific research 

The main results of the research were presented in the form of reports at the following scientific 

conferences: 

1) International Scientific Forum “Media in the Modern World. 57th Petersburg Readings”, 

round table “Visual Media Anthropology”(St. Petersburg, 20.04.2018). Report “Opening Ceremony of 

the 2008 Olympic Games in Beijing – Postmodernism Performance”; 

2) VI international scientific and practical conference “Strategic communications in business and 

politics” (St. Petersburg, 22-23.11.2018). Report “Zones of intransitivity in intercultural 

communication (on the example of two types of gardening art – China and Europe)”. 

3) The second forum of young writers from Russia and China (Moscow, 04-07.04.2018). Report 

“The role of the writer in the dialogue between different cultures”. 

The research results were also presented in the process of participation in international 

conferences, festivals and forums: 

1) XIX World Festival of Youth and Students (Sochi, 14-22.10.2017); 

2) All-Russian youth educational forum “Tavrida”: Change of young workers of literature and 

theatrical art “Experimental scene” (Crimea, 08.2018); Change “Year of the Theater” (Crimea, 

06.2019); the author's radio play “The End of the World – Robot” was published; 

3) VIII St. Petersburg International Cultural Forum (St. Petersburg, November 14-16, 2019); 

4) Online conference “Youth policy from the point of view of a cross-cultural perspective” 

(Zoom, 23.07.2020). 

The main provisions of the dissertation were highlighted in the course of pedagogical practice at 

St. Petersburg State University at the Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture and 
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Aesthetics: lectures were given on the topic “Chinese Traditional Aesthetics and Contemporary 

Chinese Art” (07.11.2019) as part of the course “Ontology of Art”. 

The author has 4 scientific publications on the topic of dissertation research (including 4 

publications in publications recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of 

Education of the Russian Federation): 

1. Dai Ch. Situaciya sovremennogo iskusstva v Kitae: tradiciya i postmodernizm [The situation of 

contemporary art in China: tradition and postmodernism]// Kul'tura i iskusstvo, 2020, № 8, pp. 1–10. 

2. Dai Ch., Sokolov B.G. Kitajskij i evropejskij sad: kondensaciya dvuh simvolicheskih mirov i dvuh 

tipov «vzglyada» [Chinese and European Gardens: Condensation of Two Symbolic Worlds and Two Types of 

“Look”]// Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury, 2018, №4, pp. 20–35. 

3. Dai Ch., Sokolov B.G., Koloskov A.N. Transparentnost' v strukture hudozhestvennogo soznaniya: 

fenomen sovremennogo kitajskogo risunka tush'yu[Transparency in the structure of artistic consciousness: the 

phenomenon of modern Chinese ink drawing] // Kul'tura i iskusstvo, 2019, № 1, pp. 9–32. 

4. Dai Ch. Filosofsko-esteticheskaya refleksiya v Kitae v XX veke: Van Govej i Czun Bejhua 

[Philosophical and aesthetic reflection in China in the XX century: Wang Govei and Zong Beihua] // 

Filosofskaya mysl', 2020, № 12, pp. 15–29. 

5. Dai Chuang. On Symbolism Art in the Russian Silver Age. Heihe xueyuan xuebao/黑河学院学报

[Journal of Heihe University]. 2021, № 1, pp. 181-182,188. 

6. Dai Ch. «Gorod budushchego» v kul'ture: Leningrad i Tel'-Aviv (Belyj gorod)[ “City of the Future” in 

Culture: Leningrad and Tel Aviv (White City)] // Filosofskij polilog: ZHurnal Mezhdunarodnogo centra 

izucheniya russkoj filosofii. 2020, № 2(8), pp. 170–178. 

7. Dai Ch. Dekorativnost' v iskusstve russkogo moderna i arhitektury 

postkonstruktivizma[Decorativeness in Russian Art Nouveau and Post-Constructivist Architecture] // Veche: 

Ezhegodnik russkoj filosofii i kul'tury – 2020. SPb.: MCIRF, 2020. pp. 99–115. 

8. Dai Ch. Ceremoniya otkrytiya olimpijskih igr 2008 goda v pekine – performans 

postmodernizma[Opening ceremony for 2008 Olympic Games in Beijing - postmodern performance] // Vek 

informacii. Media v sovremennom mire. Peterburgskie chteniya: mater.57-go mezhdunar. foruma (19–20 aprelya 

2018 g.) /otv. red. V. V. Vasil'eva. 2018. № 2. V 2-h tomah. T. 1. SPb.: Vyssh. shk. zhurn. i mas. kommunikacij, 

2018. pp. 179-181. 

  



190 

CHAPTER 1: CONTEMPORARY ART IN THE CULTURE OF RUSSIA 

AND CHINA: CONDITION AND POSSIBILITY OF COMPARISON 

The twentieth century is unusual and interesting as a special time period in itself, and as a new 

cultural situation in almost all countries, all over the world. Since the beginning of the twentieth 

century, a radical stage of communication has been taking place, and interaction between different 

cultures and different civilizations continues to this day. We believe that it is in this radical process of 

communication of different cultures that the features of the transformation of culture both in Russia 

and in China, which have determined its modern status, have manifested themselves. Especially under 

the influence of the industrialization process, the scale of interaction between different cultures has 

already reached the level of globalization, and in this context, the distinction between contemporary art 

and the concept of contemporary art is most important for both Russia and China. Since at the 

beginning of the process of globalization European culture dominated, the modernity, which arises in 

the process of industrialization and globalization, also first of all expresses the characteristics of 

European culture. Since both in Russia and in China a policy of Europeanization is being pursued, 

contemporary art develops through the assimilation of primarily European aesthetic theories and also 

shows the characteristics of European culture. 

Hence, the tasks of the first chapter of the dissertation research follow: 1) to study the criteria of 

the modernity of art, which are determined by the assimilation of European theories in Russia and 

China; 2) to show their influence on the development of artistic culture in Russia and China. Despite 

the fact that traditionally Russian and Chinese cultures are fundamentally different, as a result of 

Europeanization they become in many respects similar, which provides a basis for their comparative 

analysis. To solve the set tasks, the first paragraph will consider the European concepts of 

contemporary art, and the second – the experiences of reflection of contemporary art in the culture of 

Russia and China. 

 

1.1 Actual concepts of contemporary art 

It is widely known that in Europe the process of transformation of art from classical to modern 

began earlier than in Russia and China. And the development of art in Russia and China, as well as its 
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reception, experienced and continue to experience European influence. Thus, in order to understand 

the process of transformation of the status of contemporary art in Russia and China, one must first 

point out the criteria of contemporary art developed in Europe. 

There are different approaches to the study of contemporary art in Europe. But in order to better 

explain the criteria of contemporary art, we choose the three most important aspects for analysis: 1) the 

aspect of art history, which implies, in particular, an appeal to the history of art; 2) the aspect of 

cultural studies, which allows us to understand the modernity of art as a concept of European culture; 3) 

the aspect of philosophy that opens up an opportunity for researching the theoretical origins of 

contemporary art. These three aspects, complementing each other, make it possible to comprehensively 

study the stated topic of the dissertation. 

 

1.1.1 Contemporary art in the context of art history 

The first stage of the transformation of classical art in Europe is modernism. In fact, the term 

modernism means a set of art trends in culture, the directions of which are distinguished and even 

opposed to traditional aesthetic norms. But it is difficult to define an overarching characterization of 

modernism. “The same can be said about the hasty labeling of individual works of art and literature: 

since the middle of the 19th century, the term ‘modernism’ has been applied to innovation in any field, 

to any subject that has even the slightest bit of originality”11. And such “originality” first appeared in 

the field of literature – in the poems of Charles Baudelaire (1821-1867). “ ‘Flowers of Evil’ became a 

fundamental work of modernism, not only because of the author's contempt for generally accepted 

morality, but also to an even greater extent due to his ability to combine clarity of form with plot 

liberties, a sonnet written according to all the rules – with the obscenity of metaphors”12. For the first 

time in the works of Baudelaire there was a violation of the aesthetic norms of classical poetry, such as 

plot, metaphor, symbol, harmony, sublime image, etc. 

Then his poem was not accepted by readers and was considered indecent and ugly. For example, 

the critic Gustave Bourdin “claimed that Baudelaire's poems made him question the health of an author 

who wasted his promising talent. The critic was especially outraged by erotic revelations”13. 

“Leave the earthly fog, unclean, poisonous; 

                                                             
11 Gay P. Modernizm. Soblazn eresi: ot Bodlera do Bekketa i dalee [Modernism. The Temptation of Heresy: from 
Baudelaire to Beckett and Beyond]. Moscow, Ad Marginem Press, 2019. P.13. 
12 Gay P. Modernizm. Soblazn eresi: ot Bodlera do Bekketa i dalee [Modernism. The Temptation of Heresy: from 
Baudelaire to Beckett and Beyond]. Moscow, Ad Marginem Press, 2019. P.44.  
13 Ibid. P. 44. 
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Purified and warmed by the ether of the highlands, 

Like fiery nectar, drink in the light of heaven 

In spaces endlessly mysteriously spilled”14 

This piece of poetry describes ugly, painful and unpleasant subjects, and its meaning is that 

poetry has become separate, independent of God, the glory of the state or traditional aesthetic 

principles. As Peter Gay observed: “For decades, Baudelaire fans have tirelessly repeated that his voice 

is pure poetry. The poet did not put forward any political, ethical or religious program; He did not seek 

to amaze the reader with the flowery style and drew inspiration from feelings, not ideas”15. Thus, 

poetry began to exist on its own. And any objects can be described in poetry, the insane and 

unexpected for traditional aesthetics, even consciousness, are included. Then this principle became the 

idea of “art for art” by Oscar Wilde (1854-1900), after which fiction began to define its own aesthetic 

principles. 

The same processes of change took place in the field of painting. In the field of painting, the first 

direction of modernism is impressionism (1860-1900s). In the painting of impressionism, the principle 

of chiaroscuro disappeared for the first time. The attention of artists changed from the “correct” 

principles of drawing to the inner “real” feelings. “Their interest in communicating visual impressions 

– what a person sees, not what he knows – was as revolutionary as the habit of working in the open air 

(and not just in the studio), which provided a wide range of observation of the game light and its effect 

on color”16. What a person sees is more important than what he knows. Not only about knowledge, but 

an instant (an impression in an instant) is more important than a long correction and planning. We can 

see this in the paintings of Edgar Degas, Claude-Oscar Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste 

Renoir, etc. A sketch has become a work of art, and a work of art may be unfinished. 

Color as the primary element of painting for impressionism became an object of artistic creation. 

Thus, the symbolic meaning of flowers for the academic art system of France disappeared among the 

artists of impressionism. Further in Europe, in the works of modernism art appeared Cubism, 

Secession, Futurism, etc. Such primary elements as line, ornament, geometry, etc. also became an 

object of creativity and were in the center of attention of artists. Formation has become the main theme 

of modernist artists. 

                                                             
14 Baudelaire Ch. Cvety zla [The flowers of Evil]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=3940&p=2. 
15 Gay P. Modernizm. Soblazn eresi: ot Bodlera do Bekketa i dalee [Modernism. The Temptation of Heresy: from 
Baudelaire to Beckett and Beyond]. Moscow, Ad Marginem Press, 2019. P. 45. 
16 Dempsey E . Modernizm i sovremennoe iskusstvo[Modernism and contemporary art]. Moscow, Ad Marginem Press; 
ABC dizajn, 2018. P. 10-11.  

https://www.litmir.me/br/?b=3940&p=2
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Further in the field of applied arts, the same processes of change took place, and the Art 

Nouveau style appeared in France. The high value of creating a new art form originated from Art 

Nouveau (which means new art in French), the art direction of which existed in 1885-1914. Art 

Nouveau emphasized the meaning of the clearest line and created new forms through the construction 

of the line. “One Art Nouveau movement (France and Belgium) was based on intricate asymmetric 

wavy lines, while the other (Scotland and Austria) took a more rigorous geometric approach”17. The 

line itself can create a new shape and has a separate meaning. 

Dadaism was the new stage after the art of modernism. Dadaism was the brightest trend in 

contemporary art and was the source of postmodernism. Dada works are known for such 

characteristics as randomness, collage, torn fragments. We can say that the most important direction 

that led the transformation of art for real is Dadaism (1916-1922). Since Dadaism appeared as a 

reflection of the First World War in Zurich and asked the main question for art itself: Where should art 

move? Forward? Or vice versa? Or nowhere. “Dada was not a trend in art in the traditional sense – it 

was a thunderstorm that broke out over the art of that time, like a war over peoples. It burst out without 

warning in a stuffy atmosphere of satiety ...”18 But the most important idea, which is fixed in Dadaism, 

is new forms of expression about “randomness”, or meaninglessness of existence. 

Dadaism was in the position of anarchism and was against all norms of traditional European 

culture. Dada artists then redefined the role of the author in the creative process and began to pay 

attention to the idea of chance. They created a series of new ways or genres of creativity based on this 

idea, like collage, frottage, scratchboard, airbrushes, etc. For example, poems are written in random 

word or letter order. “Thus began a series of performances that were regularly held over the next two 

years. By the summer, Haussmann’s friend Johannes Baader had entered the Dadaist circle, who 

appeared with him on June 6 at the Austria cafe, where Haussmann read his sonic poems for the first 

time, created unconsciously and exclusively from fragments of letters”19. Or the Dadaists showed their 

ideas through collage, which signifies the randomness of order. “Gross and Hartfield did it with a 

strong political overtone, and in the 1930s Hartfield will continue to create a startling series of 

photomontages, airbrushing fragments of disparate photographs into coherent images, riddled with 

                                                             
17 Dempsey E . Modernizm i sovremennoe iskusstvo[Modernism and contemporary art]. Moscow, Ad Marginem Press; 
ABC dizajn, 2018. P.14. 
18 Richter H. Dada – iskusstvo i antiiskusstvo. Vklad dadaistov v iskusstve ⅩⅩveka [Dada - art and anti-art. The 
Contribution of the Dadaists to the Art of the 20th Century)]. Moscow, Gileya, 2014. P.17.  
19 Altshuler B. Avangard na vystavkah. Novoe iskusstvo v HKH veke [Avant-garde at exhibitions. New art in the twentieth 
century]. Moscow, Ad Marginem Press, 2018. P.109. 
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biting criticism of Nazism”20. When the text became fragments, its former integrity of the cultural 

context disappeared. And the combination of fragments or elements from different texts shows that 

these meanings of the former texts are also “random”. Order and meaning are born of chance – this is 

what the Dadaists would like to demonstrate. Unlike previous art movements, Dadaism was against 

careful planning and filling out the work, and showed the will of chance, the power of the event itself. 

As Hans Richter pointed out: For Dadaism “... chance must be recognized as a new stimulator of 

artistic creativity. This experience was so amazing that it could well be designated as the central event 

separating Dada from all previous art trends”21. And this is also a typical discourse of the 20th century. 

The technology of “collage” for Dadaism is a way of showing the gluing of the order, which was 

intended by chance. Order for Dadaism does not make sense, since the order itself is an accident. “For 

us, it was no longer in ‘form’, but in the principle of communication. Form could be revealed only 

through its opposite and came to life only by creating a heartfelt connection between opposites. This is 

the only way to achieve unity, artistic expression”22. We can say that the creativity of Dadaism is 

creativity about “nothing”. For a work, the role of the “author” lost its central place and the role of 

managing the work, while “chance” itself, in other words, the process of creativity and the author's 

assistance with the audience, was at the center of the work of art. “Fragmentation, disunity, parody, 

installation on ironic and sarcastic ‘removal’ of the signs and principles of mimetic art”23. This means 

that art ceased to have a dominant aesthetic value, and turned into a simple thing in everyday life. And 

a fragment of the subject began to have a separate meaning. So Dadaism is considered the first trend of 

postmodern art. 

We will also notice such characteristics in the works of the representative of modern art – 

Marcel Duchamp (1887-1968). In 1917 he staged a readymade work “Fountain” – then, even before 

the emergence of new types of art such as action, performance, body art, street art, installation art, 

video art, etc., but we noticed the spirit of postmodernism in Duchamp – mixing the boundaries of art 

and everyday life. He changed the concept of “art” and after Duchamp – anything can become a work 

of art. 

The other most typical and characteristic postmodern artist for us is Joseph Beuys (1921-1986). 

                                                             
20 Altshuler B. Avangard na vystavkah. Novoe iskusstvo v HKH veke [Avant-garde at exhibitions. New art in the twentieth 
century]. Moscow, Ad Marginem Press, 2018. P. 107. 
21 Richter H. Dada – iskusstvo i antiiskusstvo. Vklad dadaistov v iskusstve ⅩⅩveka [Dada - art and anti-art. The 
Contribution of the Dadaists to the Art of the 20th Century)]. Moscow, Gileya, 2014. P. 73. 
22 Ibid. P. 89. 
23 Sedel'nik V.D. Dadaizm i dadaisty[Dadaism and Dadaists.]. Moscow, IMLI RAN, 2010. P.141. 
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In 1965 in Germany, in the Dusseldorf gallery, Joseph Beuys staged a performance work “How to 

Explain Pictures to a Dead Hare.” He closed the gallery doors, held the corpse of a hare in his hands, 

walked in the gallery and whispered to the dead hare for three hours to explain the pictures on the wall 

to him. The audience looked at him from the street through the gallery windows. 

Here in the work of Beuys, we noticed three facts: First, the paintings on the wall of the 

Düsseldorf gallery are works of art, the act of Beuys walking in the gallery with a dead hare is also a 

work of art. Secondly, the paintings on the wall of the gallery for the dead hare in the hands of Beuys 

make no sense. What Boyce did for the dead hare in his hands (his explanation) doesn't make sense 

either. What the audience was looking at, that is, looking at how Boyce explained the paintings to the 

dead hare, also makes no sense. Although Boyce completed the performance, the plot is missing. 

Thirdly, Boyce was holding a dead hare in his hands, walking in the gallery and explaining the 

paintings to the hare – this is a work of art. And if another person held his live beloved cat in hands, 

and he would also walk in this gallery and explain the pictures to his cat with interest ... For what 

reason should we not also call this act a work of art? Thierry de Duve noted this: “Boyce was right: 

indeed, everyone is a potential artist. However, is there creativity and use value? No one knows this: 

they are nothing more than ideas, postulates. Nothing says that each person has a productive ability, 

which is currently alienated, but nevertheless determines or will determine his generic essence”24. As 

we can see, the border between art and life has disappeared. Moreover, this mixing of art with life not 

only exists in new types of art, but is also shown in traditional genres. Thus, the modernity of art is 

obvious to us: mixing the art of everyday life and showing randomness. 

Thus, we can notice three stages in the process of art transformation: 1. Classical art; 2. Art of 

modernism. 3. The art of postmodernism. 

If the art of modernism expresses “awareness of a fundamentally new era in culture and art, 

which demanded to sharply dissociate itself from tradition, forms, creative methods of art of the past 

and build new art on new principles”25, then the art of the second half of the 20th century solves this 

problem in a different way, with taking into account the emergence of new specific nuances in 

connection with the totalitarianism of the cultural tradition. Against the background of globalization, 

the process of massification, the fall of the status of the elite and the emergence of subcultures is taking 

                                                             
24 Duve T. Nevol'niki Marksa: Bojs, Uorhol, Klyajn, Dyushan[Marx's slaves: Boyce, Warhol, Klein, Duchamp]. Moscow, 
Ad Marginem Press, 2016. P. 82.  
25 Hrenov N. Ocherki estetiki i teorii iskusstva[Essays on aesthetics and art theory]. Moscow, Kanon +, 2013. P. 107.  
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place. “When the process of social differentiation and intensive subcultural stratification is developing 

in the world. For the next wave of sociological reflection, this circumstance has become a 

fundamentally new basis.”26 So there is a new distance to tradition, a new relationship between art and 

the control of totalitarianism from tradition. To understand the phenomenon of contemporary art in the 

second half of the 20th century, we need to find out the process of internal changes in the 

consciousness of the person of the era. 

So here we also noticed exactly three characteristics of contemporary art, which we discuss later 

in this chapter, namely: 1. Contemporary art has lost its connection with tradition. As a result, any 

element of tradition in the work exists as quotation, borrowing. The relationship between work and 

tradition is the position of the author. Those contemporary artists who are engaged in traditional art 

genres are also considered to be an expression of some position towards tradition. Thus, contemporary 

art itself has become an expression of concepts and ideas. 2. The meanings recorded in tradition, in 

traditional art are accidental. All meanings and values would seem random and indefinite. One of the 

main themes of contemporary art is showing randomness, uncertainty, and valuelessness. And the work 

of modern art itself also exists in a random and indefinite form. 3. The border between art and 

everyday life has disappeared. As a result, art ceased to be separate, independent and became more 

closely connected with everyday life, a close connection with the media, with the process of 

industrialization and industrial production, with the masses was included. 

Between these three characteristics of contemporary art, the third characteristic is the most 

special, with the help of the explanation of which we can better understand contemporary art, and its 

relationship with culture, with modernity. It is about the disappearance of the border between art and 

everyday life. Its result, naturally, is that the distance between art and life has become less and less, so 

that they mix with each other. This characteristic is noticeable to us not only in the fact that art has 

fallen into the modern commercial system of the gallery-exhibition, in the link of consumption of the 

economic system, receives a great influence from everyday life, but also in the fact that contemporary 

art also has an impact on everyday life, that is contemporary art plays an important role in the 

composition of the production of the matrix in public and everyday life. 

As a result, we received five criteria for the modernity of art: 1. By breaking the norms of 

traditional aesthetics, the context of the symbolic meaning of traditional art disappeared and its 

traditional meaning was lost. Thus, the wholeness of a traditional work of art was dispersed into 
                                                             
26 Hrenov N. Ocherki estetiki i teorii iskusstva[Essays on aesthetics and art theory]. Moscow, Kanon +, 2013. P. 314.  
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elements, units, fragments. 2. There is a tendency of abstraction in contemporary art, that is, artists 

began to pay attention to the meaning of the very primary elements of art. 3. Shaping became the main 

theme of contemporary art, and ideology had a great influence on this new changing process. 4. The 

concept, the author's idea became an object of art. A piece of contemporary art has become conceptual. 

5. The boundaries of art and everyday life are mixed. There is a tendency for interaction between art 

and life. 

 

1.1.2 Contemporary art as a cultural phenomenon 

In this section, we will explore the modernity of art as a concept arising from the logic of the 

development of European culture. Since we believe that the source of the modernity of art is in Europe, 

therefore in this section we will consider the modernity of art in the context of European culture. 

Each culture has its own system of meanings, worldview and internal logic. And such cultural 

characteristics are expressed as a visual landscape. The modernity of art, which we have already 

studied in the first paragraph, is the result of modern European culture (from the 17th to the beginning 

of the 20th century). In this era, in European culture, not only the point of view of the subject took 

shape, but also a whole system of metaphysical speculation developed. Art during the modern 

European existence as a project of the state and part of the academic system was also influenced by 

this metaphysical discourse. 

As we know, at the beginning of the 20th century, the discourse of European culture was 

changing, which is not only seen in art, but also in everyday life, in the production process (the second 

industrial revolution), in science (scientific revolution), etc. In this section, we will look at art as part 

of a system of cultural artifacts in order to better and deeper understand and explain the modernity of 

art. “Culture” means “second nature”, which was made by man, an artificial world, not natural. If we 

start with a structural-functional approach to the analysis of culture, then art is part of the system of 

artifacts of the given culture. Thus, the system of artifacts has a whole system of meaning as a system 

of language, and expresses the total style of a given era. And we will look at art as part of a system of 

artifacts, part of a system of artificial objects, in parallel we compare plastic art with other cultural 

phenomena such as design, architecture, urban planning, in order to better explain the criteria of the 

modernity of artistic culture. 

Cultural space as a substance has an attribute, a certainty. Although it is difficult for us to say 

how a given cultural attribute is formed, and plastic art, as a part of this space, not only expresses the 
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characteristics of an entire cultural system, but it also participates in the process of formation – and 

even in the process of cultural transformation. For our study, design as a typical phenomenon of artist ic 

culture is a vivid discourse of the ⅩⅩ century era. For European culture, there is an era before 

design and an era after design. Before design, they create things; In the post-design era, they create 

forms of things. Design is the introduction of special values and meanings into standard large-scale 

production, large-scale production, combining aesthetic and applied production functions. Design is 

also a new order of elements of a certain system, assembly, and complex. So in design we are talking 

about the modernity of artistic culture. 

Industrial design first appeared in Europe in England in the 18th century. “The English 

statesman, applied artist Sir Henry Cole (1808-1882), was one of the first to draw attention to the 

problems of the need to change the worldview in the transition from handicraft to machine production 

of the subject environment of human life ... G. Cole in 1845 proposed the term “industrial art”(“art 

industry”–”Manufactures”), which meant, in his own words, ‘fine arts or beauty applied to mechanical 

production’”27. At the beginning of the industrialization process, “artists and art critics were struck by 

the ‘lack of style and eclecticism’ of the machine-made products and works of applied art on display”28. 

So the English painter William Morris (1834-1896) created the Arts and Crafts movement to return to 

the era of high-quality artistic craft work. Under this idea, he built his famous “Red House”. He made 

designs for the whole house, interiors, furniture and utensils to avoid the industrial project of England 

at the time, and also gave up the classic sophisticated style of Victorian architecture and interiors. 

Through Morris’s design work for The Red House, the interior, furniture, and tableware exist as 

separate independent works of art that are very different from the traditional mansion. His idea of 

improving the everyday life of the industrial time with the help of art had a great influence on the 

further stage of the development of modern design. 

The reason for the emergence of design is to solve the problem of the relationship between man 

and the environment, in the context of industrialization. “For many centuries, the subject-spatial 

environment of a person was man-made; all the objects that surrounded it were the result of 

painstaking and long-term work of craftsmen. Everything became different when by the beginning of 

the ⅪⅩ century industrially manufactured consumer goods began to appear. The object-spatial 

                                                             
27 Runge. V.F. Istoriya dizajna, nauki i tekhniki: Uchebnoe posobieyu Izdanie v dvuh knigah Kniga1[History of Design, 
Science and Technology: Textbook Edition in two books Book1]. Moscow, Arhitektura-S, 2006. P. 123.  
28 Ibid. P.123. 
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environment has ceased to be man-made, now and further it is created by machines”29. Thus, design as 

a new cultural phenomenon is a typical phenomenon that shows us the modernity of artistic culture. 

We will notice this already in the definition of “Design”: “Design (design in English - to make project, 

construct) is an artistic and technical activity to make project for the development of industrial 

products with high consumer properties and aesthetic qualities, for the formation of a harmonious 

subject environment for residential, industrial and social cultural spheres. The objects of industrial 

design are industrial products (production equipment, household appliances, furniture, dishes, clothes, 

etc.)”30, that is, aesthetic ideas and artistic creativity are used together in standardized industrial 

production. And the English word design “comes from the Latin word ‘signum’, which means ‘sign’, 

‘mark’; in addition, it is possible to reveal their common etymology. It follows from it that the verb 

‘design’ can be translated into modern language as ‘mark’ – in the meaning ‘to deprive labels, 

identification marks’”31. As Vilém Flusser noted, the meaning of design is associated with cunning, 

deceit, and is also associated with “mechanics”, “machine”. “In the Greek language ‘mechos’ means 

some kind of structure built for the purpose of deception, that is, a trap; An example of this is the 

Trojan horse.” 32  That is, design also means everything artificial, unnatural, in other words, 

domestication, changes nature. “The very word ‘mechos’ comes from the ancient root magh–, which 

we can find in such words as ‘can’, ‘power’. According to this, ‘machine’ is nothing more than a 

device created in order to overcome something by deceit, by cunning: for example, with the help of a 

lever we ‘deceive’ the force of gravity; ‘Mechanics’ is a strategy that allows you to arrange 

machinations, manipulate heavy bodies.”33 The nature of the mechanism in design means a new type 

of relationship between person and the surrounding objective environment. 

We can see mechanism, which is the nature of the design, in the work of Peter Behrens 

(1869-1940). He was the head of the AEG (General Electricity Company) and designed electronic 

products, which were a completely new type of thing at that time. “The principle of shaping for all of 

Behrens's works, without exception, was based on the combination of artistic imagery of form with its 

correspondence to function, on the one hand, and technological naturalness, on the other. The 

consistency of the application of this principle can be traced in all programs of household electrical 

                                                             
29 Koveshnikova N.A. Dizajn: istoriya i teoriya[Design: history and history]. Moscow, OMEGA-L, 2009. P. 3. 
30 Koveshnikova N.A. Dizajn: istoriya i teoriya[Design: history and history]. Moscow, OMEGA-L, 2009. P. 3. 
31 Flusser V. O polozhenii veshchej. Malaya filosofiya dizajna[On the state of affairs. Small Philosophy of 
Design].Moscow, Ad Marginem Press, 2016. P. 18.   
32 Ibid. P. 18.  
33 Ibid. P. 19. 
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appliances developed by the designer for the AEG”34. Behrens began to observe the aesthetic side of 

the production of his company and added in this aesthetic part the meaning of ‘firm’, or ‘corporate 

identity’, the meaning of commercial, marketing. His work is considered the source of industrial 

design. And the discovery of electricity and its use in everyday life simplified the relationship between 

man and the surrounding object environment in comparison with the former way of life in the first half 

of the 19th century. 

Another character of design in the context of culture is technology. As we know, in ancient times, 

art meant technology. Art and craft are one and the same. “Translated from Greek, ‘techné’ means ‘art’; 

it is also related to ‘tekton’ – ‘carpenter’. The main meaning inherent in this similarity is the following: 

wood is a formless matter (Greek ‘hylé’), the shape of which is given by skillful techniques, thereby 

provoking the appearance of form in general”35. That is, design also means creating a form for matter. 

In an industrial society, design is about making things form. 

We will also notice this character of design during the discovery of electricity by Behrens. At 

that time, electrical products were taking on a new form that shows the new function of this industrial 

product. “The geometrization of form and its utmost clarity in the objects of Peter Behrens reflected 

both the technical precision of the production process and the socio-cultural designation of the thing 

and its environment, marking a departure from the eclectic environment of the European dwelling at 

the second half of 19 c. and the transition to a fundamentally new stage in the formation of the subject 

environment. An electric kettle from an element of kitchen utensils, such as a saucepan and a frying 

pan, has become a decoration of the dining room sideboard and an accessory to the tea-drinking 

ceremony, similar to a samovar in Russia or an alcoholic coffee maker in England.”36 The new 

technology itself and the new function have become objects of artistic creation, have become objects 

of design. Thus, industrial design also changes our way of life, participates in the design of our 

everyday life. 

The design was involved in the production of the matrix of the industrial society. That is, 

industrial production has become a way of distributing works of art as media. Art expands its influence 

on the real relationship between people and the objective environment. The relationship between art, 

technology and design should be noted here. Earlier, before industrial time, in traditional society, 
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applied art was considered as “decoration”. And design, due to its close relationship with these two 

terms, is also considered as the “decoration” for industrial products. But if we look again at the 

relationship between art and technology, then we immediately understand the relevance of the concept 

of the phenomenon of “design” for modern society. “In Latin, the equivalent of the Greek ‘techné’ is 

‘ars’, which actually means ‘trick’, ‘twist’(if it is appropriate to use a word from the rogue lexicon). 

The diminutive form of ‘ars’ is the word ‘articulum’ – ‘evasion’, at the same time meaning something 

spinning, rotating (for example, a wrist). Accordingly, the word ‘ars’ has such meanings as 

‘resourcefulness’, ‘flexibility’, and ‘artifex’ – ‘artist’ means, first of all, ‘resourceful person’”37. By the 

roots of the word, we understand that “technique” means “cunning”, “deception”, or “lever”. 

We can say that science and technology are the structural elements of the thinking of European 

culture. So, for example, in traditional China there is no thought and concept of “science” and 

“technology”. In China there are analogies of “science” (for example, mathematics) and “technology” 

(for example, gunpowder) in the version of Taoism. The birth of gunpowder appeared in the process of 

making the elixir under the mythological consciousness of Taoism. And mathematics – came from the 

“Book of changes”, according to which “change” was the only rule of the world (Tao), was also under 

the mythological consciousness of Taoism. In addition, in China, after the Song dynasty (960-1279), 

the art of intellectuals developed highly, whose art was very different from court art and folk art, 

including poetry, ink drawing, private garden, etc. It was also under this rule to show the rule of the 

world (Tao). And in European culture, the situation is different: During antiquity, technology and art 

were one and the same. And in the Renaissance, technology and art became separate due to the 

emergence of the consciousness of the “subject”. “In the bourgeois culture of the New Time, the world 

of art is sharply opposed to the world of technology and machines, and in view of this, two principles 

alien to each other were formed in culture: ‘hard’(scientific, quantitative) and ‘soft’(artistic, 

qualitative)”38. And technology and art once again merged in the phenomenon of “design”. So design 

is also the result of the modernity of European culture. 

As we have already written, design as a cultural phenomenon appeared in England. But the most 

striking stage in the development of modern industrial design is the Bauhaus in Germany. The Bauhaus, 

which existed in Germany from 1919 to 1933, is the first school of industrial design to combine the 
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aesthetics of industrial products with the living practice of industrial production. “In this case, it was 

not about architectural activity in the narrow sense, but about the purposeful formation of the entire 

objective environment surrounding a person.”39 Areas of craftsmanship include ceramics, stained 

glass and weaving, sculpture, fresco, metal and synthetic materials processing, photography, carpet 

weaving, etc40. Subsequently, art invades life by investing an artistic idea through the design of 

everyday life. 

The idea behind the founding of the Bauhaus was to gather talented students to educate them by 

the most prominent artists and architects of the time and prepare such students into a “new type of 

person” who knows how to create a new era, a new type of life in the future for society after the First 

World War. Walter Gropius called this school “Bauhaus”, whose German word (Bauhaus) means “to 

build a house”, because “home” is not only a place to live, but also a special place that shapes a 

person's life and his relationship with the outside world. So “building a house” means making a 

building a place for a family, and not only requires an architect to be able to define the elements of 

space and time, but also to put his ideas about life in the building so that this building “home” will 

shape the life of a person. 

According to the Bauhaus members, they work for the people and nature, and not for the glory 

of God and the prestige of the state. Such modernist architects believed that a good building should 

convey daylight and fresh air to the people inside. We can see this character in such works of 

architecture by L. Mies, as Villa Tugendhat, the German pavilion for the expo in Barcelona, the 

Seagram Building in New York, even the IBM Plaza in Chicago. “After the end of the First World War, 

society developed a kind of nihilism in relation to the whole culture and a need for fresh ideas and 

modernism. Mies immediately began metamorphosing with his familiar neoclassical style and in 1921 

transformed his old approach to urban planning with the Friedrichstrasse glass skyscraper project”41. 

Their principles, like the works of Mies, are that to convey light and fresh air from nature for mass 

interest, and not for glory from God or state prestige. “The most important example of Mies’s new 

approach was the famous “Glass House” outside the city for Edith Farnsworth. Edith was a renowned 

surgeon in Chicago at the time and entrusted this project to an equally famous architect. This choice 

was based not only on an objective preference for a professional architect, but also on the feelings that 
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arose between Edith and Mies”42. The Bauhaus idea changed the artist's task from individual 

production to mass production. As Ledwig Mies van der Rohe said: “Less means more” and “Function 

determines form.” The simplicity of geometric shape became the principle of the Bauhaus. Compared 

to the Bauhaus idea, classic furniture is more demonstrative. Pure form, geometry and functional 

analysis have become the hallmarks of international style. It is no coincidence that the Bauhaus was 

later spread in the United States and developed into an international style. This design idea makes it 

possible to visualize a new type of society. 

This international idea, the idea of democracy, is widely used in the design of modern 

international cultural events, for example, in the design of Expo, Olympic Games, World Cup, etc. 

Each time Expo has its own theme, and this theme is expressed in the design of the main architecture 

of the Expo, for example, The Crystal Palace for the first Expo in London in 1851, the Eiffel Tower for 

the Expo in 1889 in Paris, and in 2010 for the Expo in Shanghai, the Chinese pavilion called the 

“crown of the East”, also borrowed elements of Chinese traditional architecture, and expressed a 

modern urban idea. Gottfried Semper (1803-1879) wrote the book “Science, Industry and Art” after the 

first world exhibition in order to combine artistic creation and mass industrial production, to break up 

the work of applied art and industrial products43. For the first exhibition of industrial products in 1851 

in London, the buildings used new shapes and materials: “The design of the palace used the principle 

of a metal frame – iron pillars and glass-filled frames, a module of load-bearing pillars of 24 feet 

(approximately 720 cm), assembly of prefabricated blocks”44. In addition to showing new technical 

ideas and ideas of progress, such exhibition facilities and pavilions also demonstrated new ideas of 

architects. 

The result of industrialization and standardization has changed the way people live. And new 

functions of the building appeared, for which new styles of architecture were needed, such buildings as 

workers' club, palace of culture, kitchen factories, communal houses (“cells”), etc45 . Thus, an 

international style was born in the Bauhaus idea. Removing the symbolic meanings of the imperial era 

means democracy and equality. And the Bauhaus members all the time tried to make visualizations of 

a free future, a free country, in order to create a new type of person, a new form of life for society.  
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According to the Bauhaus idea, industrial products, for example, a table, chair, dishes, interior 

interiors, etc., have become an art object. There is no difference between artist and craftsman, or 

between art and craft. An industrial product must have aesthetic value. In other words, works of art 

must interact with everyday life. In the late 1930s, most of the Bauhaus members moved to the United 

States, and under their influence after the Second World War, an international style emerged against the 

backdrop of a large industrial society in the United States. It must be pointed out that the international 

style then existed only in Europe and the USA, and did not spread throughout the world, as its name 

was. (For example, the international style was really fixed in China already in the 1980s in the context 

of globalization). 

The Bauhaus emphasized the intrinsic value of materials, colors, forms of geometry, etc., and 

created a matrix for an industrial society. And it was precisely from the creation of the industrial matrix 

that the process of visualization of a new type of society, an industrial society, and, one might say, 

according to members of the Bauhaus, a society of democracy, began. This is the source of the 

visualization of the new modern myth around the world. A modern myth, the center of which is the 

development of science and technology, and the faith of which is in the future, forward. 

Now back to the modernity of “design” – technology, in other words, “lever”. “The lever is a 

simple mechanism. Its design was created by analogy with a human hand, the lever is an artificial 

hand ... The purpose of the emergence of this mechanism, this design, this skillful skill, this technology 

is to deceitfully overcome the force of gravity, bypass the laws of nature, release a person from the 

framework allotted to him by nature, with through clever strategic use of such a law”46. In other words, 

the essence of design is overcoming and transcending nature. Design as an artistic activity again 

projected the appearance, the space of modern culture. In other words, it is a visualization of a 

designer's idea and strategy. We will also notice such a character in modern architecture and urban 

planning. 

Design as a purely new activity of contemporary art culture shows us the modernity of art 

culture. As T. Bystrova wrote in the Book “Thing, Form, Style: An Introduction to the Philosophy of 

Design”: “…and most importantly, the products of design activity themselves will be considered not in 

their autonomy and self-sufficiency, but in connection with the peculiarities of the psyche, 

consciousness, value system, principles of thinking and creativity of a person who produces and 
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consumes them, as well as from the point of view of their significance and meanings, their places in 

culture, in the human world”47. And design is also here as a system for constructing social meanings. 

“In addition, the ‘form design’ cannot take place in a sketch or drawing, it requires real embodiment, 

and otherwise the abstract form will never acquire material boundaries”48. In other words, design as a 

modern cultural phenomenon also has social significance; it participated in the process of shaping 

modern society, contemporary culture. 

Thus, through the study of the cultural phenomenon “design”, we noticed the following criteria 

of the modernity of artistic culture: 1. Things and artifacts have lost those symbolic meanings in 

culture, which were developed in the tradition and assumed an understanding of culture as a whole. 

The wholeness of the system of things disintegrated into fragments. Artifacts themselves began to act 

in the sense of forming a symbolic order in culture. 2. The primary elements of art have become 

meaningful in culture. Modulated truths began to have unique meanings. 3. Creativity over shaping 

became the main theme of artistic culture, and ideology exerted a great influence on the new process of 

shaping (function determines the form). 4. Dominance of conceptualization in artistic culture. 

Architecture, design and urban planning represent conceptual art in contemporary culture. 5. Art 

directly invades life by investing artistic ideas through the design of everyday life. 

 

1.1.3 Contemporary art in the context of philosophical reflection 

For this research, we have already written that contemporary art as a certain stage in the history 

of art and contemporary art as a part of culture. In this section, we will discuss the connection between 

the philosophical problem and contemporary art. Since the theme of contemporary art itself will open 

up an opportunity for comparing contemporary art in Russia and in China to the worldview level, and 

the concept of modernity in the history of art and in cultural studies is also associated with the roots of 

philosophy. 

1) The transformation of being into the event as the basis for contemporary art 

It is known that the understanding of art, its objectivity and meaning changed over time and was 

due to the corresponding changes in the understanding of philosophy. In traditional philosophy, which 

began with the Elites (Parmenides), Heraclitus and Plato, art was understood as the expression of 

absolute truth, which was thought of as being eternal outside of time. Contemporary art is understood 
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differently – as an event, multiple truths. 

In traditional philosophy, "being" implied metaphysics, dominated by classical rationalism. The 

most vivid exponent of the metaphysical understanding of art is Hegel, who wrote about this in 

Aesthetics: “Only spirit is the true as an all-embracing beginning, and everything beautiful is only truly 

beautiful insofar as it participates in the higher and is born by it. In this sense, the beauty in nature is 

only a reflex of the beauty that belongs to the spirit. Here we have an imperfect, incomplete type of 

beauty, and from the point of view of its substance, it is itself contained in the spirit”49. Beauty as an 

absolute truth determines the meaning of everything beautiful, and beauty is the highest natural beauty 

in nature. Traditional art was based on a metaphysical interpretation of existence. And from this point 

of view, the value of art was also understood in the context of metaphysics as a way of expressing 

absolute truth. There is beauty as such, and such beauty coincides with the absolute truth, and also 

expresses the world of pure eidos. 

And in the era of rationalism, there were also concepts about the creation of art, although such 

ideas existed not as main trends, but as trends in the periphery, as an exception. For example, as the 

Italian Renaissance thinker Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) wrote in his book “Oration on 

the Dignity of Man”: “Then God accepted man as the creation of an indefinite image and, placing him 

in the center of the world ...”50 Man was understood as a being creativity. Or, as Giambattista Vico 

(1668-1744) explained in his works how traditional art was understood as being: “Although 

‘philosophical wisdom’ for G. Vico is undoubtedly the true form of knowledge, he also pays tribute to 

poetry. Accordingly, they identified two forms of comprehension of the world: poetic and 

philosophical. The poet is the first thinker of the human race. According to G. Vico, it was feelings, 

imagination that became the force that laid the foundations of human culture.”51 That is, poetic 

(artistic) thinking is also one of the sources of human cognition of the world. “The essence of man, 

according to G. Vico, is wisdom as a synthesis of will and intellect, consciousness and soul (while the 

overwhelming majority of theories of that time proclaimed reason)”52. So art is one of the main means 

of understanding the world of humans, and art is also an expression of those that are not reduced, but 

have already been reduced in other means of expression in humans. 
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Already in the 20th century, philosophy began its transformation, as a result of which philosophy 

is based on non-metaphysical, non-classical, and non-rational concepts. And beauty is also defined not 

as a demonstration of being, but through the event. And human, as the subject of reflection on art, also 

became definite, non-classical, transformed from the transcendent into the empirical. In this process of 

transformation are such philosophers as Nietzsche, Schopenhauer, and Cassirer, whose works are 

devoted to the destruction of the philosophical tradition of metaphysics and showed us a different 

picture of the world. 

The philosopher Johan Huizinga (1872-1945) is still in the transition of understanding art from 

being to event. If we consider different types of art to be different “agons”, in what artists play, then 

architecture and design are also types of art. As Johan Huizinga said in his book “Homo ludens” : “As 

soon as a myth becomes literature, that is, in an established form of tradition, it becomes the property 

of culture, which, meanwhile, is liberated from the sphere of the imagination of primitive man, it falls 

under the influence of the discrimination of play – and seriousness. He is sacred; therefore, he cannot 

but be serious”53. That is, art as a form of play. And the agon of this form of play expresses the artist's 

reflection to the world around him. 

The French philosopher wrote about the concept of “irreducibility” about the concept of art as a 

counter to the tradition of rationality of metaphysics. “I have stated that we will come to the 

recognition of the irreducible, but also to the recognition of the irreducible, but also to the recognition 

of what is on the other side of it; And this duality seemed to me a fundamental characteristic of the 

metaphysical status of man.”54 That is, those cognitive and expressive means that already exist in 

science, or scientific means, are not enough for a person. Although it is still difficult for us to say what 

is still lacking for a person to cognize the world and himself, except for science. What is lacking in 

science, we call “irreducibility”. “We cannot destroy him; on the contrary, we must first acknowledge 

it; thanks to him, there are a number of autonomous and subordinate disciplines, each of which poses a 

threat to the unity of being ... It is necessary that these actions, these autonomous functions meet a 

counterbalance – the central activity through which a person reveals the presence of the secret in which 

his roots are and without which he is nothing: religion, art, metaphysics”55. So here we will look at art 

as a means of expressing the “irreducibility” of man. The most striking representations of the concept 

of art as an event are the works of Marcel Duchamp (1887-1968) and Andy Warhol (1928-1987). In 
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their works, visual expressions of a new concept of understanding art appeared. If in Plato's philosophy 

art is considered an imitation of eidos, now art has lost its symbolic meanings, has lost its connection 

with the center, so that it is already difficult for us to say that art is an imitation of something, but 

imitation of nothing, just like the simulacrum by Baudrillard. 

For modern philosophy, it turns out that being does not exist, but only the event exists. Modern 

philosophers have written a lot about this, for example: “the change of the discourse of the era” by M. 

Foucault, “Death of the author” by Roland Barthes, “Deconstruction” by J. Derrida, etc. Thus, the 

concept of art also changed from static to dynamic. Such dynamics, one might say, is the modernity of 

art. We can also understand this as “Dasein” by Heidegger. As he wrote in the book “Being and Time”: 

“Presence is in such a way that while existing it is to understand something similar to being. While 

maintaining this relationship, it must be shown that that from which presence in general implicitly 

understands and interprets something similar to being, is time. To make it visible, the initial explication 

of time is required as the horizon of the intelligibility of being from temporality as being of the 

presence that understands being”56. The same idea is expressed in works of contemporary art as an 

event with life itself, assistance with other spheres of human activity and with the audience. 

In other words, contemporary art shows us the world the “randomness”. “Man has lost his 

central position in the world. He became one of countless – and accidental – manifestations of an 

infinite and indifferent nature to him. The consequences of this ‘Copernican revolution’ became clear 

only by the beginning of the century. If there is no absolute center in the world, then there can be no 

objective truth...”57, as pointed out by Viktor Arslanov. “After all, his point of view is actually random; 

there is one of an infinite number of possible ones, since there is no absolute center”58. So the nature of 

contemporary art is shaped in such a way that the artist shows the audience the openness, 

indeterminacy, randomness of the meaning of the work itself, the nature of modernity. 

Boris Groys wrote a lot about the characterization of the “event” in art in his book “In the 

Stream”: Contemporary art has already changed from the “object” to the “event”, and it exists as a 

result of assistance. As he wrote, “Modern art is the product of rebirth, enlightened atheism and 

humanism”59. The death of God means the absence of a dominant power, absolute divine power. And 

he believes the art of modernism expresses the balance of power. The art of modernism is the 
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manifestation of a visually given ideal balance of power as a basic principle. Only through works of 

contemporary art it is difficult for us to explain exactly what process of transformation in the art of the 

20th century, what happened in this process of change. As he said in his book “in the stream” that 

traditional art expresses an object of art, and contemporary art degenerates an event of art. 

Contemporary art only exists in the stream. “By analogy with the equality of people, the avant-garde 

insisted on the equality of things, spaces and, more importantly, times”60. Everything can be an object 

of art. This is the essence of the transformation of art. That is, the traditional totality or wholeness has 

disappeared. And every part, every point can become a center and are equal. Just as Boris Groys said: 

“Anticipation and imitation of the future can be expressed only as an event, but not as a thing. Artists – 

futurists and dadaists – in their staged artistic events demonstrated the destruction and obsolescence of 

the present”61. That is, contemporary art exists only as an event “in the stream”. Contemporary art has 

received such a new form as open, flowing, dynamic – in comparison with the traditional static form. 

Thus, “event” is the general characteristic of the modernity of art in the reflection of philosophy. 

2). Shaping and space 

The main theme and interest of contemporary art is shaping. If in traditional philosophy there is 

the dualism of form and content, then in modern philosophy form and content are combined. 

The role and concept of “form” has also changed in the practice of contemporary art. In 

traditional philosophy, form is the cause and purpose of the existence of things, like Plato's eidos. And 

also according to the philosophy of Aristotle, matter is the possibility, and form is the essence of thing. 

Pure form is the prime mover, the source of movement of the cosmos, the whole. This is the basis of 

the philosophy of metaphysics. And at the beginning of the 20th century, this “whole” (metaphysics) 

disintegrated. The topic of shaping has become the main topic not only in contemporary art, in culture, 

but also in philosophy. 

We can say that for traditional philosophy the form of understanding the world is space, and for 

modern philosophy the form of understanding is time. The change in the philosophy of understanding 

about space also expresses the disruption of the era, the modernity of which we noticed in the process 

of transformation of art. Here we look at the philosophical ideas of 20th century architects and artists 

to analyze how they understand form and space. 

We will also notice the change in the understanding of form in the field of modern architecture. 

                                                             
60 Groys B. V potoke[In the stream]. Moscow, Ad Marginem Press, 2018. P.6. 
61 Ibid. P.9. 



210 

Pre-Bauhaus architecture shapes its values through symbolic meanings. For example, campus 

buildings in the United States mimicked those of an English university. The rugged sports hall and 

powerhouse had a gothic style upper look. Even skyscrapers could not escape the Gothic style – their 

steel structure looks as if they were built of stones. At that time, the buildings already had a steel 

structure, but they should look like former buildings that were built of stones – a palace, a church, an 

antique temple, etc. The living room at the end of the 19th century was a big problem for modern 

designers — dark, heavy, messy. The lampshade does not scatter the beam, but interferes; The 

furniture is full of ornaments everywhere; And the walls and floors have hidden their functions. The 

Bauhaus emphasized that good form must follow function and good design must be simple. We can see 

these principles in the work of the architect, former director of the Bauhaus (from 1930 to 1933) 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). He believed that designers and architects should not imitate 

or borrow the forms of former buildings or things, but create new forms that directly show function 

and structure. For example, tall buildings are supported not by walls, but by a steel structure, so a tall 

building should be transparent (glass) to simply show the given construction technology, and 

unnecessary walls and external decorations are not needed. Thus, good design must be true to the 

material and show the characteristics of the material itself by nature: Plastic does not have to look like 

metal or wood; It makes no sense for a steel building to resemble a stone one. So the modernist 

architect was against the idea of symbolism that the county court building should have the appearance 

of an antique temple. Slabs and pillars had practical functions in ancient times, but now steel and glass 

should be used instead. 

Another principle of L. Mies: “Less is more”. According to Mies, the principle of technology 

became the principle of aesthetics. Good design should show the function of a given building or thing 

at a glance. Thus, symbolic elements as unnecessary decorations were canceled, and instead of 

symbolism there was a simple construction: Color, material, geometric proportion, quality. The table 

lamp looks more like a street lamp rather than a vase; Stainless steel cookware is only a food tool, not 

a family treasure; A car does not imitate a stroller, but an airplane ... The inspiration of modern 

designers comes from the studio, laboratory and kitchen, not from antiques. 

The modern idea in the philosophy of architecture, which originated from the Bauhaus, is that 

the most important thing for architecture is its function. And the function of architecture in the modern 

world is no longer a demonstration of the divine significance or glory of the state, but a demonstration 

of the author's idea. 
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And the idea of “interaction between subject and space” has also become the main theme for the 

works of modern architecture. As A. Ikonnikov said in his book “Function, Form, Image in 

Architecture”, works of architecture in a philosophical sense have three features: 1. It is expedient to 

organize space; 2. Pre-programmed information; 3. Systematicity. “While forming a certain part of the 

space, the work of architecture is at the same time included in the system of objects – the building 

forms an element of the complex of structures; the complex, in turn, is an element of the populated 

area as a whole. At the same time, architectural objects are formed into the structural basis of the 

subject-spatial environment – that subject-spatial environment that interacts with the subject and is 

actualized by his behavior (an individual, a certain group of people, an urban community, or even the 

people and mankind can act as a subject. the level of the system organization is determined at which 

the environment is considered)”62. 

As an example of the fact that a modern architect pays attention to the structure of space through 

form, we introduced the French architect Le Corbusier (1887-1965). In his architecture projects, he 

tried again to arrange through geometric shapes(or, in his words, to arrange space). We can say that the 

cult of geometry had already begun during Plato's time. Geometry in ancient times in Plato's 

philosophy was associated with the understanding of eidos. But for Le Corbusier, geometry is not 

eidos, but a form that can provide a functional order for an “ideal” city. And “only the geometric and 

quantitative orderliness of being gives the architect a sense of calmness”63. According to Le Corbusier, 

this pure “ideal” order is also associated with a utopian ideology, according to the idea of which social 

problems can be solved through an ideal urban development project. And the result of his practice is 

the Indian city of Chandigarh. 

He appreciated the abstract forms of geometry in architecture. He believed that a perfect form 

can create harmony for a person. “Simple geometric shapes are beautiful because they are easy to 

perceive”64. Geometric shapes and mathematical logics for him are elements of art for architecture, and 

create features and pleasure for the surface of architecture. According to him, “House is a machine for 

living”, the structure of a building is formed on the basis of its function. This can be seen in his work 

“Central Static Control of the USSR (1928-1935)”. He has five architectural principles: 1. The house 
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should stand on pillars. So the area under the house will be free for cars or for building a garden. 2. 

The roof achieves a flat shape due to the perfect geometry and technological progress of the 

architecture materials. In this way, the roof space can be used for public demand, for example, for a 

recreation area, for building a garden, etc. 3. The position of the inner wall is free, because the 

reinforced concrete frame has become load-bearing and the wall only has partitions. The layout of one 

floor does not depend on the other floor. 4. Due to the fact that the reinforced concrete structure has 

become the load-bearing structure, the tape window can be positioned on the facade of the building 

continuously. And it will improve the lighting of the building. 5. The facade of the building is freed 

from the load-bearing function, from the internal division, so that the facade of the building is formed 

more freely through the tape windows and saves materials.65 

Here we will notice a change in understanding about space – in modern culture after the second 

industrial revolution, the character of which is mass production, the spread of electricity and the 

development of industrial design. The urban space of geometry has become the main form of space in 

human consciousness - simple, decent. 

3). Modernity in social philosophy and the utopian idea 

The relationship between man and space was changing. “A person, as a rational being, has a 

specific property – consciousness of project, the essence of which and the goal is to strive to make 

changes in the environment, including artificial, to plan a solution to the problems arising from this”66. 

And as we have already written, creating a form is also a method of solving the relationship between a 

person and an object, the relationship between a person and the environment. 

For modern philosophy, space is understood conditionally, and can be arranged differently. In 

this context, the understanding of a person also changed from a static subject into a function, which 

means the relationship and interaction between people. 

From the understanding of man as a function and the social idea of representing the future, we 

chose the theme of “utopia” as a social project for visualizing the future. The traditional idea of 

“Utopia” appeared in the era of Plato. And “Utopia” in the 20th century means the future that should 

be. So industrial design and urban planning became a method of visualizing the future, for example, in 

the early 1920s in the Soviet Union. “The structure and content of utopian images, both social and 
                                                             
65 Pyat' principov «novoj arhitektury» Le Korbyuz'e [Five principles of the “new architecture” Le Corbusier]. URL: 

http://archi-story.ru/le-corbuzie-5principov/ 
66 Runge. V.F. Istoriya dizajna, nauki i tekhniki: Uchebnoe posobieyu Izdanie v dvuh knigah Kniga1[History of Design, 
Science and Technology: Textbook Edition in two books Book1]. Moscow, Arhitektura-S, 2006. P. 8.   
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specialized, are based on subjective volitional submission to the main semantic core; Elements of 

reality that do not fit into the ideal model or do not work on its justification and construction are 

ignored”67. Both the concept of material and the concept of the form of things and architecture have 

become objects of visualization of the future. 

In general, the idea of "utopia" is connected with the idea of progress and development. As we 

know, almost all the achievements of Western European culture are formed through technology. And 

the rapid development of science and technology gives people such an illusion that all social problems 

and human problems can be solved through perfect technology, perfect design. The former symbolic 

meanings of things have disappeared and design gives things meaning again. 

The Bauhaus members had a sociological ideology. They worked to change the face of society 

and free people from the heavy, complex applied style of the imperial era through the construction of 

new modern buildings. Their central idea is to build a social utopia or visualize their social idea of 

utopia. 

[This idea of a social utopia was born because at the beginning of the 20th century there were 

facts such as the First World War, the October Revolution in Russia, etc., showing people that 

traditional values can be destroyed, or they destroyed themselves. In other words, traditional values 

lost their central position and meaning. As Nietzsche said at the beginning of the book “The Will to 

Power”: “... now it can no longer come in a different form: the emergence of nihilism. This story can 

now be told, for necessity itself has put its hand here. This future speaks already in a hundred signs, 

this fate is announcing itself everywhere, and all ears are already sensitively listening to this music of 

the future.”68 Nietzsche's ability to reassess all values has now become a reality. “What does nihilism 

mean? That which is higher values lose their value. There is no goal. There is no answer to the 

question ‘why’?”69 It was the nihilism of Nietzsche's philosophy that destroyed the world of the past. 

This philosophical idea had a great influence on futurism. So the world of the past was destroyed and a 

new “mythical” idea of the future appeared. As Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) wrote in the 

Manifesto of Futurism: “Mythology, mysticism – it's all over! Before our eyes a new centaur is born – 

                                                             
67 Ikonnikov A.V. Utopicheskoe myshlenie i arhitektura : Social'nye, mirovozzrencheskie i ideologicheskie tendencii v 
razvitii arhitektury[Utopian Thinking and Architecture: Social, Worldview and Ideological Trends in the Development of 
Architecture]. Moscow, Izdatel'stvo «Arhitektura-S», 2004. P. 4.  
68 Nietzsche F. Volya k vlasti [The Will to Power], Moscow, izdatel'stvo «REFL-book»,1994. P. 33.  
69 Ibid. P. 36.  
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a man on a motorcycle – and the first angels soar into the sky on the wings of airplanes!”70 Former 

traditional values lost their meaning, and society can also be renewed from the “old” imperial era. So 

the Bauhaus members wanted to change the face of society through art and lead society to a better 

future, or make a better future life. And the beginning of futurism is precisely the design of the future. 

In order to realize this idea of social revolution, the Bauhaus represented or expressed a new 

(and the Bauhaus members considered it the ideal style) style of everyday life in comparison with the 

previous era. In addition, industrial production also needs a strategy of marketing and improving 

economic interest, so that through design, changes in aesthetics and sociology also began to influence 

industrial work. 

The phenomenon of design is also very important for us because designers understand the 

problem of shaping associated with understanding the future. They shape the future life – the perfect 

life of utopia. Utopianism was born in a new understanding of the future. It is no coincidence that after 

the October Revolution, at the beginning of the construction of the Soviet Union in 1920 and the first 

half of the 1930s, constructivism was born. Such an avant–garde trend in the visual arts, architecture 

and arts and crafts also showed the idea of a new social project and performed the function of 

visualizing a new type of society, visualizing a new social project. 

And the process of the development design in the early 20th century is also associated with the 

visualization of the future. That is, at the beginning of the 20th century, design for industrial 

production, architecture and urban development was formed in such a way as to visualize the ideal 

future, in other words, utopia]71. 

Now the question is: What is the future connected with? How to show the future on visualization 

levels? There were different options for visualizing the future in modern philosophy of architecture. 

For example, “Garden city” by E. Howard is under the romantic aesthetics; and another version of 

functionalism by Le Corbusier is influenced by technocratism. 

Space design is also formalized in urban planning, for example, in the project of the futuristic 

city by Antonio Sant'Elia. The city should be built according to the scheme of the requirements of 

residents or a public idea. He showed his own vision of the future in Milan, Italy. The project of 
                                                             
70  Nazyvat' veshchi svoimi imenami: Programmnye vystupleniya masterov zapadno-evropejskoj literatury XX 
veka[Calling things by their proper names: Program speeches of masters of Western European literature of the XX century]. 
Moscow, Progress, 1986. P. 158.  
71 Materials of the published article: Dai Ch. «Gorod budushchego» v kul'ture: Leningrad i Tel'-Aviv (Belyj gorod)[ “City 

of the Future” in Culture: Leningrad and Tel Aviv (White City)] // Filosofskij polilog: ZHurnal Mezhdunarodnogo centra 
izucheniya russkoj filosofii. 2020, № 2(8), pp. 170–178. 
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visualizing the future in urban planning at the beginning of the 20th century developed under the 

influence of the social utopian idea. Utopia takes place in the industrial society, so the city of utopia is 

also built like a machine, shaped according to its function. Each area of the city has its own function as 

a person. And the meaning of space is realized in the planning of the separation of these functions. At 

the beginning of the 20th century, the idea of the “garden city” appeared, a variant of which solves the 

problem of the space of a large city dwelling. This project includes planning the relationship between 

human and nature, social relations and the benefits of everyday life of city residents. 

Thus, we have received the characteristics of modernity in the aspect of philosophy: 1. Art in the 

philosophy of cognition as “being” is transformed into “event”, an action. 2. Form and content in art 

become one. 3. Space varies with conformity, with modulation. The concept and understanding of 

space changed into an indefinite relationship in philosophy. 4. Art changes from absolute to projection, 

including utopian modulation. Art has become a free modeling of the ideal, not as an absolute, but as a 

perspective of thinking, as a hypothetical reality. 

 

1.2 Specificity of contemporary art in Russia and China 

In this part we will try to find a basis for comparing contemporary art in Russia and in China. 

Since there are different traditions and cultural situations in Russia and in China, therefore, first of all, 

we explain two pictures of the world and two types of "gaze" in the Russian and Chinese tradition 

under the example of a garden as a typical cultural landscape, and then we analyze the reflection of 

contemporary art in cultures two countries. 

 

1.2.1 Reflection of contemporary art in Russia and China 

1). Reflection of contemporary art in the culture of Russia 

Contemporary art as a concept appeared in Russia during the Silver Age, which was a stage in 

the transformation of culture in Russia. The Silver Age is the turn of the and ⅩⅩ century, also the 

border of the era of the traditional and the modern. As Irina Bikkulova noted in the book “The 

Phenomenon of Russian Culture of the Silver Age”, the Silver Age is a turning point. “It is impossible 

not to note the border of ⅩⅦ and ⅩⅧ centuries – the Peter's era; and the border of ⅩⅧ and Ⅺ

Ⅹ centuries – the century of A.S. Pushkin, who would later powerfully influence the development of 

Russian culture in general. And today researchers often interpret the turn of the century as a 
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psychologically special time and a special frame of mind”72. So the Silver Age is also the border of 

two cultures. 

During the Silver Age, the way of life changed from traditional to modern, including the 

consciousness of people. For example, education, book publishing, science and technology were 

developing in Russia at that time. “One of the most important factors in the development of Russian 

society at the turn of the century was the growing importance of the intelligentsia in Russia”73. Both 

printed books and knowledge had the ability to spread. “In general, during this period one can speak of 

a revolution in the Russian book and publishing industry. Along with cheap editions printed on bad 

paper, real art rarities appeared, technically perfect, graphically perfectly worked”74. Thus, science and 

technology became the main themes of this era and began to exert influence in all spheres of society. 

“The scientific and technological progress of the world community moved at an incredible 

pace. The turn of the 19th and 20th centuries is the time of great discoveries: the age of electricity 

begins, an airport plane, an airship, and a car were invented. A telephone and a phonograph came to 

serve the man”75. And new cultural phenomena appeared. “In 1896, the First All-Russian Industrial 

and Art Exhibition was held in Nizhny Novgorod and the traditional Nizhny Novgorod Fair (it had 

been held since 1817). Today these events are described as legendary, since the exhibition and fair 

demonstrated the incredible level of power of the domestic industry and science”76. Here, obviously, 

science and technology became the main theme of the era. “The Silver Age is a time of great 

discoveries and notable works by Russian scientists. The world scientific community at the beginning 

of the ⅩⅩ century recognizes the merits of colleagues from Russia. One has only to list the 

achievements of outstanding Russian scientists in order to realize the level of the phenomenal surge of 

Russian science at the turn of the century”77. In this context of the era, traditional culture in Russia lost 

its central place and began to dominate modernity, which we have already written about in the first 

paragraph – a different modern culture. “The Silver Age is a time of piercing forecasts and prophetic 

forebodings ... This dual consciousness grew stronger at the turn of the century: on the one hand, the 

feeling of the Apocalypse, the idea of the deepest exhaustion of the previous ideals and truths of the 

                                                             
72 Bikkulova I.A. Fenomen russkoj kul'tury Serebryanogo veka: Uchebnoe posobie [The Phenomenon of Russian Culture 
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73 Ibid. P. 39.  
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of the Silver Age: Textbook]. Moscow, Flinta:Nauka, 2010. P. 40-41.  
75 Ibid. P. 41.  
76 Ibid. P. 34. 
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cultural era; On the other hand, the feeling of the Renaissance, the beginning of a new one. This 

duality of time, which united the sense of the end and the beginning, was especially acutely felt by 

creative individuals. They have always been able to decipher the mood code of the national 

epoch-making time”78. And in this context of culture, contemporary art appeared in Russia. 

We can see the emergence of contemporary art in the works of the Russian scientist E. Dyogot'. 

In the book “Russian Art of the 20th Century” she analyzed the art of modernism and the avant-garde 

in Russia, and indicated the process of transformation of art as a transformation of the artistic language, 

that is, within the system of works of art: “Modernism is thus always dramatic, it is built on alienation, 

at a distance between the means of art and its meanings: he equates art with language, and work with 

text. This ‘pan-linguism’ is most obvious in Malevich's Black Square – a lonely letter on a white 

background. As Hegel predicted, the latest art denies the viewer immediate pleasure (he considered 

this the end of art, its death), but takes him into the sphere of reflection, giving food for thought about 

what art is in general”79. And for Russian contemporary art, the most important stage of transformation 

is the Russian avant-garde. As E. Dyogot' wrote, “The Russian avant-garde, which began around 1909, 

became a completely original phenomenon primarily due to its amazing radicalism, which constantly 

shook its own foundations and led art to new and new paths. No other country has created so many 

brilliant works about the death of art and its transformation into text, but nowhere has this rhetorical 

figure been perceived so passionately and literally, sometimes in images of death, burning, decay”80. 

The idea of “the world as the text” became the basis of the artistic creation of the Russian avant-garde. 

Boris Groys also wrote a lot about the art of the avant-garde in Russian culture: “For the 

avant-garde, therefore, new means beautiful. Novelty acts as an absolute value for him, since the 

reduction of consciousness – bringing it to zero – is required again and again as the already created 

works of art reveal their three-dimensional, their eternal and at the same time their subjective nature 

and thereby lose their inner aesthetic distance”81. He explained about the essential character of the art 

of the Russian avant-garde: “The attempt of the avant-garde to create an ‘elixir of spirituality’ and to 

offer it instead of coercion and discipline failed due to the Gnostic-alchemical nature of this attempt. 

That is, because of the reliance on the identity of matter and spirit, which the avant-garde uncritically 
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perceived among the romantics and then tried to decompose into elements in a spiritual-chemical 

experiment”82. He also drew attention to the stage of post-avant-garde art in Russia: “The art of 

post-avant-garde reveals the limits of its own communicative capabilities and does so in such a way 

that at the same time the limits of the viewer's communicative capabilities are revealed. In other words, 

unattainability arises not at the level of the object, but at the level of meaning. Operating with signs, 

the meaning and meaning of which are known to the viewer, so that the work of art does not confront 

him as an alien reality, contemporary art nevertheless uses them in such a way that this use confronts 

the viewer with an unattainable meaning that must be unraveled”83. That is, art should help people 

overcome this ‘distance’ between a person and a thing-in-itself, so that a person enters a state of 

contemplation and learns the truth about the world. 

The characteristics of contemporary art are also expressed in other typical cultural phenomena of 

the Soviet Union. For example, in the field of architecture, Soviet modernism arose against the 

backdrop of harsh criticism of retrospective directions in architecture, when architects had to develop a 

new artistic language in a short time. This style includes such famous buildings as the Palace of 

Pioneers on Vorob'yovyh Gory and the ensemble of the New Artek children's camp. And the 

visualization of the function of architecture is also expressed in the buildings of VDNH and the world 

exhibition. As V. Benjamin said: “World exhibitions are places of pilgrimage to a commodity fetish”84. 

The World's Fair is organized for working people. “World exhibitions are building a commodity 

universe”85. And the architecture for the world exhibition also expresses the theme of the cult of the 

commodity through moderation. Such cultural phenomena also expressed those criteria of the 

modernity of art, which we have already written in the first paragraph. So, we can say that in Russia in 

the 20th century the same contemporary art appeared that as a concept had previously appeared in 

Europe. 

 

2). Reflection of contemporary art in the culture of China 

In comparison with Russia, the cultural situation in China is presented differently. At the 

beginning of the 20th century, communication between Chinese culture and Euro-Western culture had 

just begun. Then it was even difficult to describe the Euro-Western culture through the Chinese 
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traditional language, so scientists borrowed the Japanese language, which has two writing systems – 

hieroglyphs and letters, in order to describe and understand the completely new system of 

Euro-Western culture, which was formed on the basis of writing by letters. In this communication 

process, the modern Chinese language was born. But the visualization of the project of a modern 

socialist society, which was also borrowed from the Soviet Union, took place in China successfully 

already in the 1950s. So the cultural time in China differs from Europe in that contemporary art began 

in China after the visualization of the modern social project and everyday life. And such a visualization 

process, which also borrowed from Europe and the Soviet Union, later became a typical theme of 

Chinese contemporary art. 

The situation in the modern culture of China is not for the domestic researcher ‘pure’ exoticism 

or a subject of idle interest, flowing under the slogan: ‘What do they have, in the mysteriously exotic 

and, at the same time, frighteningly alarming East.” What is happening in the format of Chinese artistic 

practices – despite the local and regional-national overtones – in the situation of globalization 

processes, for a number of reasons, which we will talk about below, is quite close and somewhat 

indicative when compared with the situation in the field of artistic the practitioner of post-modern and 

– now - post-avant-garde. 

The fit of Russia and China into the general trend of the world culture of the globalizing world, 

accompanied by what can be labeled as universal clustering and inclusion in the digital media space, 

give rise to processes that are similar in the logic of deployment and constitution and, accordingly, 

similar in their foundations and constituents, trends and positions in the field of art. China and Russia 

are included in the orbit not only of the global economy, but also become full-fledged participants in 

those trends in artistic life that are now mainstream in developed countries. Of course, both in China 

and in Russia this process happens in different ways, especially when it comes to such a whimsical and 

individually infected process as the process of artistic creation. But with all the differences, we can talk 

about a certain degree of identity, especially if we take into account the rather “sad” fact: both China 

and Russia are not on the “front lines” (although, of course, we can talk about “breakthroughs”, 

innovations, etc. in the field of art it is not always correct and justified, but still ...) positions or, in 

other words, if it can be applied to genuine art, what Gilles Deleuze reserved for genuine philosophy, 

namely the creation of concepts, does not occur in Russian and Chinese art the birth of concepts, new 

conceptual fields and directions. 

So both the art of modern China and the art of Russia found themselves in a similar situation and 
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therefore are somewhat similar. We do not intend to investigate the reasons for this situation in this text. 

Firstly, this requires a fairly detailed study and, secondly, the range of possible interpretations and 

explanations of this “regrettable fact” is so great that a more significant time distance is most likely 

needed to assess what is happening. The purpose of this text is to trace the processes of transformation 

in the field of art in modern China, setting before itself the reasons for comparative research that have 

long shown their effectiveness, namely: the changes that occur in the art of modern China from the 

standpoint of an “external observer” can give a more objective picture of what is happening, and the 

analysis of these changes itself will help to clarify those processes in the field of domestic artistic 

creation, which, perhaps, will become more obvious only when comparing them with similar processes 

in China. 

At the same time, of course, we are aware of those differences based, first of all, on a rather 

different cultural and historical context: both China and Russia, despite their communist “past” (both 

in China and in Russia, however, the legacy of communist ideology continues to be effective), both 

countries are involved in different ways in the trend of globalization processes. However, for all the 

differences, we can still fix similar development scenarios, based primarily on the so-called matrix 

itself. Globalization, which proceeds not as a “multicultural” mutual enrichment of cultures and 

peoples (although, of course, at the level of rhetoric, this is just a marker of globalization processes), 

but as a procedure for total dismantling and destruction of any national-historical context, to which the 

not quite enviable destiny to be “exotic” or the source of plucked and sterilized cultural quotations. 

The processes of transformation themselves – and this is one of the strategies of globalization 

“deconstructive” processes – do not follow a single scenario. Everything is too “point” and situational. 

Triumphant plurality is everywhere: both at the level of what J.F. Lyotard recorded as “the end of the 

Great Tale”, and at the ontic level, where the plurality of truth dominates, and at the level of 

methodology, where a single scenario is replaced by action-oriented, concrete practices of 

deconstructive showdowns and mutations. Therefore, although we will consider only one plot of this 

kind of transformations in the field of artistic practices, it is worth noting immediately that there are 

quite a few scenarios of changes, rethinking, substitutions and it is not always possible to “build” a 

genetic line of succession, as is seen in relation to ink drawing. In modern China, as in our time, there 

are various scenarios of what in general can be defined as globalization processes in the field of art. 

Both countries and both cultures are in the “process” of globalization, and therefore in the field of 

artistic practices there are similar (for all their plurality) imperatives, which we will try to identify and, 
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accordingly, similar scenarios in some way. 

[For another example, we chose the opening ceremony of the 2008 Olympic Games in Beijing as 

a typical cultural phenomenon, which is also expressed by the situation of modern culture in China as a 

result of transformation from traditional culture. The opening ceremony of the 2008 Olympic Games in 

Beijing – like almost all such events, by the way – is an excellent example that reveals the mechanisms 

of such a conversion. As conceived by the organizers, directors, choreographers, designers, etc. the 

ceremony itself was to be saturated with both symbols of Chinese culture and those that should 

promote the values and ideology of the international Olympic movement. It is about combining two 

ideological imperatives: the imperatives of the state and the imperatives of the Olympic Games. The 

opening ceremony was broadcast all over the world, and therefore this event is global and, accordingly, 

its format should be adequate to the world model of creating and presenting such a large-scale show. 

The most famous figures of art and show business were involved in the work on the script and 

production, and the main director of the ceremony was the world-famous Chinese film director Zhang 

Yimou. 

The opening ceremony used – in contrast to Zhang Yimou's film “Yellow Land", where there 

was a scene with a massive playing of traditional Chinese drums – the so-called “Fou drum”. But what 

is Fou(缶)? Fou is an ancient ceramic wine vessel that was widespread during the Chunqiu (770-476 

BC) and Zhanguo (475-221 BC) periods. Fou was also used as a musical instrument at the time, and 

historical accounts mention the plot of people hitting Fou and singing merrily during a feast. Indeed, in 

ancient China, the ceremony for saluting important civilians is described as “hitting and chanting”, 

while saluting ceremonies for important military personnel is described as “kicking and singing”. 

However, what the Fou vessel looks like is not known for certain, but one of the found bronze vessels 

was “nominated” for a Fou vessel and was modeled on it for the opening ceremony for 2008 Fou 

instruments with a light-emitting diode (LED) placed inside the drum.  

Since vertically beating the drum is a marker of “lack of culture”, the 2008 opening ceremony 

actors were struck horizontally in the style of Shanxi folk art, as if slicing noodles. Everything that 

happened rather resembled not an authentic action (which can only be guessed at) with the Fou drum, 

but a choreography in the style of the martial art of Wushu Taiji, accompanied by loud recitation of 

Confucius's dictum “We are glad to the arrival of guests from afar.” So 2008 actors both sang and 

danced and beat at Fow, which was not only a soundtrack to the action, but also a video effect, since 

2008 Fow drums, equipped with LED backlighting, made up a huge screen that counted down the last 
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60 seconds before the opening of the Olympic games of 2008. 

Thus, only in one episode there was a combination of various connotative layers, historically and 

culturally little connected with each other – the “mythical” Fou drum, techniques in the style of folk art 

of Shanxi province, martial art of Wushu Taiji, Confucius, extras of a modern show, modern video 

effects – to create a completely modern performative action that promotes two clusters-brands that 

were combined at the time of the 2008 Olympics – Olympics and China. This and other episodes 

(especially revealing performance in the style of the martial art of Wushu Taiji, performed by 2008 

actors and designed to express a completely modern global idea –  “harmony between humanity and 

nature” through “video symbolization” of ancient Chinese philosophy) have little in common with the 

actual traditional culture of ancient China , but are a collage in the spirit of postmodernism, using 

elements of Chinese culture not to give viewers the opportunity to touch this culture, but to simulate 

the culture and history of China, to abandon this history and culture]86. 

 

1.2.2 Comparative studies of two traditions of cultures of Russia and China on the example of 

garden art  

[Modern researchers and landscape designers distinguish (and, of course, not only highlight, but 

actively use as a model and source of constructive "inspirations") several main types of gardening art, 

of course, from the point of view of modern practice of using the natural landscape, because perhaps 

the most an interesting practice, namely the practice of arranging gardens as sacred areas in various 

religious “reservations” in modern times, for the most part eludes their reflection and pragmatic use. 

As a rule, we are talking about several approaches to the arrangement of the surrounding landscape or, 

which is quite important, the maintenance and restoration of museum conservation zones. In the new 

European tradition, two types of gardening art are distinguished “on a large scale” – this is the 

so-called regular park, as a manifestation of the classic view of the arrangement of the surrounding 

landscape, and the English park, which is the arrangement of a park space from the point of view of 

the Rousseau imperative of naturalness and a return to the natural beginning. Both types of gardening 

art are quite widely represented in Russia, which equips landscapes according to the canons and 

fashion of European culture.  
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The first type – for example, the Old Garden of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo – the 

so-called regular one(it is French and it is geometric), which is a geometrically built space with 

straight alleys, trimmed trees, reservoirs of regular geometric shapes, etc. The regular style is an 

excellent manifestation of the “optics” of classical consciousness, striving to transform reality 

according to rational, discursive schemes, acquiring its ontological alibi in mode geometrica, ideally of 

alignment, dimension, “straight line”, “machinery” of the natural-scientific classical model of 

cognition. The ideal of geometrism in this respect is the imperative that to a greater extent “dominated” 

in the new European culture since the Renaissance. Geometrism is “inspired” as the philosophical 

works of that era (suffice it to mention the works of Descartes and the presentation of “his ideas” mode 

geometrica by Spinoza) to the classifications of Linnaeus, “enslaved” by methesis in his natural 

scientific works. The symbolic nomenclature of that time, despite the declared ideals of objectivity and 

rationality and their timeless status, is extremely transparent: the center of the ontic disposition is 

occupied by the so-called new European subject with its machine of control, formatting, re-encoding 

and adjustment of reality using a visible method cut out according to the model of mathesis and 

geometrism. 

This model of arranging and reformatting reality is perfectly illustrated by the style of arranging 

the surrounding landscape of that time, inscribing the “naturalness of the substrate” into rigid canons 

and imperatives that get their alibis from the cultural nature of that era. The very history of the 

formation of this “style” of landscape gardening art unambiguously expresses its cultural and symbolic 

significance: in fact, the French model of gardening art came to France (where it received its “classical 

sound” and a solid theoretical basis) from Italy thanks to the French king Charles VIII (1470-1498), 

who brought from the Italian campaign not only his own impressions (which is not so little, because 

quite often in history what he saw changes the person's optics, which is then actualized in reality) from 

the gardens of Naples or Rome, but also Italian gardeners and artisans who arranged the royal 

residence in Amboise according to the “canons” of the Italian parks of that time. The very time of the 

formation of the “regular” park coincides with the regularity in urban planning, which gradually began 

to replace the “free” layout of urban space. It is to this time that the so-called Ercole expansion in 

Ferrara is the first rationalized model of the European urban space. In other words, in the “face” of the 

so-called regular model of gardening art, we see how ontic imperatives and forms “plow through” and 

recode reality according to their main dispositifs: rationality, visibility, geometrism, mathesis and, of 

course, control. Both the world around and the person living in it himself is a rational machine (the 
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human machine of La Mettrie), infecting the space he is living with the symbolism of “machinery”. 

Unlike the French model, the so-called English park seems to be almost its “antipode”. Indeed, 

the place of straight lines of paths is taken by winding (but of course groomed) paths, and the desire to 

see (and, accordingly, transform for this vision) geometric figures in the “living tissue” of trees gives 

way to the desire to see “freely” growing planted trees and shrubs, “lurking” in their jungle “ruins” of 

ancient temples and buildings. However, in fact, both types of gardening art in Europe are two slightly 

different views of the same new European tradition, i.e. views, constitutively identical and possessing 

the same “optics”, “looking” at the world of life from the same “symbolic-cultural” topos. The fact that 

“wild” nature appears before the gaze of strolling visitors, as well as the fact that the so-called English 

or the landscape park appeared somewhat later than the regular one, should not mislead us. We see in 

this project of gardening art the same model, albeit somewhat historically mutated, of optics, the same 

cultural symbolism, which, however, is quite “predictable” when we deal with phenomena and the 

same cultural tradition. The ideas of return to naturalness, admiration for the "wild" nature and the 

romantic atmosphere of unpredictability do not obscure before us that cultural-ontic disposition, in the 

center of which is the same new pro-European subject. The subject , by the way, is more “powerful”, 

more “domineering”, because the very aesthetics of romanticism (as well as of classicism) highlights 

as its dominant the figure of genius, no longer constrained by the norms and regulations of mathesis or 

geometrism, but creating (and, accordingly, controlling through the visibility of what is presented) 

according to its own “laws” and “regulations”, “instantly” emerging norms (taste) of the aestheticizing 

public. Or, as I. Kant says: “Genius is the talent (the gift of nature) that gives art rules”87. The “free” 

layout unequivocally refers to Kant’s “free play of cognitive” forces as a “model” of art, and the park's 

very status – an artistic object – is only a manifestation of a genius-artist, not constrained by primitive 

geometry. The declared “naturalness” is a tamed, cultivated naturalness, infected with all the “tools” of 

subjectivism, in other words, “Artificial” naturalness as well as those designed and specially built for 

“antique antiquity” included in the general composition “remains-ruins” of ancient temples (especially 

“touching” looking in those places where there could not be any traces of antiquity). In other words, 

the rethinking of the space of being, which results in the “naturalness” of the landscape, reflects only 

insignificant transformations of the figure of the omnipotent subject, but does not in any way affect his 

constitutive status of the center. These are, in fact, the two main models of the European construction 

of a tamed “natural” landscape, which outline the main symbolic dominants of European symbolism 
                                                             
87 Kant I. Kritiki sposobnosti suzhdeniya[Critics of the ability to judge]. Moscow, Iskusstvo, 1994. P. 180. 
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on the basis of landscape gardening art. Let us now try to clarify the symbolism that is characteristic of 

another model, another way of building “landscape design”, namely the Eastern, Asian type of park. 

As a rule, speaking about the oriental model of gardening art, the Arab, Chinese and Japanese models 

are most often mentioned as those models that have had the most significant influence on the modern 

(and not only modern, but also on Western European in general) practice of arranging nature. Indeed, 

Arab gardens, especially given the history of “friendship” between the Islamic East, the Christian West, 

were not only famous, but, accordingly, influenced the development of gardens and parks in Europe. 

Unlike Arab gardens, the authentic gardening art of China or Japan came into the “field of vision” 

of European gardening art much later88, around the 18th century, when a few European travelers were 

able to personally enjoy this phenomenon and try to create something similar, of course initially, as 

rather awkward “quotes”, reproducing only formal moments, most often under the “figure” of 

fashionable exoticism. It is quite natural that in this situation it was a question of borrowing more 

“formal moments” rather than including the symbolism of the Asian world in the general nomenclature 

of symbolism of European gardening art. In other words, we have before us a “classical illustration” of 

homology, or “formally” similar phenomena – for example, the Chinese garden, to which we now turn 

and the European models of gardening art – differ significantly in their meaning and symbolic sound. 

Gardens and parks in China are the manifestation of a different consciousness, a different symbolic 

field, and a different cultural tradition, which undoubtedly needs painstaking clarification.  

The history of the Chinese park is more than three thousand years old. The first mention of the 

gardens dates back to the Zhou Dynasty (1046-256 BC). At that time, Chu Zhaowen believes, the 

divine garden (灵 囿) of Emperor Zhou Wenwang (1152-1056 BC) “already had the basic elements 

and functions of a garden, a garden was being built around the sacred platform, deer, birds, etc. were 

tamed in the garden. They dig out a sacred lake (artificial lake), where fish are raised ... ”89At this time, 

the park is a place of recreation and entertainment for the emperor; Imperial parks are a special 

subspecies of the Chinese garden, they (for example, the imperial park in Beijing, founded in 1267) are 

not only larger than more intimate private parks (another subspecies of the Chinese garden and park 

art), but also carried a different symbolic load and performed completely different functions. The 

Imperial Park is not only the place of stay and rest of the lord, the manifestation of his power and 
                                                             
88 For the sake of truth, it is worth mentioning Marco Polo, who told Europeans in the 13th century about the Lin an 
(Hangzhou) garden of the Chinese emperors long before the establishment of permanent economic, political and cultural 
ties with China. 
89 Chu Zhaowen. Zhongguo yuanlin shi[储兆文。中国园林史。上海：中国出版集团: 东方出版中心]. History of Chinese 
Gardens. Shanghai, Zhongguo chuban jituan, 2008. P. 7.  
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might, but also a kind of illustration of the model of the universe, its most sacred zones: so the seventh 

emperor of Western Han Wudi(156 - 87 BC) initiated the creation of a park with three ponds and 

mountains that imitate the Penglai, Yingzhou and Fangzhang mountains – sacred mountains in the East 

China Sea.  

Another subspecies of gardening art is the numerous private gardens of the nobility and 

intellectuals that perform different tasks and set slightly different goals. “A garden, a park (yuan, yuan 

lin) in China is a special world where a person felt liberated from the daily bustle, attached to the 

eternal and changing life of nature. As a place for secluded walks, admiring the life of plants, insects, 

birds, stones, beauty of landscapes, the garden was an enduring source of creative inspiration. In the 

gardens, they composed poems, met for scholarly conversations, and practiced painting and 

calligraphy”90. 

A private garden in China is a special place that was perceived and, accordingly, created not as a 

place of idle entertainment, but as a space for educating the spiritual life of intellectuals. “The classical 

garden of China – the garden of the learned man first of all – grew out of the household yard in the 

estates of the service nobility. A huge role in its formation was played by the idea of ‘solitary rest’, 

hermitage, understood not as a way of life, but rather as a state of mind. Attention to the natural 

properties of things overshadowed in him the previous cosmological allegories. This love for the 

unassuming beauty of nature was reinforced by the everlasting rejection of luxurious and expensive 

parks by the Chinese scholarly elite”91. And this space was designed in a completely different way 

from what happened and is happening in the gardening art of Europe. A garden in China is not only a 

portrayal of the symbolism of Chinese consciousness, but, at the same time, a completely “discursive” 

(and therefore amenable to discursive analysis) manifestation of a whimsical interweaving of the ideas 

of Buddhism (Chan Buddhism, Mahayana), Confucianism and Taoism. We will try to briefly consider 

these basic constitutive positions, to one degree or another, form each specific Chinese private garden.  

First of all, a few words about the cultural symbolism that turns out to be captured in the 

appearance of the garden. The Chinese “classical” private garden is a manifestation of several 

archetypes-ideas of the Chinese mentality, Chinese culture, which sometimes, with all their”"external” 

identity, are fundamentally opposite to similar (and most likely “homologous”) ideas of European 

                                                             
90 Duhovnaya kul'tura Kitaya: enciklopediya: v 5 t. + dop. T.6 (dopolnitel'nyj): Iskusstvo[Spiritual culture of China: 
encyclopedia: in 5 volumes.. Vol.6 (additional): Art]. Moscow, «Vostochnaya literatura», 2010. P. 77. 
91 Malyavin V.V. Sumerki Dao. Kul'tura Kitaya na poroge Novogo vremeni[Twilight of the Tao. Chinese culture on the 
threshold of the New Age]. Moscow, Dizajn. Inform. Kartografiya [i dr.], 2003. P. 305. 
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consciousness. “From a historical point of view,” V.V. Malyavin notes in his book, “the classical 

garden of China, like fine art, was the fruit of the transformation of ancient cosmological symbolism. 

As a result of this transformation, the idea of the park as a prototype of paradise or, more broadly, 

paradise plenitude of being, paradise abundance lost its former mythological significance and received 

a purely artistic embodiment. The garden in the Chinese tradition eventually freed itself from the need 

to literally illustrate the religious ideal, and its arrangement became entirely a matter of free thought 

(inevitably assuming well-read), taste, imagination and skill – in a word, a full-fledged art. There was 

an opportunity to embody the aesthetic idea of a garden even on a tiny plot of land and at minimal cost, 

which made the garden an accessible part of everyday life and further strengthened the connection of 

garden art with the lifestyle of the Chinese”92. Of course, in this part it is impossible to reflect the 

entire nomenclature of symbols incorporated into the fabric of the Chinese garden and trace their 

cultural and ontic meanings, so we will try to consider the most interesting ideas in our opinion, which 

have been embodied in this phenomenon of Chinese culture, which captures the forms and “archetypes” 

of Chinese consciousness, first of all, in order to reveal the cardinal differences from European 

gardening art as a phenomenon of another culture and another consciousness. For example: 

1. The idea of change. The idea of change, which is embodied in the structure and appearance 

of the Chinese garden, is one of the main ideas of this space. But the very idea of change, “formulated 

in Chinese”, sharply contrasts with the European model of representing and understanding the 

dynamics and semantic content of change. Therefore, the construction of a Chinese garden (more 

broadly: reality), as a desire to reflect a special type of change, needs clarification and distinction for a 

European. The layout of a Chinese private garden is quite free; in it the space is cut through and 

formed by winding paths, irregular ponds, hills, “scattering” of fancy stones and “wildly” growing 

trees, bushes and flowers, gazebos, bridges and galleries. The Chinese garden is not a “centralized” 

unity built according to a single scenario, but a constant change of views, unexpected angles and 

resembles a scroll with pictures-views unfolding along the way. One species enters into a “dialogue” 

with another, the pond is replaced by artificial or natural hills. In other words: “one idea” replaces 

“another idea”, one type replaces another, but this is in no way the same European logic of “controlled 

process”, and to a lesser extent the logic of endless development based on the “infinity” of the 

European view, but, rather, the dialectic of the “yin-yang” deployment, which is reflected in the 64 

                                                             
92 Malyavin V.V. Sumerki Dao. Kul'tura Kitaya na poroge Novogo vremeni[Twilight of the Tao. Chinese culture on the 
threshold of the New Age]. Moscow, Dizajn. Inform. Kartografiya [i dr.], 2003. P. 303.  
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hexagrams of the “I Ching” (Book of Changes), when development serves only to return to the very 

beginning and start the movement anew.  

As an example, the so-called hollow wall is quite common in private gardens. Such a wall with 

an empty (most often round or oval) “recess” does not so much obstruct a part of the park, but rather 

forms a frame through which and thanks to which semantic accents are put down, significant, in the 

opinion of the creator of the landscape, composition, part of the park, is emphasized, the transition 

from one “space” of the garden to another, in other words, the idea of change is emphasized. But the 

changes, of course, understood not in the European way, but, rather, we are talking about that 

game-interpenetration of yin-yang, about which, as the “cultural-ontic” logic of China speaks T.P. 

Grigorieva: “There is nothing unidirectional, unambiguous, everything is simultaneously yin and yang, 

and centrifugal and centripetal, and is in motion and at rest. The nature of the phenomenon is 

determined by the ratio of yin and yang, which are constantly reciprocating. Being present in each 

other. There is no one without the other, like inhalation without exhalation, exhalation without 

inhalation. Hence the tendency towards non-stop, understatement, which determined the nature of 

artistic thinking and people's behavior. Everything is one, flows from one form to another, passes from 

one state to another ...”93 The logic of change here is different, not a dual binary logic (in a more 

whimsical form - Hegel's dialectic), but, according to T.P. Grigorieva, “threefold” “dialectics”, where 

opposites interpenetrate each other and, “striving”to maintain the harmony of Unity, unfold in a 

reverse movement along a spiral. In this respect, a hollow wall in its “status” is in no way a limitation 

or decoration, just as it does not have an independent beingness and separation (the idea of “paragon” 

by J. Derrida). The wall, the very “meaning” of which is in the “opening”, in the “break” of the border, 

is not just a frame, but a “full participant” in the process of meaning, the poetical landscape meaning of 

the “figure” of change. The same function was performed – except for the “purely aesthetic” – 

artificial mountains or stones: especially significant and “beautiful” places of the Chinese park were 

“hiding” behind artificial natural barriers so that their beauty was not immediately and directly shown, 

but “performing” the imperative of the “Book of Changes” – “what should be shown must first be 

hidden” – emerged as a natural continuation and “opposition” of the former part of the park. 

2. The idea of harmony. The layout of a private garden was not only a part of the reflection of 

the spiritual life of intellectuals, but also contained a whole “nomenclature” of symbols. The owner of 

                                                             
93 Grigorieva T.P. Dao i logos (vstrecha kul'tur)[ Tao and logos (meeting of cultures)]. Moscow, Nauka. Glavnaya 
redakciya vostochnoj literatury, 1992. P. 55. 



229 

the private garden-park strove to plan the park space in the same way as writing a poem or sketching a 

picture with ink, revealing the beauty of the landscape as a process of imitating nature, “moving” 

harmony through a whole set of understandable and explicit symbols. As a result, the created 

landscape of a Chinese private garden is a combination of artificial mountains (stones) and water 

(rivers, reservoirs), flowers, trees, shrubs, bridges, gazebos, etc., based not on the European 

understanding of tamed nature, geometrism and “the power of subject”, but “the Chinese garden is 

built on the basis of the principle of geomancy: harmony between man and nature (tian zhen he and 天

人合一)”94.  

It was in accordance with the principles of geomancy (feng shui) that the most suitable place for 

the garden was chosen and its internal space was built. “In the most general form”, E.V. Novikova 

noted in her article, “feng shui could be characterized as a doctrine of the influence of energy emitted 

by various landscape forms of the earth's surface on human life. All the diversity of their interactions 

forms the energy configuration of space, the very one in which a person lives and acts and with which 

he, according to the ideological principles of China, is inextricably linked. That is, the starting point in 

feng shui is the idea of the great triad: Nature - Earth - Man, which determined the specifics of the 

relationship between man and nature in China. Since the world as a whole was seen as a single living 

organism, mastering the principles of managing the energy characteristics of space made it possible to 

influence the events of an individual human life or society as a whole.  

In relation to gardening art, feng shui aimed to build the surrounding space in such a way as to 

realize the potential of man as an element of the cosmic triad, defining the structure and appearance of 

the garden. The garden, as a model of the cosmos, did not at all require the presence of a person to 

perform this function. This was achieved by the very fact of creativity, since in addition to the 

geomantic structure, the garden was also a work of art. In this case, we are faced with the idea that 

human creativity made him involved in the nature of Heaven and Earth, including in the circulation of 

the universe (in the Chinese concept, expressed by binomials tandi - Heaven and Earth). Man's creative 

activity brought him closer to Heaven and Earth”95. 

                                                             
94 Li Meng, Zhang Jian. Analysis of the Feng Shui Scheme in the Classical Gardens of China. Shenyang jianzhu daxue 
xuebao(shehui kexue ban) /  沈阳建筑大学学报（社会科学版）[Journal of Shenyang Architecture University (Social 
Science Edition)]. 2015, № 3, pp. 251-256. 
95 Novikova E.V. Kitajskij sad – model' vzaimootnoshenij CHeloveka i Prirody / CHelovek i Priroda v duhovnoj kul'ture 
Vostoka [The Chinese Garden is a model of the relationship between Man and Nature / Man and Nature in the spiritual 
culture of the East.]. Moscow, IV RAN: Kraft+, 2004. P. 399-400. 
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The principles of geomancy were inspired not only by the mythological and cosmological ideas 

of the cultural ecumene of China, but also by the main religious and philosophical movements, such as 

Taoism and Xuan, back in the era of the Wei and Jin dynasties (220-420), when a new idea of the 

purpose and arrangement of a private garden, which was described in the work "Shan ju fu" (山居赋，

article about life on the mountain) Xie Lingyun (385-433). It was in this era that “the garden landscape 

reached a new highest level thanks to the development of the theory of geomancy at this time.”96 It 

was guided by the principles of geomancy (with the use of eight trigrams (ba gua 八卦) and five 

elements (wu shing 五行) that the ritual of fortune telling was carried out to determine the most ideal 

place for building a house or laying out a garden. This topos should, first of all, be in a harmonious 

combination of the two most important elements of the Chinese “cosmogony”, namely, earth and 

water.  

The last element, namely water, was given the greatest importance in the Chinese garden, and it 

is not by chance that a significant place in the landscape of the Chinese park is occupied by the system 

of channels, lakes, and streams. “The garden cannot be built without water. The atmosphere and 

character of the garden comes from water and work with water. Natural water like river, lake, stream, 

waterfall, fountain, etc. are the basis of the structure of the garden”97. Water for a garden is an analogy 

for the movement of the spirit of life for a person (Qi 气), a symbol of the spirit of life. Therefore, as 

long as the water flows in the garden, the garden is alive.  

It was with the “arrangement” of the water space that the laying out of the Chinese garden began. 

In this regard, the European model of the garden assigned ponds, channels a secondary role, the role of 

framing, decoration, additions. The “design” of the Chinese garden was formed on the basis of the 

“pattern” of the water surface, the flow of water, which was symbolically read as the flow of life. It 

was not water that “framed” or complemented the land (European model), but the earth (artificial 

mountains, stones, bridges, pavilions) “stood out” against the symbolic background of water. The 

planted trees, herbs and flowers complemented the general harmony of the landscape being built. And 

all this was created as an “imitation” of nature, as a “poetic” process of creating a drawing with ink. 

The landscape gardening art of China is also related to this kind of Chinese art by those poetic 

inscriptions, which, as in the Chinese ink drawing, helped the park's visitors to interpret the poetic 

                                                             
96 Chu Zhaowen. Zhongguo yuanlin shi[储兆文。中国园林史。上海：中国出版集团: 东方出版中心]. History of Chinese 
Gardens. Shanghai, Zhongguo chuban jituan, 2008. P. 66. 
97 An Huaiqi. Zhongguo yuanlin yishu[安怀起。中国园林艺术。上海：上海科学技术出版社]. Chinese garden art. 
Shanghai, Shanghai kexue jishu chubanshe , 1986. P. 35.  
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meaning of this landscape, this “fragment” of the garden.  

3. Intense symbolism. Not only the water in the Chinese park had symbolic meaning. We can 

say that any element, any fragment in this space was infected with a symbolic meaning that is not 

always clear for representatives of other cultures. Mountains, stones, plants, and even animals (fish, 

birds) that inhabited these parks were “identified” as “symbols”, as having additional connotative 

meanings, explicit or “hint”. 

First of all, stones were given a special place in this “pantheon” of symbols. This is how 

Novikova E.V. describes the status of the stones: “Attention was primarily paid to the bizarre stones – 

they were considered the embodiment of the life force of the cosmos. They were also divided into five 

main types according to geomantic rules and in accordance with the idea of five primary elements. 

Stones of certain shapes (such as those related to the element of fire) were believed to have an impact 

on the surrounding energy balance of the garden. Therefore, the combination of stones of various 

shapes both among themselves and with architectural structures and the general appearance of the 

garden was carefully thought out. Separate treatises were written on this topic. There are many types of 

stones and their specially selected combinations. Distinguished between perforated, spongy, wrinkled, 

porous and oblong, ‘half buried in the ground’, ‘running away’, ‘striving towards each other’”98. 

Natural stones of “whimsical” shape, which were directly placed in the garden space, were more 

appreciated, but quite often the stones were especially given a bizarre shape, “cutting” holes and 

trimming, so that over time, under the influence of weather and precipitation, they would look as if 

they had not been treated.  

The very arrangement of the stone ensembles occupied a special place in the process of laying 

out the garden. So large and small stones were placed as on a chessboard, the "group" of stones near 

the water reminded visitors of a flock of children, and the combination of stone-water symbolized the 

dynamics of yin-yang, etc.  

The plants that were planted in the garden were endowed with special symbolism. So the 

evergreen pine symbolized fortitude and nobility, and the hollow bamboo inside “perfectly” conveyed 

emptiness – bone of the most important “postulates” of Buddhism and Taoism. The organizers of the 

garden and other trees did not bypass their attention. “In almost every Chinese,” as V.V. Malyavin 
                                                             
98 Novikova E.V. Kitajskij sad – model' vzaimootnoshenij CHeloveka i Prirody / CHelovek i Priroda v duhovnoj kul'ture 
Vostoka [The Chinese Garden is a model of the relationship between Man and Nature / Man and Nature in the spiritual 
culture of the East.]. Moscow, IV RAN: Kraft+, 2004. P. 410. 
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noted, “a peach can be found in the garden - a ‘tree of happiness’ that averts harmful forces; – a pear 

tree was often planted together with a peach, pleasing the eye with its delicate color <...> Among other 

trees worthy of decorating the courtyard of a person of elegant taste, weeping willows are mentioned – 

the embodiment of life-giving the beginning of the yang, lush magnolias, tung and banana trees, giving 

a thick shade, sophora, attracting the eye with its leaves downcast, fragrant apricot and tangerine trees, 

as well as various shrubs exuding their aromas. Another common fruit tree in Chinese gardens is 

persimmon, which was planted not so much for the fruit as for the flowers — red, pink, or ‘pale white’. 

Chinese connoisseurs of fine art paid special attention to the flowering plum, which has long 

symbolized spiritual chastity and purity. Like painters, Chinese gardeners have always favored the 

restrained, muted flowers of garden flora and made sure that the vegetation in the garden was not too 

dense and lush. They were mainly interested in the forms of the plant, its aroma, shades of flowers and 

not least the play of light and shadow – the prototype of the inner enlightenment of dark bodily 

micro-perceptions by the light of consciousness”99. 

Flowers were also planted in the gardens – peonies, chrysanthemums and, of course, the lotus, 

“the king of oriental flowers” and a visual symbolic condensation of Buddha's ideas. Guided by the 

idea of change, the masters of the Chinese park built similar plantings, including focusing on the time 

of flowering of the plant, as a result of which, at different times of the year, the park revealed both its 

beauty and the beauty of the current moment in a new way. “The Minsk compendium on home 

economics says: ‘A flower is grown all year round, and people admire it for ten days.’ Usually, corners 

were created in the garden, intended to be visited at different times of the year. So, ‘winter’ landscapes 

were composed of pines, plums and frost-resistant plants and flowers, spring landscapes – from cherry 

blossoms, honeysuckle, almonds, early roses, violets, daffodils and so on. Summer flowers and 

deciduous trees – oak, ash, beech, sycamore, tung tree were grown in the ‘summer’ corners. In autumn, 

we enjoyed the beauty of lush chrysanthemums and the fragrance of tangerine trees.”100 

You can endlessly describe the universe of symbolism of stones, plants, pavilions, as endlessly 

as the variety of those bizarre forms of paths and waterways of Chinese gardens. Therefore, let us 

summarize the essential, which is the most important characteristic of the phenomenon of the Chinese 

garden, which “sharply” distinguishes this phenomenon from the European model of building a garden 

                                                             
99 Malyavin V.V. Sumerki Dao. Kul'tura Kitaya na poroge Novogo vremeni[Twilight of the Tao. Chinese culture on the 
threshold of the New Age]. Moscow, Dizajn. Inform. Kartografiya [i dr.], 2003. P. 314. 
100 Malyavin V.V. Sumerki Dao. Kul'tura Kitaya na poroge Novogo vremeni[Twilight of the Tao. Chinese culture on the 
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and park space. The Chinese garden, unlike its European “analogue”, is a whole universe of symbols, 

each fragment, part of this space is symbolically significant and was formed precisely as a symbolic 

field reflecting the cultural world and the consciousness of the Chinese. The European park is less 

symbolic, rather allegorical, but in any case, the “density” of the “symbolic field” and the 

nomenclature itself is much poorer.  

4. Absence of the “subject”. As we could see, the Chinese traditional garden, both in its rich 

symbolism and in the ideas and functions that it performed, is fundamentally different from its 

European “fellow”. Both models of man-made landscape arrangement are a reflection of that mental 

optics, which with great difficulty, and not always, can be understood by representatives of other 

cultural traditions. The European Garden is a manifestation of that cultural ontic, where the central 

position is given to the so-called. a new European subject, building and reformatting the surrounding 

natural landscape in the style of geometrism and power control, which no doubt is imprinted both in 

any specific phenomenon and in the whole appearance in the history of the Western world. No less, the 

Chinese garden is the flesh of the Chinese cultural tradition, where the European imperatives of the 

subject and the “will to power” of the subject have no meaning. The Chinese garden, therefore, is not a 

place for the manifestation of “subjectivity” and models for arranging the life world of this subjectivity. 

In the Chinese garden, as in other phenomena of the culture and art of China – in traditional ink 

drawing, poetry, in traditional Chinese music – we will not find this subject, but rather its absence. The 

naturalness of the garden space, which the Chinese intellectual sought to capture in his park, was not 

guided by the central point associated with subjectivity, but is a harmonious combination, where the 

place of a person is by no means the center, but fits into the general dynamics of everything that exists, 

understood as a world without subjectivity, without “me”, as a view from the point of view of a 

European, somewhat indefinite, in which there is a different relationship between man and the world, a 

different perception and a different symbolic “set”]101. 

 

Conclusion:  

In the 20th century, contemporary art also appeared in Russia and China as in the history of 

world art. So in this section we analyzed the reflections of contemporary art in the culture of the two 

                                                             
101 Рublished article: Dai Ch., Sokolov B.G. Kitajskij i evropejskij sad: kondensaciya dvuh simvolicheskih mirov i dvuh 
tipov «vzglyada» [Chinese and European Gardens: Condensation of Two Symbolic Worlds and Two Types of "Look"]// 
Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury, 2018, №4, pp. 20–35. 
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countries. In Russia, the most radical stage in the transformation of art from traditional to modern is 

the stage of Russian avant-garde art. Beginning with the Silver Age, which was the time of the 

breakdown of two cultures, the process of transformation of Russian art has been taking place. Cultural 

activities such as the development of science and technology, the flourishing of education and changes 

in lifestyles have had a major impact on art. After the revolution of 1917, a radical social experiment 

appeared in Russia, in which artistic creation also took part. Under the social ideology and purpose, the 

art of the Russian avant-garde aspired to the theme of form formation, function, innovation and 

visualization of the ideal future life. In China, at the beginning of the 20th century, the process of 

communication with European culture had just begun. Under the influence of the point of view of 

European culture, a process of transformation of both art and culture itself began in China. The 

beginning of this process is the period of the Republic of China (1912-1949). And the most radical 

stage in the transformation of Chinese culture is from the 1980s to the present day. As radical political,  

social and economic events emerged, the context of traditional culture has been lost in modern Chinese 

culture, so traditional thinking has become fragments in both art and everyday life. 
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CHAPTER 2. CONTEMPORARY ART IN RUSSIAN CULTURE 

 

2.1 Transformation of contemporary art in Russia 

[The transformation of art in Russia begins with Art Nouveau. Art Nouveau originated in 

Western Europe in the broad direction of the culture of modernism. The term modernism means a set 

of trends in culture and art in the field of painting, music, architecture, literature, etc. in the last decade 

of the 19th century – the beginning of the 20th century. This trend sought to update the artistic 

language and means of expression, so that artistic creation reflects new life. We define Art Nouveau as 

the beginning of the transformation of contemporary art due to the fact that Art Nouveau for the first 

time expanded new means of artistic expression in decorative and applied art, for example, in 

architecture, in book graphics, in theatrical scenery. In other words, artistic creation was first used for 

practical use in everyday life (decoration). Art Nouveau in different countries has different terms. In 

France – “Art Nouveau” (new art); in Germany – “Jugendstil” (young style); in Russia – “modern”102. 

The character of this style is expressed in the details of the decorative solutions. For example: 

“ornaments of floors and walls, composed of dynamic lines, complicated patterns of stained glass 

windows or supports of marches, which are given the appearance of fabulous metal trees with 

unexpectedly blossoming crowns”103 or "decorative forms that reveal a closeness to the creatures of 

nature itself – plants or insects”104. In Art Nouveau, for the first time, the expressive possibilities of 

forms, lines and colors, which have their own autonomy and purposefulness, are shown in detail. This 

character later became the basis of avant-garde art, the meaning of which was precisely in the 

development of the primary elements of the artistic language. 

The Art Nouveau style in Russia was characteristically expressed, including in the works of 

members of the art association “The World of Art”. “Having also arisen as a reaction to the trivialities 

of the late Wanderers, ‘The World of Art’ soon turned into one of the major phenomena of Russian 

artistic culture. Almost all famous artists participated in this association – Benoit, Somov, Bakst, 

Lanceray, Golovin, Dobuzhinsky, Vrubel, Serov, K. Korovin, Levitan, Nesterov, Ryabushkin, Roerich, 

Kustodiev, Petrov-Vodkin, Malyavin, even Larionov and Goncharova. The personality of Diaghilev, 
                                                             
102 Lisovskij V.G. Severnyj modern[Northern modern]. St. Petersburg, Kolo, 2018. P. 7. 
103 Ibid. P. 63. 
104 Ibid. P. 64.  
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the mentor and organizer of exhibitions, and subsequently the impresario of Russian ballet and opera 

tours abroad (Russian Seasons, which introduced Europe to the work of Chaliapin, Pavlova, Fokin, 

Nijinsky, etc.), was of great importance for the formation of this association”105. The founder of the 

association A. Benois was educated at the Faculty of Law at St. Petersburg University and began his 

career as an art theorist. The peculiarity of the aesthetic idea of the “The World of Art” also differs 

from traditional art in that they wished to unite the arts in order to affirm beauty and improve life.  

And the characteristics of Art Nouveau are shown in the works of members of the World of Art. 

For example, “Versailles. At Curtius” (1897), “The King's Walk”(1906) by A. Benois; “The Abduction 

of Europe” (1910), “Ida Rubinstein”(1910) by V. Serov; “Supper” (1902), “Ancient Horror” (1908) 

and theatrical works “The Firebird”, “Narcissus” by L. Bakst. We find two important characteristics in 

these works. The first one is decorativeness, which was previously present only in the practical art of 

the surrounding objective environment. It arises from work with the peculiarity of plastic forms, the 

composition of the rhythm of the line and color spots. The second one is the presence of another world, 

the world of fantasy. This character of the works developed on the basis of the art of symbolism. Using 

symbols, the artists tried to open a different symbolic artistic space. In their view, beauty from another 

world can improve and even save this world.  

The essence of this change in art is more obvious when we compare painting with literature. At 

the beginning of the 20th century, Russian modernity in literature is reflected in the works of writers: A. 

Blok, A. Bely, V. Bryusov, A. Akhmatova, etc. In 19th century literature, the closed, complete plot for 

prose is central. And for the works of Art Nouveau, for example, in the novel “The Fiery Angel” by V. 

Bryusov, the plot is indefinite, open. Although the end of the plot is the death of Heroine Renata, but 

the readers are not explained: Heroine Renata is a holy believer who dedicated her life to God, or 

Renata is an ordinary stupid girl who fell under the power of the devil. That is, it is not defined in the 

novel whether the “fiery angel” is really an angel or a devil. In other words, there is no definite plot 

structure in this novel. And in the novel there is no clear image of the author, there is no narrative 

center. For the author, the symbolic space of the novel is more important than the plot itself. As a result, 

the plot of “ The Fiery Angel” is superimposed on two possibilities of the plot, since its basis and 

structure are not defined, and thus the symbolic space in the novel expands. 

 Konstantin Somov was one of the founders of “The World of Art” society, whose members 

                                                             
105 Il'ina T.V. Istoriya iskusstv. Russkoe i sovetskoe iskusstvo[Art history. Russian and Soviet art.]. Moscow, Vysshaya 
shkola, 1989. P. 247.  
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were representatives of Art Nouveau painting in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries. 

Through the analysis of his works, we can notice the most important character of modern art – 

decorativeness. 

Somov combined different techniques and manners from painting and graphics and created a 

style with a bright and total decorative character. “ine ornaments with pen and brush and dense 

decorative gouache technique were also included in the artist's palette of techniques”106. He combined 

the genres of traditional oil painting and graphics. In painting he borrowed technologies and 

compositions from graphics, widely used light colors, gouache as a material, and so on. Somov also 

created new motives and subjects for painting. As Pavel Golubev wrote, the peculiarity of the artist's 

plots consists in the use of eroticism (the theme of homosexuality is included), mysticism, images of 

the otherworldly (the characters look like dolls, the dead, people from a masquerade). But this is not 

the point, since in the painting of the 19th century there were also similar subjects of an erotic and 

mystical nature. The uniqueness of Somov's works in their bright decorativeness. Decoration in places 

that were previously not considered important, for example, in the interior, furniture, clothing, graceful 

human body, luxurious costumes, etc. “Somov - literally according to Hogarth - in the same works, 

along with ideal ‘lines of beauty’ often used lines with a slight or, on the contrary, a particularly 

convex bend, making some parts of the body exaggeratedly flat and emphasizing the unnatural bulge 

of others”107. Thus, with the help of these non-classical plots and the technique of lines from graphics, 

he managed to manifest another being, a manifestation of the otherworldly. For example, in his 

painting “New and Old Year” of 1904: characters like dolls; in the center of attention is a graceful 

watch with a hand at twelve o'clock; outside the windows in the sky folklore characters of the “other 

world”]108.  

[Another theme of Somov is the discrepancy between the external and internal world of a person, 

and masquerade. For example, his paintings “Harlequin and Death” (1907), “Italian Comedy” (1914), 

“Harlequin and a Lady” (1921) show the opposite of mask and face, body and costume. This character 

of the masquerade can also be called “theatricality”, which is evident in space – the symbolic space of 

works. “... the plans are also divided by the bosquet wall, however, there are no landscape elements in 

                                                             
106 Russkij muzej predstavlyaet: Konstantin Somov. K 150-letiyu so dnya rozhdeniya[The Russian Museum presents: 
Konstantin Somov. To the 150th anniversary of his birth]. St.Petersburg, Palace Editions, 2019. P. 20. 
107 Golubev P. Konstantin Somov: Dama, snimayushchaya masku[Konstantin Somov: Lady taking off the mask]. Moscow, 
Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. P. 28. 
108 Рublished article: Dai Chuang. On Symbolism Art in the Russian Silver Age. Heihe xueyuan xuebao/黑河学院学报
[Journal of Heihe University]. 2021, № 1, pp. 181-182,188. 
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the space between the arches, as if a monochromatic screen with multicolored beams of a searchlight 

directed at it was located immediately behind the wall – this technique is used in the lighting design of 

theatrical performances”109. This static nature of the scenes depicted was expressed in his paintings 

“Magic” (1915) and “Columbine's Tongue” (1915). Characters as actors can be in the place of the 

proscenium in order to express a symbolic attitude – deceit, alienation of the surrounding world, as, for 

example, in the paintings “Masquerade” (1914), “Fireworks” (1910) with Pierrot and a lady against the 

background of fireworks. The characters in the picture, as theater actors, perform some action on the 

stage. And the characters are unemotional. Their faces are masked, or they are like dolls in elegant 

smart clothes. “It's not their faces that speak, but their costumes, masks and movements. All events are 

the result of the interaction of fictional characters”110. Theatricality of these paintings creates a 

symbolic space in painting and also shows us the “spirit” of the Silver Age, because decorativeness 

exists not only in painting, but also in other areas of art – like architecture, applied art, etc. 

This is not only the problem of theatricalization. If we compare Somov's paintings with 

traditional graphics, popular prints (for example, popular erotic and mystical stories, mass culture or 

the style of folk art), then the problem of decorativeness is more important here. That is, decoration, an 

additional genre of traditional art at the beginning of the 20th century, became a separate object of art. 

Thus, decorativeness (or decoration of a set) became a separate object of art, and then such an 

object grew into a pure form (that is, a function, a concept). This is where the essence of the 

“transformation” of art is.  

The Art Nouveau style in applied art and architecture originated in Europe, its development was 

closely linked with the way of life of a new stratum of society – the bourgeoisie. Since the construction 

of a house and interior in the Art Nouveau style at the end of the 19th and beginning of the 20th 

centuries (before the First World War) became a fashion for the visualization of bourgeois everyday 

life (as a symbol of luxury)]111.  

The main feature of modern art is its decorativeness. It existed not only in Art Nouveau painting, 

as we have already written, among Benoit, Somov, Bakst, etc., but also universally manifested itself in 

                                                             
109 Golubev P. Konstantin Somov: Dama, snimayushchaya masku[Konstantin Somov: Lady taking off the mask]. Moscow, 
Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. P. 61.  
110 Golubev P. Konstantin Somov: Dama, snimayushchaya masku[Konstantin Somov: Lady taking off the mask]. Moscow, 
Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. P. 65.  
111 Materials of the published article: Dai Ch. Dekorativnost' v iskusstve russkogo moderna i arhitektury 
postkonstruktivizma[Decorativeness in Russian Art Nouveau and Post-Constructivist Architecture] // Veche: Ezhegodnik 
russkoj filosofii i kul'tury – 2020. SPb.: MCIRF, 2020. pp. 99–115. 
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almost all areas of artistic activity, including graphics, architecture, theater and applied arts. In 

architecture, the exterior of the building and the interior, including furniture and utensils, have become 

separate objects of art. For example, the English artist William Morris, who was also a poet, prose 

writer and publisher, created with the architect Philip Webb the Red House (1859), which was known 

in the history of architecture as an example of the evolution of arts and crafts. The peculiarity of the 

Red House was that each element of architecture, like a table, chair, window, dishes, etc., became a 

separate piece of art. And in the era of classicism, such elements existed only as parts of a whole 

building or structure. The red house became a conditional milestone in the history of architecture due 

to the fact that the object inside the house also has a specific aesthetic function. As we know, earlier, 

before the style of modernism, “applied art” did not have an independent aesthetic value, but only a 

utilitarian function. It was not even considered art, but just a thing in everyday life. And the interior for 

modern art has become the main object of artistic creation. 

Examples of Art Nouveau architecture were such works as “Hotel Tassel” in Brussels by the 

architect Victor Horta, “Castel Berenger” in Paris by Hector Guimard, “Casa Batlló”, “Gate-dragon in 

the pavilions of the Villa Guell” by Antoni Gaudí, the mansion of Z.G. Morozova by Fyodor Shekhtel 

in Russia. The peculiarity of Art Nouveau architecture was that the natural line in the plant can itself 

constitute a rhythm. This means the line of decorating a building or interior itself has an aesthetic 

function. The question is not only in decoration, but in the combination of utilitarian and artistic 

functions, and also that modern art is a new method of representing space. In other words, the very 

representation of space can be a work of art.  

Another main trend in Russian art of the early 20th century is the Russian avant-garde 

(1900-1930s), which includes futurism, rayonism, cubism, suprematism, abstractionism, 

constructivism, etc. Avant-garde art differs from modern art in that the avant-garde purposefully denies 

the canons of traditional art and cultural heritage and strives only “forward” with creative emotion. In 

addition, the Russian avant-garde was closely associated with the revolution of 1917 and the first 

post-revolutionary years.  

As we know, the central element of modern art is decorativeness. What is decoration? 

Decoration means decoration, in other words, artistic decoration of an object or room. This means that 

the point of the decoration is to make the main form brighter, more obvious. Previously, the character 

of decoration also existed in classical art, for example, in the interior of a palace, but then the 

decoration did not yet have a separate aesthetic function, only as a part of a given object or room. In 
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Art Nouveau, decoration itself has an aesthetic meaning and becomes an object of artistic creation, 

although the goal of Art Nouveau is to make a given object or room more individual. 

In the art of the avant-garde, this character of decorativeness also exists, but it is focused on 

increasing and emphasizing a new form. That is, to create a decoration for a new form that did not 

exist before. In other words, it is a visualization or illustration of a new concept that was the main idea 

of avant-garde art. We can illustrate this through the example of the futuristic opera “Victory over the 

Sun”.  

The opera “Victory over the Sun” was written by representatives of Russian futurism: the text by 

the poet A. Kruchyonykh, music by M. Matyushin, the scenery and costumes by Malevich, and the text 

of Khlebnikov's prologue. The opera was staged on December 3 and 5, 1913 at the St. Petersburg 

“Luna Park”112. The peculiarity of the opera was that its main elements, like plot, characters, costume, 

music, text, existed as concepts. For example, Malevich's costume sketches were composed of parts of 

a triangle, a circle, and other geometric shapes. This is a concept suit. The masked actors on the stage 

moved like machines. These are the characters of the concept. In general, there are two types of 

theatrical costumes. The first type is the visualization of the specific time and space of the characters in 

the play, and the second type is more archaic, a costume (and always with a mask) as symbolism, for 

rituals and actions of folklore. And this type of costume made this opera more like a ceremony, a ritual. 

The very name “Victory over the Sun” traces its mythological character. “The sun” here, as in the 

poetry collection “Let's Be Like the Sun” by Balmont, means the world or the creation of the world. 

The opera “Victory over the Sun” shows the future, “the beginning of a new world”. It is no 

coincidence that at the beginning of the opera the first strongman said: “Everything is good that starts 

well!” “Does it end?” The second strongman asked. “There will be no end!” – answered the first 

strongman. The text of A. Kruchyonykh is written on the basis of old forms of the Russian language. 

And the music of the “future”, written by Matyushin, is full of an extended tonality with a chromatic 

style, and there are no classical melodies113. Although the goal of the opera “Victory over the Sun” is 

to demonstrate the future (city life), and the opera has an archaic character, it is at the same time about 

the “otherworldly”, and its artistic elements (music, scenery, text) successfully visualize the 

“otherworldly” precisely with by expanding the artistic space of this opera beyond the limits of visible 
                                                             
112 Mezerin YU.V. Mihail Matyushin:1861-1934[Mikhail Matyushin: 1861-1934]. St. Peterburg, GMI SPB, 2015. C. 18. 
113 Anufrieva K.A. Sto let opernomu eksperimentu v Rossii: «Pobeda nad Solncem» i eyo avtor [One Hundred Years of 
Opera Experiment in Russia: "Victory over the Sun" and Its Author]. 
URL://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/9578/1/30-35.pdf 
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speculation. 

This “spirit” of futurism influenced the music of the avant-garde (Stravinsky, Prokofiev, 

Shostakovich, etc.), the painting of Suprematism and other areas of contemporary art. Especially the 

visualization of the abstract concept and intention of the author in a subject environment or indoors 

became a typical character of the further direction of constructivism, which was the first official 

direction of art in the Soviet Union.  

For avant-garde artists, the primary elements of art, like shape and color, have the meaning in 

themselves. In the visual art of the avant-garde, instead of the traditional visual form, a combination of 

forms or colors, that is, non-figurative art, is placed in the center of the work. As the founder of 

abstractionism V.V. Kandinsky: “Gradually and yet, as if in an instant, the arts began to turn not to the 

accidental in art and in essence, perhaps alien elements of expression, but to those of its means, 

without which we did not know this art, to imagine we cannot and we recognize it for its eternal 

language: in literature – word, in music – sound, in sculpture – volume, in architecture – line, in 

painting – paint”114. The primary elements of art (color, form, line) have become the language of 

avant-garde art, and “in the same way, gradually all arts take the path of saying only what they and 

only they can say”115. Such ideas are evident in Kandinsky's series of works entitled “Composition”. 

Through the analysis of modern art works, we notice that decorativeness is the method of 

shaping a new, namely the author's original idea, a different concept. In another direction of 

avant-garde art, such decorativeness became the creation of a new form. We can see this character of 

transformation in the works of Kazimir Malevich. His early works, such as “Sketch for Fresco Painting. 

The Triumph of Heaven”(1907) and “Rest. (Society in Top Hat) ” (1908) also expressed the miniature 

decorativeness of the Art Nouveau style. Subsequently, the artist developed his style on the basis of 

main directions of European art, at the same time expanding his artistic language, especially through 

the method of expressing the space of painting. For example, he wrote about “heaviness and lightness” 

in painting: “In the art of painting, there are two options – heaviness and lightness. Cézanne can be 

attributed to the ponderous pictorial growth, Van Gogh – light. Cezanne's severity is a slow motion; 

Van Gogh is also heaviness, but devoid of slowness, and therefore, more secured in the duration of 

growth in space”116. And he created forms saturated with weight and monumentality, for example, his 

                                                             
114 Kandinsky V.V.. O duhovnom v iskusstve: ZHivopis'[On the Spiritual in Art: Painting]. Moscow, LENAND, 2019. P. 
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115 Ibid. P. 19.  
116 Malevich K. CHernyj kvadrat[Black square]. Moscow, Azbuka, 2017. P. 168. 
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paintings “Cleaning the Rye” (1912), “Dovosek” (1912). It was this “plastic heaviness” that became 

the basis of his cubo-futuristic works and the style of Suprematism.  

Thus, the concept of plastic painting changed. Plastic painting can also express the same weight 

as sculpture. “Cubo-futurism, reinforced in Malevich's work by elements of alogism, perhaps for the 

first time gave him the opportunity to feel that special state of domination over the form, which he 

later defines as ‘the liberation’ of the artist from the imitative subordination of things to the direct 

invention of creativity”117. He overturned the area of pure abstraction and created Suprematism, the 

object of which is not an object, but geometric forms. For example, his famous “Black Square” (1923) 

and the series of paintings abut architects. Here, the artistic language of expressing space has expanded. 

An artist can paint in the same way as an architect creates a model of a space constraint. 

If we are talking about abstract painting in Russia, then its fundamental direction is Rayonism, 

which was created by Mikhail Larionov. For example, his paintings “Red and blue rayonism (beach)” 

(1911), “Glass” (1912), “Bull's head” (1913), etc., which expressed a purely scientific view of the 

world. That is, our vision perceives not the objects themselves, but the reflected rays. And this 

objective reality is shown by colored lines.  

But then Malevich noticed the lack of non-objective painting and again changed his style 

through the design of the post-suprematist composition, for example, “Boy (Vanka)”(1928-1929), 

“Head of a Peasant” (1928-1929), “Complicated Foreboding (Torso in a yellow shirt)” (1932), which 

show his opinion about the artist's attitude to space, man to the world around him and space. “A 

sharply diminishing perspective, or rather, a spatial breakthrough going into infinity, forms a kind of 

axis that extends the direction of the gaze and perpendicularly penetrates the plane of the canvas”118. 

These works are metaphysical paintings with the author's philosophical idea “Man-Universe”. And this 

type of picture was created precisely on the basis of a new concept of space within the picture. 

“Without a doubt, such a construction could have emerged only after Suprematism, where a 

fundamentally new attitude to space was first discovered: it is in Suprematism that Malevich realizes 

the plane of the canvas as a white screen onto which, as it were, some moving systems are projected 

from the outside, to varying degrees from this screen”119. That is, the artist himself can create space in 

                                                             
117 Kazmir Malevich v russkom muzee[Kazmir Malevich in the Russian Museum]. St. Petersburg, Gosudarstvennyj 
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the picture, although this space is metaphysical. 

Suprematism as a direction of avant-garde art was founded by K. Malevich in the first half of the 

1910s. The word Suprematism comes from the Latin word supremus, which means “highest, 

dominance”. But in the theory of Suprematism, the word “Suprematism” means not only the 

dominance of color or geometric form in painting, but also painting, which has risen to a dominant 

place through a non-objective language and has ceased to serve other purposes. We learn about this in 

the manifesto “From Cubism to Suprematism. New Painterly Realism”, which was written by K. 

Malevich in 1915. “All former and modern painting before Suprematism, sculpture, word, music were 

enslaved by the form of nature and are waiting for their release in order to speak their own 

language ...”120 That is, the goal of Suprematism is to finally free the creative will, power from the 

applied auxiliary place and to give art independence.  

Suprematism could give art independence and dominance, since, according to Malevich, art is 

essentially pointless, abstract. Malevich as a painting theorist and philosopher created the theory of 

Suprematism. In 1919 he wrote an article “On New Systems in Art”, in which he outlined the highest 

aesthetic unity in all spheres of human creativity. And this aesthetic unity is similar to our concept of 

nature. “The utilitarian form is not created without the participation of the aesthetic action, which sees 

in everything except the utilitarian — a picture construction. The whole world is built with the 

participation of the aesthetic action of painting ...”121 And therefore, for different eras there are 

different concepts of beauty that are associated with the cognition of man. The current trends of art – 

Cubism, Futurism and Suprematism – are founded for the beauty of the new era. “On the new road, 

naturalism as cognition ceases to be essential, character illustration also falls, new requirements for 

purely pictorial-plastic, plotless and pointless expressions have become the goal”122. Art is its own 

method of expressing the comprehension of the world. “The new complexity of the modern path of art, 

the conscious reduction to scientific geometric means, has become a necessary clarity in the creation of 

a system of movement for the development of new classical constructions, intuitive movements linked 

by the general course of world development”123. That is, painting (art) is not associated with the form 

of a thing, an object, but expresses the forms of human cognition of the world. 

                                                             
120 Malevich K. CHyornyj kvadrat kak tochka v iskusstve. Stat'i, manifesty[Black square as a point in art. Articles, 
manifestos]. Moscow, Izdatel'stvo AST, 2018. P. 365. 
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manifestos]. Moscow, Izdatel'stvo AST, 2018. P. 398.  
122 Ibid. P. 408. 
123 Ibid. P. 407.  
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Thus, the theoretical meaning of non-objective abstract painting was fixed in Suprematism. As 

Malevich said in his manifesto: “ I destroyed the ring – the horizon, and left the circle of things, from 

the ring of the horizon, which contains the artist and the forms of nature”124. The idea of “form-concept” 

already existed in the art of futurism, which we have already written about, for example, in the 

futuristic opera “Victory over the Sun”. And the “black square” first appeared as a decorative element 

for this opera, as a symbol of the new era. Malevich himself called the “Black Square” “Form zero”. 

Zero means absence. “Form zero” means the absence of any form, the absence of everything. Since, 

according to Malevich, the forms of objects exist only for human cognition, and for nature there is no 

form. And painting (art) should express in truth, and not in sincerity. “The scientific distribution of the 

world on the shelves of generic principles will be conditional H2 and HO3. Science gives us only a 

library of conventional symbols, but not reality, although ‘knowledge’ is written on the sign of a 

scientific institute”125.  

The scientific picture of the world is a picture of human cognition of the world, a worldview that 

is full of weights, measures and their relationships. “From this we see and know that our whole life is 

built on the geometry of empty conventions and on their relativity”126. “And all practically objective 

realism develops its reason, science, invents scales of different measures in order to measure the 

conventional, but not the real”127. That is, the world of representation for us is already built in the mind 

by measures. The world is built in relationships, in differences, in a system. This is what is presented in 

Malevich's paintings of the 1915-1916s under the title “Suprematism”. 

The world as non-objectiveness has a philosophical cognitive meaning. “The objective world is 

a goal. In the name of this goal, a special mind, consciousness, arose. A goal for a person is a bait, 

without a goal he will not take a step ...”128 That is, the truth of the world is pointless. The subject 

exists only for us. “Utility is a condition, there is no utility in nature”129. In order for a person to free 

himself from the border, an absence of will is needed, which, according to Malevich, is realism, object 

painting. And pointless painting is about how “the whole Universe moves in a whirlwind of pointless 

excitement. Man also moves with his entire objective world into the eternity of the pointless, and all 
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his objects are essentially pointless, since they do not reach the ultimate goal”130. That is, although we 

see the world as objective, the means of comprehending the world, as Malevich wrote, is pointless. In 

comparison with the painting of the XIX century, during which the plot, character and object occupy 

the central place of the picture, in the paintings of Suprematism there is no object, therefore there is no 

weight.  

Thus, the language of painting was freed. For modern culture, painting is like a screen or mirror 

that expresses the truth of a person's knowledge or consciousness of the world. In Suprematism, the 

idea is really fixed - to remove the certainty of the figure and give the main place to the abstract 

language of art. Painting as a genre of fine art had more opportunities to expand the boundaries of its 

inner space. Malevich wrote about the boundaries and possibilities of painting: “It is impossible to 

defeat the weak-willed pointless, no matter what boundaries are set. Borders exist only for the will of 

the subject acting through the will. It turns out that as if non-objective nature makes its movement 

through a person into his objective volitional element or new real organization, wants to move itself 

through his brain and become a new meaning”131. In non-objective art there is no purpose, will, or 

purposeful actions. According to Malevich, the artist does not need to follow the form of things; he 

must express the inner state of the world and man. 

In this spirit of Suprematism, Malevich created a method of art – architecton, which exists as a 

model of three-dimensional space. In the 1896-1904s, before living in Moscow, Malevich worked in 

Kursk as a draftsman in the administration of the Moscow-Kursk railway. So he knows very well how 

the combination of geometric shapes works in the real practical realm of the architect. Architecton is a 

complex spatial geometric composition based on the design of a building or structure. For 

Suprematism, the architecton creates original forms that are the basis of a new life. “As in our 

technical life: we cannot use the ships that the Saracens rode, so in art we must look for forms that 

correspond to modern life”132. For Malevich, architecton has no utilitarian meaning, but only aesthetic 

meaning. That is, the objects are not architectural, but architectonic. Malevich transferred the 

principles of Suprematist paintings into three dimensions. Having freed his artistic language of 

architecton from material, large-scale, functional “architecture in life”, Malevich attached special 

spatial significance to the combination of geometric forms with Suprematist trends. “In the 
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Suprematist paintings of Malevich, from the very beginning, the stylistic design was visible, but not of 

individual objects, but of the subject-spatial environment as a whole. The scale of these ‘projects’ was 

emphasized by the deep spatiality of the background. They were, as it were, shots of the projected 

stylistic organization of the objective world”133.  

Malevich distinguished architecton from architecture in order to separate his artistic language 

from function, purpose and subject. But then architects, for example Shchusev, saw his architecton and 

argued that Malevich's architects could be implemented in the real practice of architecture. The issue 

of shaping or style formation is the main problem of the beginning of the 20th century in Russia and 

Europe within the framework of futurism, Dadaism, Bauhaus, Art Deco, etc. With the help of the 

analysis of Suprematism, we can better understand the phenomena of seeking the new form or the 

tendency of abstraction in modern art, including postmodern art. Since people’s perception of the 

world was changing, at the beginning of the 20th century, a picture for artists is already like a screen, a 

mirror to express the inner world of a person, a “scientific picture of the world”, which is realized in a 

person's speculation only through scales, measures and their relationships. 

In Malevich's works of non-objective transcendence, we can notice the characteristics of culture 

in the given era. “The problem is as follows: what is the status of art in the era of rational 

comprehension of the world? As you know, Hegel asserted in his ‘Lectures on Aesthetics’ that the time 

of art as an autonomous and original source of knowledge about the world has passed, since with the 

entry of man into the possession of a rational concept of things, art can no longer communicate any 

truth about them”134. Instead of the era of the absolute spirit of Hegel, the era of subjectivism and 

nihilism of Nietzsche and Schopenhauer came. In this context of culture, Malevich “came to a vision 

of art forms as forms of the ‘will to power’ primarily through his experience as an artist. The artistic 

consciousness of Malevich was deeply shocked by the meeting with Cubism and Futurism. In his deep 

analysis, close to the phenomenological analysis of Husserl, Malevich shows how the visible forms, in 

which the primordial chaos is clothed for us, are created by the experience, will and mind of man 

himself, his life in the world. But if the creator of nature is not God, but man, then should art imitate 

nature? In such imitation, a person does not approach God. He only copies the forms created by 

himself, unnecessarily duplicates them”135.  
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This duplication of meaningless forms became the theme of his pointless painting. Malevich 

continued the ideas of Platonism and also the idea of Nietzsche's “will to power”. “But if Nietzsche 

rebelled against the world of Plato's ideas, finding support for this in his freedom, in his rejection of 

the values that support this world and in his ability to imagine, then Malevich only pointed to the 

cosmic limitation of that area of the ‘real world’ that Platonic ideas regulate”136. Here, Nietzsche and 

Malevich have different attitudes to the idea of “will to power”: for Nietzsche it is the will to 

constantly struggle with values, and for Malevich, the very process of demonstrating the convention of 

truth or demonstrating “truth for man” is important. “The prevailing truth, believes Malevich, 

maintains its domination either by external violence, or by internal discipline, that is, by morality. In 

both cases, the effort of struggle that a person makes to establish such a truth and maintain its 

domination, in itself demonstrates that this truth is only a certain convention, devoid of evidence and 

reconciling power”137. “But everywhere in human activity, Malevich sees at the same time violence 

and the will to power, imposing an illusion on a person that should hide from him the spectacle of 

nothing, the spectacle of primordial chaos”138. 

Thus, the theme of Malevich's works turned to the problem of the form itself, in other words, the 

theme of shaping. “The business of art is to reveal what is real in the illusion itself, or, in other words, 

what makes the beautiful form itself beautiful. For Malevich, art becomes a search for transcendental 

conditions of beauty, carried out not through philosophical reflection, but in the visual sphere itself, in 

the practice of the artist himself”139. 

So we understand Malevich's “Black Square” not only as an avant-garde for the purpose of 

shaping, but also as a visualization of Malevich's author's conceptual thinking. “Malevich's ‘Black 

Square’ is a transcendental picture, or ‘picture of the picture’. The outline of the black square does not 

match the canvas. Thus, he is ‘depicted’ in Malevich's painting. But the white background on which he 

is depicted, – is the background ‘behind the picture’, pure ‘nothing’, not identical to ‘nothing’ of 

worldly chaos. ‘World chaos’ is enclosed by Malevich inside a black square. In the future, the black 

square disintegrates, forming the world of Suprematist forms”140. Thus, we can say that Malevich's art 

and even the art of the avant-garde is the transcendental art. Suprematist forms, which were expressed 

as transcendental signs and as signs of Platonic ideas, now have a self-sufficient separate meaning for 
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the author. “Any form remains, however, only a form if its elements are chosen arbitrarily and in 

themselves are devoid of meaning”141. Art can no longer communicate any truth, and the thoughts of 

the era are subjectivism and nihilism.  

Another creative theme of Malevich is his series of “peasant painting”. This theme is considered 

a reappraisal of traditional icon painting. Malevich created a different language of art here. “Some 

works of the ‘peasant theme’ are original icons in which faces and hands are painted over in black – 

everything that is not hidden behind the frame on ordinary Orthodox icons. The black world, black 

reality shines through the frame of the drawing. The salary and the image are reversed here. This 

change is significant – and it is from Heidegger's perspective. But it takes place within a certain 

symbolism of the picture-icon. The white background of the ‘black square’ can also be considered the 

icon frame rather than the background of the painting”142. According to Boris Groys, the influence of 

Malevich's work on art is the same as the influence of Heidegger's works on philosophy – “meta-art” 

and “meta-metaphysics”. 

Constructivism appeared in the 1910s and after the 1917 revolution it became the official art of 

the Soviet Union until the 1930s. The central concept or aesthetic idea of constructivism is 

construction, composition. For example, Vladimir Tatlin, a representative of constructivism, set up a 

series of experiments combining aesthetic concepts, abstract compositions, new techniques and 

materials. For example, his “Corner counter-relief” (1914), “Counter-relief” (1916), etc. express 

complex author's compositions with intense emotion. These works represent a new kind of art. They 

are not sculptures of traditional art, but the author's composition through a combination of different 

materials. His “Letatlin” (1929-1932) shows us non-existent compositions with scientific ideas. His 

famous “Monument to the Third International” (1919), which is dedicated to the October Revolution, 

was designed to be installed on the residence of the world government on the side facade with the 

inscription: “Council of Workers and Peasants' Deputies of the Globe”.  

Compared to Malevich's artistic idea that experiments in shaping are carried out only within the 

framework of art, Tatlin thought that aesthetic ideas should also have an impact on real society. “The 

idea of creating the main building of the country appeared in the late 1910s, reflecting dramatic 

sociopolitical changes in the state and society. The idea of creating a grandiose architectural structure, 

figuratively and symbolically embodying the new system, was dictated by powerful stylistic changes 
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in art. It was this kind of construction that was conceived for the unrealized project of 1919 by V.E. 

Tatlin of the Monument to the Third Communist International”143. That is, this project is the 

architecture of utopia, because the Third International reminded us of the idea of the “Third Rome”, 

and the very shape of the tower is associated with the symbolic meaning of the Tower of Babel and the 

pyramid (a symbol of power). This experimental nature of architecture can also be seen in projects for 

the 1922-1923 competition at the Palace of Labor in Moscow and then in 1931 for the competition at 

the Palace of Soviets. In addition, after the Civil War, Moscow needed new projects to construct a 

society under the symbol of the new era of the Soviet Union, so constructivism became the main style 

of architecture during the construction of a new country.  

It should be mentioned that the Tatlin’s Tower as the project of the “main building” was not 

realized. But another piece of constructivist architecture – the Shukhov Tower – came true. It is a metal 

radio TV tower that serves a purely utilitarian function. 

Abstract geometry, technique and composition itself as an aesthetic object of architecture: The 

aesthetic aspect of composition (concept not as a practical function, but as an aesthetic function): For 

example, the Tatlin’s Tower is composition as an aesthetic function, not as a practical one. “However, 

the value of Tatlin's work is determined not by its specific form, but by the impressive power of the 

affirmation of poetics, which defines technical and constructive forms and turns technique into the 

material of metaphors for a specific artistic language. Tatlin struck a blow at the psychological barrier 

that separated the techno world from artistic culture”144. 

The compositional and technical properties of architecture act in the same way as its artistic 

aspect, for example, in the works of architectural fantasies. “While recording his architectural fantasies, 

the architect allowed himself to introduce some innovations and compositional liberties. Without 

embarrassing himself with any previous conventions, the architect, while drawing, had the opportunity 

to show new, more perfect means, with the help of which it is possible to reveal more fully and more 

extensively the richness of our ideas and ideas”145. This means that the resolution of questions in the 

mind of architects is the resolution of issues through concepts. This includes the interior(design), as a 
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complex, architecture as a complex and urban planning: “On the one hand, solving architecture 

problems should begin at the urban planning level, on the other, any urban planning solutions are 

implemented through the level traditional for architecture (building, complex of buildings, ensemble, 

ensemble system)”146.Architecture (urban planning) as a subject-spatial environment – it is a part of 

the cultural space, whose elements are artifacts.  

This character of the transcendence of the avant-garde era is more strongly expressed in the 

architecture of the early 20th century in Russia. If we look at the artistic aspect of architecture as part 

of artistic culture at that time, then the “ontology” of this process of changing art as transformation is 

more obvious. We will discuss this topic in the next part. 

 

Conclusion:  

The transformation of Russian art appeared in the era of a turning point in traditional culture and 

modern culture – the Silver Age and the very beginning of the Soviet Union. The first stage in the 

transformation of Russian art from traditional to contemporary is Art Nouveau. The typical character 

of Art Nouveau art is decorativeness, that is, decoration elements (line, colors) and decoration effects 

(including book graphics and theatrical costume) themselves have a separate meaning and have 

become main in comparison with the fact that for traditional art all elements exist as a whole system. 

The character of art changed from decorativeness to form-building – to the art of the avant-garde. The 

beginning of avant-garde art is futurism. Through the analysis of the opera “Victory over the Sun”, we 

noticed the nature of futurism in that through the revision of the primary elements of art (like line, 

color, sound, letter) create a new form of art that could express the way of life in the future. After him, 

the art of Suprematism continues the theme of shaping and shows a more abstract character. We looked 

at the non-objective painting and architecton of Malevich as an example and it seemed to us that the 

concept for Malevich is an object of art, an object of his creativity.  

Thus, elements of traditional Russian art have lost their symbolic knowledge due to the 

disappearance of its context. The revision of the primary elements of traditional art has become the 

main theme of Russian avant-garde artists. For such artists, shaping exists not only as a goal and theme 

of creativity, but also as an object and content of their works. In the next paragraph, we will exactly 

look at how the idea of shaping was realized in architecture and made architecture a conceptual art. 
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2.2 Parameters of contemporary art in Russia 

As we have already noted, the character of avant-garde art is the form-concept. That is, the form 

of a work of art itself began to have a separate meaning. Other art movements of the 20th century also 

continued this path. But the question is not only in the form-concept of abstract painting, as in 

Malevich and Kandinsky, but also in the formative art. Starting with avant-garde art (or after modern 

art), 20th century art began to focus on the search for certain forms. This mainstream art trend 

developed not only in Russia, but also in Europe. For example, there was “De Stijl” in the Netherlands, 

whose representative was Piet Modrian with a series of works directly titled “Compositions”. In 

Germany, there was the Bauhaus (1919-1933), whose school brought together artists, designers and 

architects and emphasized the function of the art form. “And Mies van der Rohe reverses the original 

form of functionalism, placing on the form the task of organizing any function”147. The trend has been 

to combine social, utilitarian and aesthetic values. This means that the goal of developing certain forms 

is realized not only in abstract painting, but also through real materials - industrial design, construction 

and various areas of art. 

It is in this trend that we can consider the art of constructivism as an example of the 

implementation of the author's composition or conceptual form in real space, in everyday life.  

In addition to the idea of creating the main building of the country, the constructivist architecture 

also emphasizes the idea of reflecting the function of the building through the design of its form. New 

architectural forms appeared, such as the building-machine. For example, kitchen-factory (Kitchen 

factory in Vyborgsky district, St. Petersburg, Bolshoy Sampsonievsky prospect, 45, 1929-1930), 

bakery-factory (Kushedevsky bakery: St. Petersburg, Polytechnicheskaya st., 11, 1932), residential 

building, school etc. These architectural forms emphasize the function of the building. For example, 

the kitchen-factory is about combining home and social functions and creating a new form of space.  

We understand that constructivism in Russia performed the function of social transformation, but 

in Germany the Bauhaus school also developed arts with a strong architectural bias and tried to 

combine painting and applied art. This is precisely the transformation of art. If earlier architecture was 

a representation of space about being, now it is a representation of space about an author's project. This 
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is a new method and understanding of space representation. The artistic concept began to participate in 

the design of the “ideal” everyday life of people and society. And the border between art and everyday 

life gradually disappeared.  

Thus, art became a project. Artistic ideas were demonstrated in applied art, visualizations were 

created in a subject environment in real life. This change was recorded in the Bauhaus, which became 

the source of industrial design, during which the matrices of large-scale production changed. 

[The architecture of post-constructivism (1932-1937) is an intermediate stage in the process of 

the formation of Stalinist architecture from constructivism. If the constructivism of the 1920s is the 

search for the composition of the construction of social space, then the post-constructivism of the 

1930s is the search for the architecture of the totalitarian era (totalitarian architecture). Here the word 

“totalitarian architecture” does not have a political meaning, but implies social consciousness at the 

psychological level. This concept of “totalitarian architecture” is associated with the phenomenon of 

the “main building of the world” or an important building of the state. In the architecture of 

constructivism, the idea of finding the main building of the world is also traced, for example, the 

Tatlin’s tower, the design of which is built through composition and pure function. And in the 

architecture of post-constructivism, the character of the main building is manifested through 

decorativeness. It is no coincidence that some scientists and architects, like S. Barkhin, A. Morozov, 

etc., called the architecture of this era Art Deco. And such a name could not only help in comparing the 

Art Deco of the Soviet version (post-constructivism) with Art Deco in other countries, but also remind 

us that there is a common and even uniform character of social consciousness in the style of Art Deco 

art in different countries of the world on the eve of World War II.  

The word Art Deco comes from French and means decorative arts. This name originated at the 

1925 Paris Exhibition of Decorative Arts and Industrial Design148. In France, Art Deco was considered 

a continuation of the Art Nouveau (Art Nouveau) style in terms of decorativeness. Unlike Art Nouveau 

decorations from plants and insects, Art Deco combined elements of classical architecture (for example, 

columns, porticos, architrave, rotunda), modern materials (for example, glass, metal) and exotic 

(elements are not used in European cultures). This character is associated with the social requirement 

of harmony. In the United States, this requirement is also obvious due to a complex of problems: the 

economic crisis, the problem of migration, etc. “The strongest need of society for stability, a calm 

                                                             
148 Riley N. Elementy dizajna.Razvitie dizajna i elementov stilya ot Renessansa do postmodernizma [Design elements. 
Development of design and style elements from the Renaissance to postmodernism]. Moscow, Magma, 2013. P. 350.   



253 

tomorrow, for private, individual peace, and states – for demonstrating their strength and inviolability 

needed to be resolved”149. That is, there was a universal requirement for the “main building of the state 

(world)” in the minds of people in the United States and Europe at that time. And “at this moment, Art 

Deco as a recipe for the aesthetic harmonization of society at the level of everyday culture was 

perceived throughout Europe – from Great Britain to Poland and Bulgaria. Since 1933, the US 

government has begun to develop a similar cultural policy aimed at overcoming the Great Depression 

at the level of the average man”150. And at that time, elements of ancient Egyptian culture such as the 

stable pyramid shape, the Egyptian temple shape, etc., were used as a symbol of the stable system and 

authority in Art Deco architecture in the USA, Europe and the Soviet Union. 

You can get an idea of the nature of the main building of the world of Art Deco architecture in 

the projects of the All-Union open competition for the Palace of Soviets. The style was based “on the 

processing of classical elements of architecture, taking into account the achievements of the 

avant-garde and focusing on the modernization of traditional forms in the context of the modern 

situation. It must be canceled that it was this line of style development that was approved by the 

authorities, judging by the choice of the winning projects”151. A. Shchusev, Le Corbusier, V. Gropius, V. 

Olenev, L. Vyshinsky and etc. took part in the competition.  

“In the project of the Palace of Soviets, which received the first prize, the future winner of the 

final stage of the competition B.M. Iofan's ensemble was built on a combination of volumes of large 

and small halls and a high tower topped with a sculpture of a worker with a torch in his hand. The 

asymmetrical facade facing the Kremlin was a growing volume with a small hall in the foreground”152. 

That is, in addition to the basis of the composition, which was fixed in constructivism, Art Deco 

architecture is characterized by the presence of something else “superfluous”, like unnecessary high 

towers, columns, bulky sculptures. They exist for architecture to a greater extent as decorative 

elements, in contrast to constructivism. And they perform the function of demonstrating the ideology 

that society demanded. The same not utilitarian functions, but “aesthetic”, “ideological”, are also 
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evident to us in the phenomenon of “rooftop kindergarten”, which was also typical of the Art Deco era. 

“An exploitable roof with solarium, sports field or roof garden has become one of the 5 theses of Le 

Corbusier's contemporary architecture”153. Then it was believed that “large glazing surfaces, solariums 

on a flat roof, plans of buildings in the form of airplanes – all this reflected both the practical concern 

for the health of citizens and the dream of the near future, when airplanes and airships would become 

common transport and begin to land on roofs of houses ”154, although the theory of “using a flat 

roof ”came from Le Corbusier.  

When it comes to the ideology of architecture projects, the “competition for the Palace of 

Soviets” has become one of the most vivid, interesting and mysterious examples in the history of 

architecture. “Yes, almost everything, except for the sparse official and non-explanatory information 

about who, when and what prizes were awarded. Most importantly, it is unknown who organized the 

competition and why. And in general - was there a competition?... It is quite obvious that the customer 

of the project is the state. The state at that moment is Stalin”155. 

But as a result of this historical event: 1. The official style of architecture of the Soviet Union 

passed from constructivism to the Stalinist style; 2. The phenomenon of the “main building of the state” 

(the House of the USSR) was recorded, for example, the project of B.M. Iofan, which took first place 

in the competition, was “the tallest tower in the world with the figure of Lenin”; 3. The architecture 

was reoriented from home, housing, to administrative buildings. “The government has clarified the 

requirements for composition and artistic image – we need a compact centric composition with a tower 

and a top ... It was also not required that the large hall be designed to allow mass demonstrations to 

pass through itself – this indicated a new character of rituals. The dynamics of the 1920s, with its 

theatrical mass processions, were replaced by new Stalinist rituals – in closed halls where only the elite 

were allowed”156. That is, the Palace of Soviets performs ritual functions like a temple. Earlier in the 

Russian Empire, sacred rituals were performed in the temple, that is, God was then present, and the 

ritual symbolized the process of turning to God. In the Palace of Soviets, public rituals are performed 

where God is absent.  

Those projects for the competition of the Palace of Soviets later had a great influence on the 
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forms of government buildings in the cities of the Soviet Union. “These were mostly administrative 

buildings that also combined the functions of holding public meetings and events. From the point of 

view of the development of domestic architecture, the idea of the main building of the country is 

similar to a large stone thrown into a lake: it itself has long gone to the bottom, but the circles from its 

fall for a long time diverge in waves along the wide surface of water ”157. Thus, the architecture of the 

Soviet version of “Art Deco” was involved in the construction of social relations and emotional 

management of society, in comparison with the fact that the architecture of constructivism controlled 

space through composition. 

As Le Corbusier believed, architecture (and design too) gives us an organized order of life that 

can overcome a chaotic world. “These are shapes generated by geometry, shapes that we call perfect, 

and when we find the perfect shape, we feel great satisfaction every time”158. Geometry for him has an 

aesthetic meaning, purpose. “There is no single formula applicable to the creation of graphical 

diagrams; in truth, this is a matter of inspiration, of genuine creativity; you need to find a geometric 

law that imperiously subordinates the entire composition to itself, regulates and conditions it; at some 

point he comes to mind and brings everything together”159. This is a mental space, a space of 

speculation. “A certain ‘theoretical practice’ generates a mental space, supposedly outside of 

ideology”160. “That is, the form here exists as a decoration, which has an aesthetic and, above all, 

ideological significance. And such a meaning would then also affect the consciousness of people”161. 

Here it is precisely the problem of “mutual determination” of the consciousness of the subject and the 

object.  

In other words, the Art Deco architecture of the Soviet version is architecture with a utopian idea. 

And the utopian idea of a complex of architecture is also noticeable in the Bauhaus school: “The main 

building of the famous school of art synthesis, a showcase of modernist ideas. Set in a green area on 

the outskirts of an East German industrial city, the Bauhaus is famous for its large glass wall – 

Gropius's ‘crystal symbol of the new faith’, as well as a glazed walkway with classrooms and a laconic, 
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elegant dormitory building. Nearby there are ‘craftsmen's houses’, a little further away is Törten – a 

whole residential area designed by the director of the Bauhaus, Gropius. Thanks to all this, the suburb 

of Dessau has become a real microcosm of Weimar modernism.”162 That is, the form here serves 

ideology and even social faith. 

It should be pointed out that two trends of the era were very clearly manifested in the 

competition of the Palace of Soviets, namely: classicism and purely geometric style (Le Corbusier). 

And as a result, classicism won and began to perform the function of a ritual. Its origin is rooted in the 

story of the “Tower of Babel”.  

If we look at the architecture of modernism in Russia (in the Soviet Union) as a whole, then we 

notice the process of changing the aesthetic idea of architecture. Art Nouveau architecture was still 

focused on the elite of the bourgeoisie. It is no coincidence that a typical building of Art Nouveau 

architecture is a mansion, restaurant, hotel, and shop. And starting with constructivism, architecture 

began to focus on building a system of a new industrial society, on a mass construction (residential 

building) in order to solve a social problem. It should be noted that at the beginning of the 20th century 

in Europe there was also such a change in architecture due to the transformation of the city from a 

traditional to a modern industrial one and the advent of the “machine age”. As A.V. Ikonnikov in the 

book “Utopian Thinking and Architecture”: “The concentration of human masses in growing cities 

gave rise to the need for many non-traditional types of buildings to service them... They needed vast 

interior spaces that required qualitatively new design solutions. There was also a need for a rational 

spatial organization of systems of functional processes, their division and interaction. The latter could 

also become a field of application of the experience of organizing production”163. So at that time a new 

understanding of architecture appeared – architecture with utopian thinking. In other words, it is a 

conceptual architecture aimed at solving a social problem. 

And after the 1917 revolution in Russia, a more radical search for the utopian project of 

architecture began, which coincided with the gigantic socio-cultural project of the Soviet Union – the 

construction of an ideal new society. This utopian project of building a perfect society existed as a 

slogan. As Elena Vlasova wrote: “From the very first years of its existence, Soviet architecture was 
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characterized by an aspiration to build a new world, conditioned by the political and social processes 

taking place in the country. Sincere belief in the well-being of this world, reflections on its structure 

and the possibility of free artistic expression led the architects to intensive creative experiments in 

creating new architectural images and language, and in social terms – to the emergence of 

typologically unique buildings and spatial complexes, among which are social cities, housing estates , 

commune-houses, kitchen-factories ... This is how the conceptual architecture of the avant-garde 

appeared, which was developed by architects with the new status of ‘builders of life’, convinced 

supporters of social transformations”164. This process of organizing social systems, as we have already 

written, began with constructivism: the search for a composition for the machine age, a massive 

functional structure for everyday life, like a kitchen-factory, bathhouse,  gym, club, etc. Then 

post-constructivism and Stalinist architecture (according to some scholars, this Soviet version of Art 

Deco is a continuation of the avant-garde style) are focused on the eternal social values of the 

formation of a stable state, sports culture, etc. Here is the architectural content instead of the artistic 

content, the function of which is performed by artistic processing]165. 

“Specialized utopias, including architectural ones, which were also tested for feasibility, like the 

new social paradigm, did not arise in the system of the prevailing (albeit unstable, shaken) reality, but 

in a situation where scattered fragments of the destroyed system were remade and connected between 

new elements and new connections of the utopian model. Architectural utopias correlated with virtual 

reality, in which the objectively existing was subordinated to the speculatively constructed goals”166. 

Such utopian ideas can also be seen in urban planning: garden-city (E. Howard), the flying city of 

futurism (G.T. Krutikov), line-city (I.I., Leonidov), city of the Sun, etc. “But the main beginning of the 

influence of utopian thought on architectural and urban planning practice in the second half of the 19th 

- early 20th centuries specialized utopias, first of all aesthetic ones, based on the postulate of special 

constructive possibilities of aesthetic value and artistic creativity in the formation of society and 

culture... The harmony of the artistic form saw the paradigms of new systems of human relations, new 
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social harmony. The inner relationship of utopian and aesthetic thought, art and utopia was realized”167. 

So utopian thinking in architecture as the spirit of the era of modernism universally existed in different 

styles of architecture at that time. And under the influence of such thinking, architecture was 

transformed into pure function, pure ideology. For example, the Palace of Soviets served as a temple 

(ritual), but this is no longer a symbolic function as a whole, but simply the transmission of 

information to the masses – propaganda. And decorative elements of Art Deco architecture also have a 

meaning only of plane, monumentality, like a huge poster. At that time, architecture changed its 

symbolic meaning to certain meanings.  

When we consider the phenomenon of the avant-garde architecture of the Soviet Union in the 

1920s and 1930s, we need to understand its surrounding “landscape”, that is, the problem of urban 

planning as a whole. Here the problem of urban planning is not in relation to sociology, but precisely at 

the level of consciousness of people of the era. We have already written about transformation in the 

field of painting. The inner “landscape” of people at that time also changed, and this change was 

recorded by the urban planning of the Soviet Union. Thus, urban planning as a phenomenon of artistic 

culture in a broad sense forms the environment for architecture. Since one of the nature of architecture 

is consistency. “While forming a certain part of the space, architecture at the same time enters into the 

system of objects – the building forms an element of the complex of structures; the complex, in turn, is 

an element of the populated area as a whole. At the same time, architectural objects are formed into the 

structural basis of the subject-spatial environment – that subject-spatial environment that interacts with 

the subject and is actualized by his behavior…”168 

To better understand the process of urban planning in the Soviet Union, we compare it with other 

“fashionable” lines of thought about urban planning at the time. For example, the idea of the 

“garden-city” by E. Howard, “New City” by A. Sant'Elia, and so on. The “New City” by A. Sant'Elia is 

a futuristic urban development option. And his urban planning scheme is graphic in nature, that is, 

energetic, generalized and fantastic. “The persuasiveness of the fantasy of Sant'Elia gives 

expressiveness to the generalized form of his drawings, which emphasizes the contrasts of the sloping 

terraced volumes of buildings and the verticals of the elevators brought out to the outside, the 
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massiveness of the buildings and the lightness of the bridges. Flat roofs crown the buildings – the roof 

over the central city station was supposed to serve as an airfield”169.Obviously, this is a technocratic 

idea with a machine form and other elements of futurism. “For Sant'Elia, utopia in its life-building 

claims acquires technocratic character. Technique and only technique is accepted as a factor in the 

transformation of life. Social problems are, as it were, put out of brackets. It is understood that in ‘New 

City’ they will be filmed by the development of technology, which in the text and in the drawings of 

Sant'Elia is not interpreted rationally, but romantically”170. The idea of the “city of the future” is 

actually fantasy, utopia, and conceptual.  

“The idea of garden city by E. Howard arose at the end of the 17th century as a response to the 

insolubility of housing problems of the capitalist era, caused primarily by the high cost of urban 

land”171. So the central idea of garden city is not in the “picturesque plan” and not in the project of 

establishing a “green space with flowers”, but in the urban planning policy. “The key question for the 

garden city was the type of housing. Preference was given not to multi-storey corridor-type 

barracks-houses with shared toilets and showers, which were commonly built up in suburban working 

communities in Western Europe, but to small detached 1-2-storey houses (or blocked along the streets) 

with private plots. First of all, because they were cheaper to build and operate than multi-storey and 

apartment buildings. The fundamental in such a self-governing, self-developing, self-sufficient 

settlement was not the number of trees and shrubs, but ‘the elimination of the exploitation of man by 

man and the need for housing’”172. So the idea of a garden city is the idea about urban planning. Then 

this idea was popular in Europe and in Russia. 

In this sense, Ikonnikov wrote in the book “Space and form in architecture and urban planning”: 

“Architectural form is the organization of space and material structures of an object (building, structure, 

group of buildings), which provides the necessary physical qualities of the environment and the 

expedient ordering of a certain complex of life processes, symbolically expressing at the same time 
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information about these processes and the values associated with them. Correlated with the function of 

an object as a way of its implementation (a form for a given content), it should express it, but it is by 

no means necessary to follow in its physical parameters its spatial articulation (a requirement that 

orthodox functionalism tried to introduce as a dogma; the variability of functions at the same time led 

to moral obsolescence of the form, outstripping the physical depreciation of material structures)”173.  

“Different levels of the systemic organization of the environment are embodied in different 

categories of objects. The elementary level, associated with the provision of individual processes, is 

objectified in a thing or in a group of things – this is the sphere of design. Complex, composite 

functions that require robust enveloping structures for their organization define the scope of 

architecture. Architectural creativity aimed at the highest levels of the systemic organization – a city, 

settlement on the territory of a region – is already associated with problems that are fundamentally 

different than those arising in connection with a local object – a building or a group of buildings. The 

result of the expansion of the scope of systemic tasks of forming the environment was the isolation of 

urban planning - the theory and practice of organizing settlement and populated areas, although the 

border between urban planning and architecture is rather arbitrary”174. 

Today, at the beginning of the XXI century, when we look at those projects of architects of the 

early XX century for the “future city”, such as the “future city” by Sant'Elia, the garden city by E. 

Howard, the r roof garden by Le Corbusie (although during the beginning of the Soviet Union had 

kindergartens on the roof of the building) and so on, we understand that these projects for the “future” 

contain more demonstration than utility. In other words, they are primarily the author's idea of the 

future, the architecture of fantasies. But it is precisely in these architectural projects of the “future”, 

which in the history of art history were called “futurism”, “avant-garde”, that we noticed the artistic 

aspect, that is, architecture acts as a perfect work of art, although most of these works are paper.  

We can judge about the characteristics of the Soviet architectural avant-garde from the works of 

graduates of VKHUTEMAS-VKHUTEIN, an educational institution which founded after the 1917 

revolution and existed in the 1920s. Among them the most famous diploma project was the “flying city” 

by G. Krutikov. It shows us a different principle of solving and understanding urban space.  

Georgy Krutikov was born in 1899 in the city of Voronezh. At school, he became interested in 
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the problem of aeronautics. In 1911, at the age of 12, Krutikov already published an article entitled 

“Aeronautics” in a gymnasium magazine. “At the beginning of the ⅩⅩ century, it was not yet clear 

what type of air transport the future belonged to – airplanes or airships. Many then believed that 

airplanes would prevail in military affairs (which was later confirmed by the First World War). But 

how passenger air vehicles then clearly dominated airships, which had roomy gondolas. There were no 

terrible airship disasters of the 1930s yet, and many saw the future of aeronautics just behind airships, 

seeing in them the heirs of balloons.”175 So at that time the airship was developing rapidly, and 

Krutikov even designed the airship as the embodiment of the “flying city”. 

In 1922, Krutikov entered the architectural faculty of VKHUTEMAS in the workshop of 

Ladovsky. During his studies, he was also interested in the development of aeronautics, airship, 

airplane, etc. In 1927, Krutikov became an assistant to the architectural research (psychotechnical) 

laboratory, which was founded by Ladovsky with the aim of finding a new form of architecture. In this 

laboratory, Krutikov defined his research plan: in his opinion, the new architecture in the future should 

have a flexible form. Under this idea, he completed his graduation project, which was divided into two 

parts: a scientific analysis of the movable form of architecture and his project of the city of the future – 

his famous project “flying city”. As part of the analysis, he presented in detail 16 tables with 

illustrations of how theoretically mobile architecture works in the future with the help of technological 

development. For example, “Krutikov analyzes here the relationship of a static composition with a 

vertical (skyscraper), and a dynamic composition with a horizontal (airship, steamer), gives examples 

of a contrasting combination of statics and dynamics (‘a railway track with an imaginary train on it and 

semaphore signs’), tries to clarify the fundamental difference between the composition of a ‘fixed 

structure’ (‘the intersection of the compositional axes at a point that is the target of movement. This 

point is inside the structure’) and the composition of a ‘movable structure’ (‘a single longitudinal 

compositional axis directed to the target of movement, which is outside the structure’)”176. According 

to Krutikov, there is a line of architecture evolution “from a cave to a house in the air”, since people 

have the desire to rise above the ground. He has a separate table devoted to “living conditions in the 

rolling stock of our time”. “Krutikov uses various examples (‘the deck of the airship – flying hotel, air 

tram, airplane – restaurant, mobile villas, children's room on the train, living quarters of a motor boat, 
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etc.) and shows the level of comfort in the interior spaces of vehicles intended for a person.”177 

Krutikov freed an architectural structure from the ground. “Earth, according to Krutikov, is 

primarily needed by people to create favorable conditions for humans on it. Therefore, is it really 

necessary, he asked, to place buildings on it?... After placing his settlements on the ground, a person 

limits the possibilities of its effective development in the interests of the whole society”178. To solve 

the problem of the cramped urban space and the large population in the future land, Krutikov drew a 

city plan in the air. Krutikov divided the “flying city” project for the city planning into two parts: the 

ground part – the production part; raised above the ground – residential part. “The city itself does not 

fly, its residential part is freely ‘suspended’ in space, but it is inextricably linked with its main 

city-forming element – the production part located on the ground. The spatial structure of the ‘future 

city’ was oriented by Krutikov towards air routes. Consequently, it was not the cities themselves that 

were ‘flying’, but their inhabitants.”179 In his project, the role of air transport for a resident is played 

by a cell-cabin, which can move in the air, on land, on water and under water. “The cell (cabin) was 

equipped with retractable and transformable furniture for one person. The cell shell itself, according to 

Krutikov's plan, had to be elastic. Depending on the position of a person (sitting, lying, etc.), the shell 

changed slightly, taking a form that was comfortable for a person, but without losing, however, its 

basic structure. The cab was controlled without handles – by the movement of a hand crossing the lines 

of force of the electromagnetic field ”180. 

During the defense of his thesis, he was also asked if his project could be carried out on the real 

level of technology. And he replied that in the future with the progress of science and technology there 

will be no problem at the level of technology. Although later criticism appeared in the newspaper 

“Postroika”, and the project “flying city” was called a novel by Jules Verne, but the architecture faculty 

of VKhUTEIN replied that the “flying city” as a result of scientific research has theoretical meaning.  

The author's ideas, including the ideas of utopia, technical concepts, ideas of futurism (ideas 

about the future), etc., form architectural fantasies and projects of ideal cities. Such author's ideas 

influence spatial forms, and spatial forms give rise to dynamics, a sense of movement. In this sense, 

we consider the problem of architecture and urban planning in the Soviet Union not only through 

utilitarian functions, but also through symbolic meaning. The phenomenon of shaping exists 
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universally in the culture of the 1920s-1930s of the Soviet Union, not only in the visual arts, but also in 

architecture and urban planning.  

And the theme of the formation of the era is also closely related to the concept of the 

relationship between function and form. For example, at this time in the United States and Europe, the 

style of futurism became popular in the field of architecture and design, since new technologies as a 

symbolic form play an important role in the subject-spatial environment of this era. For the Soviet 

Union, shaping is also associated with modeling the forms of life itself as life-building. 

The architectural concept of the Soviet Union is expressed in the interaction of function and 

form. “From our point of view, function is the whole complex of versatile tasks solved by architecture, 

material, practical and informational. We can say that functions determine the relationship between 

architecture and society. In a work of architecture, the complex of functional tasks is concretized by 

the place of the object in the systems of the environment and society; at the same time, it always 

retains a versatile character... The holistic form of an architectural object expresses the way it is 

organized and the way of existence in the contexts of the environment and culture. The form acts both 

as a material embodiment of information, which is essential for practical activities and the spiritual life 

of people, and as a carrier of aesthetic value and ideological and artistic content of works of 

architecture”181.  

In Russia, the palace is a good example of the transformation of architecture. In the traditional 

Russian Empire, the palace was the permanent residence of the emperor, and during the Soviet Union 

the palace became a solemn place with a social function. “Along with the transformation of the 

concept of ‘palace’ into one of the symbols of socialist culture, the usual attributes of ‘palatialism’ 

entered Soviet architecture. At first, appeal to them was limited to the most general properties of the 

visually perceived image, such as monumentality, large scale, sometimes solemn symmetry and a clear 

rhythm of articulations, giving rise to associations with an architectural order. The growing awareness 

of the continuity of the cultural tradition also lifted the cultural ban on direct reference to the classical 

order as a ‘sign’ of the palace”182. The energy of production and interest in industrial technology were 

the spirit of the era. This is evident in the complex architecture of VDNKh. 

The architecture is oriented towards the life of the future: new people live in new houses and 
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new cities. Architectural projects such as Housing estate, commune house, kitchen factory, school, 

hospital, palace of culture, bathhouse, department store, industrial enterprise, administration institution 

and etc., are being created.  

Future orientation is already a concept. Since the future is a person's knowledge or idea of time. 

So the art of the Russian avant-garde, the beginning of which is futurism, it is the art about concepts, 

about shaping.  

[In the initial period of the Soviet Union, avant-garde architecture, the source of which was the 

architecture of futurism, played a major role in the process of building a new country. This trend of 

avant-garde architecture was divided into two trends: constructivism and Stalinist style. As an example 

of the participation of the concept of architecture in the construction of a new culture, we can return to 

the history of the Jewish city of Tel Aviv. “The story of the White City with its Bauhaus style 

penetrated all areas of Israeli public life and gradually became an integral – and then natural – part of 

Tel Aviv's realities. Despite the fact that special academic studies on the connection of the Bauhaus 

school with Tel Aviv (or vice versa) have not been published, these two names – ‘Tel Aviv’ and 

‘Bauhaus’ – have been referred to as synonyms in hundreds of thousands of articles, lectures, 

excursions and conversations”183. The international style created by the Bauhaus school became the 

central concept of the historic center of the old city of Jaffa. “The Bauhaus style seems to have 

combined the spark of utopia with the patina of tradition, the sparkling whiteness of the European 

avant-garde with the dazzling Mediterranean sun. This allowed many Tel Aviv people to lead a 

bourgeois lifestyle and at the same time flaunt a socialist, progressive façade, consoling themselves 

with the fact that although their city looks gray and shabby, in fact it is white and clean; even though it  

is a remote western province, it is international, like an international style, and despite the fact that it is 

modern, it can be called historical. In this sense, the narratives of the White City and the Bauhaus style, 

for all their contradictions, were an excellent continuation of Herzl's oxymoronic vision of Tel Aviv – 

‘Old New Land’”184. This is a typical example of the implementation of a certain concept in 

architecture and urban planning that create space for everyday life. 

And now we can return to the architecture of the Soviet Union's avant-garde. The avant-garde of 

constructivist architecture also originated from the Bauhaus style, even more from the idea of Le 
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Corbusier. “In the 1920s and 1930s, under the influence of the idea formulated by the great French 

architect Le Corbusier ‘A house is a machine for life’, architects began to ‘cleanse’ their projects from 

extraneous decorations, focusing on the structure of the building and its functionality”185. “Le 

Corbusier is the founder of architectural modernism, the development of ideas of which became such 

architectural trends as European functionalism of the 1920s and 1930s, constructivism and rationalism 

of the 1920s in Russia, the Bauhaus movement in Germany, the architectural Art Deco style, 

international style, brutalism, organic architecture ”186. Le Corbusier's central concept is how “the 

language of architectural forms is freed from everything unnecessary, decorative, and non-constructive. 

These are buildings for a new world that has broken with its past”187. And this coincides with the idea 

of revolution in Russia at that time – an orientation towards a future new life. So constructivism 

appeared in architecture at the beginning of the Soviet period as an ideal form of designing a collective 

social life.  

If we look at the example of the city of Leningrad during this period, then this character 

becomes more evident – the architecture is oriented towards constructivism, which emphasizes 

function through forms. And the whole city was designed like constructivism in general.  

“Some housing estates were originally designed as ‘social cities’ with ‘socialized way of life and 

collective forms of residence’. These were the NKVD Housing Complex (1930, architects I.P. Antonov, 

V.D. Sokolov, Vos'mogo marta Street, 2) and the House of the Gospromural (1931-1938, architects E.N. 

Korotkov, G. P. Valenkov, Lenin St., 52-54). The concept of the ‘social city’ was developed by the 

already familiar Nikolai Ladovsky, the teacher of Georgy Krutikov. The buildings for cultural and 

administrative purposes in the ‘sotsgorodok’ are concentrated in the middle of residential quarters, 

spreading towards the periphery”188. 

For example, a project of the collective-type dwelling house: “New houses under construction 

were most often the property of housing associations and cooperatives. Members of such partnerships 

were, as a rule, employees of one enterprise or institution. The internal regulations for the residents of 

the house were established by the management of the plant. In these houses, some experiments were 

also carried out to socialize everyday life: kitchens were eliminated, public canteens, laundries, baths, 
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kindergartens were organized”189. And the collective life of the housing estate itself: “The housing 

estate was built in 1930-1933 according to the project of architects S.E.Brovtsev, A.V. Petrov, M.D. 

Felger and engineer K.V. Sakhnovsky, it included seven residential buildings, a factory-kitchen 

(Kapitan Voronin st., 13, buildings a, b and c), club (Pargolovskaya st., 11, building 2, letter A), 

laundry (Kapitan Voronin street, 11, letter A). The residential buildings are made up of terraced 

sections. They are decorated with rectangular arches on high pillars, tape windows, corner balconies 

and stairwells placed in semicircular projections resembling towers”190.  

We see that the whole city was designed as a collective dormitory, the factory functions of which 

are performed by the kitchen, schools, baths, palace of culture, etc. At that time, the main theme of 

social life was industrial work. So the architecture had to serve this purpose and form this idea. For 

example, kitchen-factory not only feeds factory workers to save their time, but also solves social 

problems. “Scientists from the 1920s and 1930s were very sophisticated thinking about how people 

would eat in the future. Food will be served by head from the dining rooms located on the ground 

floors using elevators directly to the kitchen. No, everyone will save time and space and take special 

dietary pills”191. In Leningrad, such examples are: the Toskovsko-Narva factory-kitchen (Stachek 

square, 9), Vasileostrovskaya factory-kitchen (Bolshoy pr.VO, 68), etc. “Meanwhile, hunger reigned in 

the country, people should simply be fed, and otherwise there would be nothing: no industry, no 

miracle machines, and no miracle pills. The rationing system introduced during the Civil War 

continued to operate until 1940”192. 

The new society is oriented towards the future; it should have its own theater, its own 

laboratories, and its own cultural life. So the Palace of Culture (or the culture club) has become a 

typical project in the architecture of the Soviet Union. “The socialist revolution in Russia coincided 

with a revolution in art that took over the whole world. And this is not a coincidence – both 

phenomena had common causes. The Industrial Revolution, which necessitated a radical overhaul of 

the relationship between employers and wage earners, also spawned a new aesthetic that was supposed 

to help people make sense of rapid and frightening change”193. And a typical example in Leningrad is 

the “Red Putilovets” culture club (Stachek Ave, 48A.). “The author of the building reconstruction 
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project was A.S. Nikolsky, one of the students of V.A. Kosyakov. The dome of the church was replaced 

by a glass triangular prism-lantern intended for a movie booth, which immediately gave the building a 

futuristic constructivist look, the booth was the main decoration of the facade, it was complemented by 

a corrugated frieze made of galvanized iron, the hammer and sickle emblems and an inscription with 

the name of the club in the entire height of the wall”194. Thus, both the glass material and the form of 

constructivist architecture became the basis in the formation of the idea of a different cultural life.  

Another typical constructivist architecture project is a bathhouse, which expresses its 

architecturally functional character. For example, “round baths” in Lesnoye (pl. Muzhestva, 3). “The 

initial project of A. Nikolsky amazed the imagination with its truly futuristic style. A swimming pool 

under a glass dome was to be located in the courtyard of the circular building, and a solarium on the 

flat roof of the bathhouse. The rounded shape made it possible to reduce the area of the walls, which 

means less heat loss. Also, to minimize heat loss, the architect intended to deepen the building a little 

into the ground and surround it with a ring shaft, which housed all communications – steam, water and 

sewerage”195. So the glass dome was fixed in constructivism as an artistic sign]196.  

In the period 1932-1937, Soviet avant-garde architecture changed its direction from 

constructivism to the Stalinist Empire style, in other words, to “neoclassicism”. The question of 

creating a new life for the new society, one might say, has already been decided during the time of 

constructivism in the technical sense. And the architecture of the Stalinist style would fulfill the pure 

function of visualizing the social life under the rule. “Power” here includes the control and security of 

society and touches on Nietzsche's concept of "will to power". If we consider the monumental 

character of Stalinist style architecture as “the will to power”, then we understand the function of 

decorative elements in Stalinist architecture in the same sense as the function of these elements in the 

Art Nouveau style. Decorative elements for modern architecture also play the role of visualization of 

the author's will, the author's idea. 

For example, in the Art Nouveau style, curved lines, spiral lines, S-shaped “line-beauty”, lines 

from the plant world, “natural” lines of life are highly valued. “Hogarth (William) made the graphic 

symbol of this formula to the S-shaped ‘line of beauty’, which, like a traveling wave, could really 
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serve as a metaphor for continuous movement”197. In England, decorative motifs of Art Nouveau are 

borrowed from the “Victorian Gothic”, and in Russia – from the “Catherine's time”. “The Silver Age, it 

seemed, fell in love with everything artistic in the life and everyday life of bygone eras. ‘Polovtsian 

women’ became fashionable, fancifully settled in the alleys of manor parks, interiors in the ‘boyar 

style’, simple oak benches and sharp sideboards with Firebirds and fabulous flowers, galleries of 

ancient portraits of ancestors, stylish furniture – Catherine's, Pavlov's and Alexander's…” 198 

Symbolism embodied modern art. “Symbolism then led to an increased interest in the forms of the 

majestic, full of mysticism of Gothic, in the monumental forms of the European Baroque, in the 

exoticism of the East – symbolism has always attracted everything unusual, mysterious, rare, luxurious, 

and colorful”199. The aesthetic idea of modern art is to build life through art. “The Art Nouveau style, 

synthesized in Western Europe (more precisely, in Belgium) in the last decade of the ⅪⅩ century, as 

you know, possessed a powerful life-giving energy aimed at transforming the entire object-spatial 

environment around a person according to the laws of art”200. Under this idea of the peace-building 

function of art, modern art also developed in the field of applied art (graphics, interior design, 

porcelain, etc.).  

And for Russia, “the period 1932-1937 in Soviet architecture was the last surge of plastic and 

theoretical experiments and searches for avant-garde architects. In Soviet art criticism, these searches 

are known under the name of ‘post-constructivism’ (in some studies, it is interpreted as a domestic 

analogue of the Art Deco style). The beginning of this period is associated with the reorganization of 

the architectural community: the dissolution of the groupings and the creation of a single Union of 

Soviet Architects (SSA), as well as the consequences of the competition for the project of the Palace of 

Soviets (February 1932), when the course was set to master the classical heritage.”201 “These events 

marked a new stage in the development of architecture, and up to the First All-Union Congress of 

Soviet Architects in 1937, an intense creative discussion took place in the architectural environment, 

when constructivism, which was actually banned as a style, nevertheless continued to be actively used 

as a method”202. 
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The idea of Art Nouveau, such as the creation of decorative elements as a symbol and energy of 

life, was also embodied in the Stalinist style. “When designing the Palace of the Soviets, the image of 

which was the turn to the development of the heritage, they begin to create the visuality of a new life, 

and not the new life itself, to which the avant-garde architects were striving so much. Now the 

monumentality, massiveness, symmetry and verticality, declared in the competition, are intended to 

demonstrate a completely different attitude to space and structures that grow out of the ground and are 

installed as monuments, playing the role of symbols of the era”203. 

 “The evolution of the architectural avant-garde towards the ‘Stalinist Empire’ at the end of the 

1930s had its own characteristics in individual creative trends and specific architects. Almost all of 

them had a period of post-constructivism (1932-1936), when it seemed to many architects that they 

were not returning to ‘neoclassicism’, but simply slightly enriching the non-decorative avant-garde, 

adding new architectural details to it. Precisely the ‘new’ ones, since then many architects in their 

creative declarations in every possible way disowned the architectural decor of the order classics and 

tried, focusing on this classics, to invent new architectural forms and decorative details that had no 

analogues in the past”204.  

Decorative elements for the architecture of the Stalinist style act rather as symbols of 

propaganda. “Perhaps it is difficult to find in the history of the classical order another stage of its 

stylistic evolution, when the order was not mastered or developed, but the elements of its architectural 

decor were deliberately distorted. This is post-constructivism – a short-term period in the history of the 

classical order, when its forms and details were deliberately distorted, making them unlike known 

samples”205.  

If we consider art as a symbolic form that is embodied through artistic signs or language, then 

we can understand the ontological nature of contemporary art. At the center of a piece of contemporary 

art – is an idea. And this author's idea participates in the process of shaping or style formation of 

contemporary art – this clearly illustrates the comparison of architecture and design with painting, 

where this transformation process is more obvious.  

In general, shaping is the central character of the Russian avant-garde, moreover, it was the main 
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theme of the architectural avant-garde of the Soviet Union. To clarify the problem of shaping in the 

analysis, we will apply the philosophy of symbolic forms of E. Cassirer in the aspect of the cognitive 

function of art. 

As Ernst Cassirer wrote in the book “Philosophy of Symbolic Forms: Volume 1. Language”: 

“But here we involuntarily return to the idea that knowledge, no matter how universal and broadly 

understood, is always concretely only one of the types of form-creation with all the integrity of 

spiritual comprehension and interpretation of being. This is the formation of diversity, guided by a 

specific and at the same time clearly and clearly defined principle. Any cognition, no matter how 

different its paths and directions, ultimately seeks to reduce the diversity of phenomena to the unity of 

the "foundation". The individual should not remain separate; it should enter the ranks of 

interconnections, where it will already be an element of the ‘system’ – logical, teleological or 

causal”206. That is, the artistic language of architecture as a symbolic form expresses a certain 

cognitive orientation of the era. Formation (style formation, change of manner) in art shows the 

process of objectification of human cognition.  

“This applies as much to art, myth and religion as it does to knowledge. They all live in 

distinctive imaginative worlds, where the empirically given is not so much reflected as generated 

according to a certain principle. All of them create their own special symbolic forms, if not similar to 

intellectual symbols, then at least equal to them in their spiritual origin. Each of these forms is 

irreducible to the other and not derivable from the other, for each of them is a specific way of spiritual 

outlook: in it and thanks to it, its own special side of ‘reality’ is constituted”207. That is, we consider 

architecture and urban planning here as symbolic forms that express the process of objectification of 

knowledge (or self-revelation of a cognitive concept) and the formation of the surrounding world. 

“The functions of pure cognition, linguistic thinking, mythological-religious thinking, artistic 

worldview should be understood in such a way that in all of them there is not so much the formation of 

the world (Gestaltung der Welt), but the formation of the world (Gestaltung zur Welt), the formation of 

an objective semantic relationship and objective integrity views”208.  

Or, as A. Lefebvre wrote in his book “Production of space”: “Architecture as a body has 
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corporeality. Space itself is absolutely relative, but physicality, including architecture, sets the 

orientation. Thus, the opposite hypothesis suggests itself. Perhaps the body, with its ability to act, with 

its energy, creates space? Obviously, yes, but not in the sense that the act of occupation ‘creates’ 

spatiality, instead, in the sense of a direct connection between the body and its space, between 

placement in space and occupation of space. Every living body, before it produces (effects on matter, 

tools and objects), produces itself (feeds) and reproduces itself (generating another body), is already 

space and has its own space: it is produced in it and produces it”209. Architecture as a symbolic form 

expresses and even produces a constructed space. And the author's idea participates in the process of 

designing its symbolic form. So we can view modern architecture as a genre of conceptual art. 

Also, the specific of contemporary art is reflected in design, which is a typical phenomenon of 

industrial culture. The essence of design is the idea. And this idea affects real life. “Conceptual design 

is not only ideas, but also ideals. According to ethical philosopher Susan Neumann, reality must be 

evaluated in terms of ideals, and not vice versa”210. “On the one hand, conceptual design is very close 

to conceptual art with its absolute ideals, often embodied in the material. This area includes arts and 

crafts, ceramics, furniture, and device design. On the other hand, the spectrum of conceptual design 

includes a parallel space for thinking, where hypothetical or, more precisely, fictional objects are used 

in order to explore a possible technological future”211.  

“Despite the fact that Marcel Duchamp is considered the first true conceptualist, it was not until 

the 1960s that the artists Saul Levitt and Adriana Piper were able to describe the essence of creating art 

from an absolute idea”212. That is, the idea itself can be a work of art if it is materially realized.  

The idea is art. This is well explained by Sol Levitt in his article “Paragraphs on Conceptual Art”: 

“In conceptual art, the most important aspect of a work is the idea or concept. This means that all plans 

and decisions are made in advance, and the implementation itself is a formality. The idea becomes the 

mechanism that creates art. This art form is not theoretical and does not illustrate any theory”213. 

Conceptual art or conceptual character has become typical of contemporary art. In other words, a work 

of contemporary art is the materialization of a concept or artistic idea. “The artist is most concerned 
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with the processes of thinking through and implementing the concept. The moment a work is endowed 

with physical reality, it becomes open to the perception of everyone, including the artist”214. “It is very 

difficult to determine what size the work should be. If the idea needs to be embodied in three 

dimensions, then it may seem that any size will do. The question is which size will be the most 

appropriate. If you make the thing huge, the size itself will be so impressive that the idea is completely 

lost. Again, if you make a thing too small, it can become quite insignificant”215. 

And the demonstration of naked concept universally exists in architecture and urban planning of 

the 20th century. Through analysis of conceptual art, we can better understand the artistic aspect of 

design, architecture and urban planning. For example, “Housing cells” became a unique social and 

cultural phenomenon in the 20th century, a socialized form of housing. After the industrial revolution, 

a new type of housing appeared in comparison with mansions, houses, etc. – cramped workers' 

dormitories, which were built next to the plant.  

Urban development in Tel Aviv was implemented with the concept of “garden city”. This city, 

called the White City, was built according to the ideas of the Bauhaus members. The White City was 

“the first conscious attempt to create a history — and a programmatic — of Israeli architecture. In this 

historiography, the white city of Tel Aviv and its composition were chosen as the inaugural ground 

zero - the moment from which Israeli architecture began”216. That is, Tel Aviv created its history 

through architecture. “In other words, the specificity of postmodernism in Israeli architecture lies not 

in the glance at the past, which is characteristic of historicism, but in the distinct backlash that 

occurred as soon as it stopped its gaze at the progressive modernist stage of its development, 

associated with the natural desire to move forward into the future”217. The name “white city” (white) 

expresses the spirit of avant-garde and internationalism in the Bauhaus, and also shows the relationship 

between the boundaries of history and concept.  

Now we could consider the avant-garde of the architecture of the Soviet Union as a conceptual 

art too. “One of the branches of the development of modernism in Russia was suprematist architecture, 

which rejected naked functionalism and returned aesthetics to construction, but new, dynamic 
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aesthetics”218. Constructivism is a typical style of the architectural avant-garde of the 1920s-1930s of 

the Soviet Union and expresses the transformation of architecture after the classical architecture of the 

Russian Empire. “Constructivism quickly gained popularity, as it met the needs of the time, created 

‘houses of the future’, houses in which, as it seemed, people would live and work under communism. 

Buildings built in this style grew throughout the country”219. As V. Mayakovsky wrote in the poem in 

1928: 

“As if  

there is 

no ‘Today’ 

in the city,  

but only –  

‘tomorrow’  

and yesterday”220.  

The architecture is oriented towards the life of the future: new people live in new houses and 

new cities. This has been implemented in such architectural projects as housing estate, commune house, 

kitchen factory, school, hospital, palace of culture, bathhouse, department store, industrial enterprise, 

administration institution and etc..  

The most radical stage in the transformation of art in Russia is the art of the avant-garde of the 

early 20th century. The specificity of this stage is obvious not only in painting, but also in such 

phenomena of artistic culture as architecture, design, urban planning, etc. Formation is the central 

theme of the whole era of avant-garde art. Through the art of the avant-garde, we observe a radical 

change in the cultural space and consciousness of people. The boundaries between art and everyday 

life have narrowed. In this process of transformation, art has become more subjective, “indefinite”. 

And through this art we see the “undefined” cultural space in Russia itself. 

 

Conclusion:  

In this paragraph, we paid more attention to the architecture of the Russian avant-garde because 
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architecture, as a special form of art, can show us the typical character of the Russian avant-garde in 

space as a landscape. And with the help of the analysis of the works of architecture of the Russian 

avant-garde, we noticed a radical stage in the process of the transformation of art: The idea of shaping 

was realized in architecture and made architecture a conceptual art. The architecture of constructivism 

emerged and took shape under the central idea of finding a new ideal shape for the future – under the 

idea of utopia. Thus, the creation of a new or ideal construction has become an aesthetic object of 

constructivist art. This concept-form idea also exists for constructivist architecture as an idea of 

function. As we have already written, this is obvious in such new architectural forms as kitchen-factory, 

residential building, bathhouse, house of culture and etc.  

If the architecture of constructivism is a demonstration of function through the creation of a 

form, then the architecture of postmodernism is a demonstration of monumentality through the 

creation of a form. We noticed this in the projects of the All-Union open competition for the Palace of 

Soviets. Another good example as conceptual art is urban planning. In the projects of the “garden city” 

by E. Howard, the “future city” by A. Sant’Elia, the “flying city” by G. Krutikov, the “white city” (Tel 

Aviv) we noticed how shaping became conceptual art in the process of transformation. Thus, both 

decorative elements and forms, which in traditional art never exist separately, now themselves have 

meanings and have become an object of creation for contemporary art. Through the artistic aspect of 

modern architecture and urban planning projects (design), this character is more evident, and this 

character made modern architecture and design conceptual art. 
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CHAPTER 3. CONTEMPORARY ART IN CHINESE CULTURE 

 

3.1 Contemporary art in China in the context of aesthetic reflection 

[The twentieth century is the era of the beginning of a genuine fruitful communication between 

the cultures of China and Europe, which continues to this day. However, cultural contacts between 

Chinese and European culture began much earlier. Already at the end of the XIX century, we can talk 

about the conflict situation in China, which was associated with the gradual inclusion of China in the 

orbit of European politics. This conflict fell at the beginning of the collapse of Chinese traditional 

culture at the end of the Qing Dynasty (1636-1912). It was at this time that the Chinese intelligentsia 

began to get acquainted with the achievements and level of European science and, in their own way, to 

be included in the model of Western scientific knowledge. The inclusion process was not so 

straightforward. Some of the Chinese scientists of that time sought to use the achievements of 

European culture and science in order to improve and / or even “save” traditional Chinese culture, 

using the arsenal of available European theoretical knowledge, science, while the other part continued 

to be in the “illusion” that the values of ancient Chinese culture should be central to world culture. The 

very aggressiveness and colonialism of European culture of that time contributed to a negative 

assessment of the entire European culture, perceived as responsible and guilty for the ongoing cultural, 

political and military expansion. 

The attention of Chinese scholars of that time was also attracted by European art and aesthetics, 

seeking to clarify what art is. Such attention was inspired not only by the fact that cultural contacts and 

communication with Europe, “exotic” for China, revealed the sphere of art as significant for this 

tradition, but also by the fact that such a scientifically formed problematic space did not exist in the 

Chinese tradition. Chinese thinkers of that time sought to complement the existing traditional Chinese 

reflection on art, based more on the ideas of Taoism and Buddhism, with what can be defined as a 

Western point of view associated with a scientific approach and scientific interpretation. Another 

direction in the field of humanitarian understanding of the phenomenon of art was associated with 

attempts to interpret European aesthetic thought from the point of view of Chinese traditional 

philosophy.  
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One of the first philosophers who tried to incorporate European aesthetics into the scientific 

problems of China was Wang Guowei (1877-1927). His translations of books related to European 

reflection in the field of art, as well as his work on the study and study of European aesthetics, can be 

said to have “hacked” the already established system of Chinese traditional aesthetics, which is 

somehow “conserved” for innovations. We believe that it was his aesthetic theory, which was largely 

the result of his study of European tradition and European aesthetic thought, which was the beginning 

of the transformation of traditional Chinese aesthetics, which continues to this day. Another thinker, 

Zong Baihua (1897-1986), had a great influence on the development of Chinese aesthetic thought, who 

strove to combine Chinese and European aesthetic theories and create what he thought of as modern 

Chinese aesthetics. In his aesthetic theory, he tried to correlate European aesthetic concepts with the 

existing Chinese conceptual apparatus. He tried to resolve the contradictions and conflicts of Chinese 

and European culture, as well as to understand the ongoing processes in the complex social and 

cultural situation in China at the beginning of the 20th century. Despite the fact that the basis of his 

intellectual position was the worldview of Buddhism, the views of Goethe and the irrationalism of 

Western philosophy had a great influence on his formation as a scientist and thinker. 

Wang Guowei （1877-1927） was the first Chinese philosopher who not only tried to reinterpret 

the system of Chinese medieval aesthetics, but also developed it using the achievements of European 

philosophy. It was he who for the first time in Chinese thought began to use the concept of “tragedy” 

borrowed from European art and aesthetics and tried to view art from the standpoint of philosophical 

aesthetic reflection. So, in his work “Review of the novel ‘Dream of the Red Chamber’”, we can 

record the use of the ideas of the German thinker A. Schopenhauer, under whose strong influence he 

was. If earlier the Chinese classical novel “Dream of the Red Chamber” was analyzed mainly as a 

literary work, which was written from the standpoint of Taoism and Buddhism, then Wang Guowei 

believed that the value of this novel lies precisely in its tragic character.  

Wang Guowei highly appreciated the value of tragedy for art, and believed that Chinese 

literature ci (a genre of Chinese classical poetry, characterized by a variety of line sizes, strict rhyme 

and alternating tones) is undoubtedly tragic in nature. In his main aesthetic work “Renjian ci hua”, he 

not only analyzed the works of ci in the history of Chinese literature, but also tried to create his own 

philosophical and aesthetic system.  

Wang Guowei's aesthetic theory was formed on the basis of traditional Chinese aesthetics and 

under the influence of German philosophy, especially under the influence of the philosophy of Kant 
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and Schopenhauer. The central idea of his aesthetic system is the concept of “the subject's spiritual 

world” (jing jie 境界). In his book Ren jian ci hua, he tried to use the concept of “the subject's 

spiritual world” (jing jie 境界) to analyze ancient Chinese literature, especially in his studies of poetry. 

The very term “Jing Jie” before him was mainly used in the meaning of degree, limit, but in this text 

he interprets it as the concept of “artistic horizon” in relation to a literary work. From Wang Guowei's 

point of view, it is the “spiritual world” that is essential for understanding a work of art. The work that 

possesses what can be defined as the “high spiritual world” becomes the classic one. According to 

Wang Guowei, the “ci” genre in the era of the Five Dynasties (907-960) and the Northern Song 

Dynasty (960-1127) reached its peak; the works of this genre at that time had the highest horizon (Jing 

Jie).  

Wang Guowei singled out two trends in art: realism and idealism. He believed that a poet who 

seeks to adhere to realism in his poetry imitates the horizons that exist in nature, and the idealist poet 

creates horizons in his imagination. But the poet who combines natural horizons and the horizons of 

the imagination in his work is an outstanding poet, thereby transcending the border between realism 

and idealism. In other words, a true poet creates his ideal horizons, which naturally coincide with real 

horizons in nature. 

In his aesthetic works, Wang Guowei distinguishes two types of horizons: horizons from the 

point of view of the subject, from the standpoint of “I”, and horizons without the point of view of the 

subject, i.e. in which the position “I” is reduced. Of course, in any work there is a point of view of the 

subject “I” – the author, and therefore Wang Guowei especially dwells on the relationship between the 

subject-author and the objects in the work. The horizons of the work, considered from the point of 

view of the subject, the author's “I”, include the subjective consciousness of the author in the fabric of 

the work, “coloring” what is happening and the described objects in “author's colors”. Wang Guowei 

divides the relationship between the author and the described object into strong and weak. In turn, the 

horizon without the point of view of the subject, without the point of view of “I”, describes the natural 

relationship between the author and the object, showing the object as it is in nature. The very same 

relationship between the author and the object is equal, when there is no conflict or opposition between 

the subject “I” and the object. According to Wang Guowei, horizons without the subject “I” are closer 

to being itself.  

The difference between the two types of horizons is based on their relationship to movement and 

still. Horizons without the point of view of the subject, without the position of “I” are reached in the 
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silence of the author's soul. A work of this type has a graceful character, since in this case, the author 

treats the object calmly, and there is no conflict between them. At the same time, when an acute 

opposition arises between the author and the objects, when the violent emotion of the author is 

absorbed by the object, and the horizons are reached in the stormy movement of the author's soul, then 

an outstanding work of art is created. But in both cases, Wang Guowei believes, the work is born in the 

author's soul, so that the horizons from the point of view of the subject “I” are rather formed in the 

process of their movement in the author's soul. 

 Thus, in fact, there is no difference between the authors of realism and idealism, since both of 

them create works according to their idea, using the materiality of natural objects. Rather, the problem 

is that objects exist in nature with constraints and also relate to other natural objects. How to go 

beyond the limits of the specified limitation and relationship and to manifest in a work of art the object 

only by itself – this is the central task of the author of a work of art.  

Wang Guowei uses his theory of “horizons” to analyze the landscape and emotions, affects. In 

such a theoretical approach, we can easily find the result of the influence of traditional Chinese 

aesthetics. Traditional Chinese aesthetics was formed on the basis of the philosophy of Taoism, 

according to which the external structure of nature and the internal spiritual structure of man should be 

identical. The painted landscape, therefore, reflects and expresses the author's worldview, since it is the 

landscape that always displays the author's emotion. Emotion itself is thought of by Wang Guowei not 

only as human feelings, for example, as joy, anger, sadness, etc., but, at the same time, means the inner 

spiritual world of the author, his upbringing, knowledge base, consciousness, etc. In other words, 

according to Wang Guowei, the horizons of the work are primarily the spiritual horizons of the author 

himself. 

According to Wang Guowei, two types of horizons should be distinguished: namely, what he 

marks as high (positive) horizons and low (negative) horizons, which, however, does not depend on 

the content of the work. That is, in those works where such significant objects as the sun, sky, etc. are 

described, as well as in those works where the author describes such insignificant objects as a bird, a 

fish, etc., both high and low horizons. The quality of the work depends on how the overall atmosphere 

of the work (qi Xiang 气象) has an impression on the reader.  

In his aesthetic theory, Wang Guowei praised the poetry of Li Yu（937-978), and noted the 

spiritual beauty (shen Xiu 神秀) of his creations, comparing it to the poems of ancient poets who are 
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more concerned only with the beauty of words221. Li Yu was not only the last emperor of the Southern 

Tang Dynasty (937-975), but is also known as a poet in the history of Chinese literature. He cared little 

about managing the state, but was more captured by literary creativity, as a result of which the 

Southern Tang dynasty fell into decay. So Li Yu was interesting to Wang Guowei not as a politician, 

but as an author of outstanding works of art. Wang Guowei believed that the genre of Chinese classical 

poetry ci began to develop and reached its peak in the poems of Li Yu, whose work he assessed 

precisely from these positions, positions of perfection and spiritual beauty (shen xiu) of his poetic 

revelations. Such spiritual beauty is rooted, believes Wang Guowei, in his biography: since childhood, 

Li Yu was in the palace, where he was surrounded only by women (palace maids). The simplicity of 

the life of the palace and the purity of women allowed him to preserve in his soul the immaculate and 

direct “look” of the baby222. Such immediacy is not typical for poetry, since usually in their work, 

poets, in order to describe the object itself, tried to supplant and eliminate its limitations and relations 

with others. This process of repression formed a “distance” between the author's soul and the object 

itself, while the naive and pure soul Li Yu directly described objects in such a way that his poetic 

statement coincided with the nature of the object itself. 

An important concept in Wang Guowei's aesthetics is also the concept of "distance", which lies 

between the author's soul and the described object. He criticized those works in which the landscape 

(object) was only a symbolization or abstraction. He believed that we read such works as if examining 

flowers in the fog, i.e. always unclear and indistinct223. The creative process, which proceeds only as 

symbolization or abstraction and deliberately uses stylistic devices, forms a distance between the 

author's soul and the described object, as a result of which the created works cannot be beautiful. Wang 

Guowei believed that the beauty of a work of art lies in directly painting the landscape (object) 

according to its nature. That is, it is necessary to directly describe what is in front of the artist or poet, 

and not try to embellish the object, thereby changing it. On the contrary, one should try to reduce the 

distance between the author's soul and the object itself. The concept of distance is also used by Wang 

Guowei to describe the relationship between the author and his affect. A work of art is wonderful when 

                                                             
221 Wang Guowei. Wang guowei renjian cihua; Wang guowei songyuan xiqu shi [王国维。王国维人间词话；王国维宋元
戏曲史。长春：吉林人民出版社]. Reasoning about poems of the genre ci. History of the Song and Yuan Dynasty Opera. 
Changchun, Jilin renmin chubanshe, 2013. P. 38. 
222 Wang Guowei. Wang guowei renjian cihua; Wang guowei songyuan xiqu shi [王国维。王国维人间词话；王国维宋元
戏曲史。长春：吉林人民出版社]. Reasoning about poems of the genre ci; History of the Song and Yuan Dynasty Opera. 
Changchun, Jilin renmin chubanshe, 2013. P. 45. 
223 Ibid. P. 93. 



280 

the author succeeds in describing it with all sincerity, without unnecessary embellishments. Only the 

pure soul of the author is close to the described object, i.e. when there is a minimum distance between 

his soul and what is expressed in the work of art. It is the minimal distance between the author's soul 

and the plot of his work that creates the “artistic level” of a work of art, makes this work the highest 

and most beautiful.  

So the style of works of art can imitate, but the “horizons” of the work cannot be imitated, 

therefore it is impossible to imitate the purity of the author's soul, and the “distance” to the object itself 

is different for each author.  

Wang Guowei was the first thinker who tried to use the methods and conceptual apparatus of 

Western European aesthetics in China, and his aesthetic theory was the beginning of the transformation 

of the previously dominant medieval Chinese aesthetics. 

This process of transition from traditional aesthetic theory to its modern form took place at the 

beginning of the 20th century, i.e. at the time when Chinese intellectuals became familiar with the 

Western model of scientific knowledge. The study of Western aesthetic thought was largely inspired by 

the desire of Chinese society for social reforms and the beginning of the gradual transformation of 

Chinese society, which still retained its medieval structure in the direction of the modern bourgeois 

system. In this social and cultural atmosphere, intellectuals of the time paid great attention to 

translations of Western texts, as well as to those recommendations that, in their opinion, could 

contribute to changes in various fields.  

As a supporter of such transformational processes, Wang Guowei pays attention for the first time 

to the study in the field of European aesthetics. Despite the fact that in his aesthetic theory we will not 

find an integral aesthetic system built on the model of Western European aesthetics, because it is more 

about an attempt to use and include in scientific circulation scattered fragments of Western European 

aesthetic theories, but his translations of monuments of aesthetic thought, as well as attempts the study 

and use of the sphere of European aesthetics broke through the rather closed and well-established 

system of Chinese traditional aesthetics. In his works, Wang Guowei demonstrated to the Chinese 

scientific world a different way of thinking, a different understanding of beauty and beauty, namely the 

European view of art. Not the last place in this process of mastering the European aesthetic model was 

the inclusion of European aesthetic issues and concepts of philosophy in Chinese traditional aesthetics. 

First of all, Wang Guowei turned to translations of the aesthetic works of Kant and 

Schopenhauer and tried to develop his own aesthetic theory based on the interpretation of these 
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systems. For example, he creatively used the Kantian concept of the “sublime”, which he 

terminologically rendered with the Chinese term “splendor” (zhuang mei). In the book “Critique of 

Judgment”, Kant discusses the “sublime” in the following way: “However, precisely because our 

imagination is inherent in the movement to infinity, and our mind – the claim to absolute totality as a 

real idea, the very inconsistency of this idea with our ability to assess the magnitude of things of the 

sensible world awakens in us a feeling of our supersensible ability, as a result of which it turns out that 

it is great not an object of the senses, but great is the perfectly natural use by the capacity of judgment 

of certain objects in order to evoke the last feeling, and every other use is small in comparison with it. 

Thus, it is not the object that should be called sublime, but the spiritual mood caused by a certain idea 

that occupies the reflective ability of judgment”224. In the article “Review of the novel ‘Dream of the 

Red Chamber’” Wang Guowei divides beauty into two types: graceful beauty and sublime beauty. The 

graceful beauty that the subject indulgently enjoys brings with it a sense of peace and quiet. In turn, the 

sublime (magnificent in Wang Guowei's terminology) beauty threatens and has a destructive effect on 

the will of the subject, suppressing his will and forcing him to turn to knowledge, which gives rise to a 

transition from a state of shock to a state of rest. In this article, within the framework of the concept of 

“splendor” – “sublime” (zhuang mei), he uses Schopenhauer's theory of tragedy to analyze the novel 

“Dream of the Red Chamber” from positions that are new for Chinese traditional aesthetics. 

One of the important concepts in Wang Guowei's theory was the European concept of “tragedy”, 

primarily in Schopenhauer's understanding of this term. In his book “The World as Will and 

Representation”, Schopenhauer defines tragedy as follows: “The summit of poetry, both in the strength 

of the impression and in the difficulty of implementation, must be considered tragedy, and it is 

recognized as such. It is important and significant for the general thought of our entire study that the 

goal of tragedy, this peak of poetic creativity, is to depict the terrible side of life – here they show us 

the unspeakable grief, the sorrow of mankind, the triumph of malice, the mocking domination of 

chance and the inevitable death of the just and innocent: this is – a significant indication of the nature 

of the world and being. Here, at the highest stage of the objectivity of the will, its struggle with itself 

threatens in its full development”225.Using Schopenhauer's aesthetic approach, Wang Guowei divides 

the tragedy of a literary work into three types: The first type of literary tragedy is generated by human 

                                                             
224 Kant I. Kritiki sposobnosti suzhdeniya[Critique of Judgment]. Moscow, Iskusstvo, 1994. P. 120. 
225  Schopenhauer A. Aforizmy zhitejskoj mudrosti; Mir kak volya i predstavlenie[Aphorisms of worldly wisdom; The 
world as will and representation]. Moscow, «Eksmo», 2017. P. 473. 
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atrocities; the second type is based on the idea of blind submission to fate, fate; the third type of 

tragedy arises from the difference in the characters of the tragedy. Wang Guowei believed that in the 

novel “Dream of the Red Chamber” as a tragedy, we have a third type of tragedy, which, in his opinion, 

is a genuine tragedy. In turn, the main task that art performs is not only demonstrating the essence of 

tragedy in a person's life, but also how to survive it with dignity. This is exactly what is realized in the 

novel “Dream of the Red Chamber”, and for this reason Wang Guowei evaluates it as a true work of art, 

since in it the author describes the true tragedy of human life.  

“Dream of the Red Chamber” is one of four Chinese classic novels. It was written in the 18th 

century by Cao Xueqin and reflected his attempt, on the one hand, to aestheticize the ideas of Taoism 

and Buddhism, and, on the other, to express the author's opposition to the rules and educational ideas 

of Confucianism. The central philosophical idea of this novel is the author's understanding of the 

“emptiness” of human life in Buddhism. Therefore, Wang Guowei's attempt to interpret this classic 

novel from the point of view of Western aesthetics and his desire to enrich Chinese classical aesthetics 

with the European concept of “tragedy” in its philosophical sound is quite interesting and fruitful (not 

only in the format of Chinese literary criticism). 

In his other book “Ren Jian Ci Hua” Wang Guowei already formulates his aesthetic ideas more 

concentratedly. Although he was influenced by the philosophy of Kant and Schopenhauer, we can 

easily see that his theory was created within the framework of Chinese traditional aesthetics. Its central 

aesthetic idea of the “horizon” of a work (jing jie) and the idea of “distance” between subject and 

object have their origins in the rather “venerable” concept of “xing” of Chinese classical aesthetics, 

which developed as a conceptualization of the interpretive experience of Chinese classical texts. The 

very concept of “xing 兴” consolidated the experience of reading the first album of the famous “Book 

of Songs” (Shijing 诗经), which contains poems dating from the 11th-6th centuries. BC. In this 

concept, special attention is paid to those primary impressions, emotions or primary thoughts that arise 

at the first contact with the texts of the “Book of Songs”. The “xing” method itself in relation to the 

texts of the “Book of Songs” means demonstrating a direct connection between the subject and the 

object.  

According to Wang Guowei's aesthetics, the smallest “distance” between the author's soul and 

the object itself forms the high “horizons” of a work of art, giving it a beautiful look. This approach to 

the beauty of an art object is undoubtedly a continuation of the tradition of Chinese aesthetics, which 

seeks to “follow nature”, for true beauty is the beauty of nature and natural beauty. To achieve beauty, 
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it is necessary to “return” to nature, “return” and depict the object as it is by nature. This approach is 

based on the philosophical concept of Taoism. According to the sayings and ideas of Lao Tzu (571-471 

BC): “A person follows the dictates of the earth; The Earth follows the dictates of Heaven; Heaven 

follows the dictates of Tao; Tao follows by itself.”226.（人 法 地 ， 地 法 天 ， 天 法 道 ， 道

法自然）Tao (truth) exists in nature, in simplicity. Therefore, beauty exists in nature and in the simplest. 

With this basic attitude, the artistic creation process is an attempt to return to simplicity. In the book 

Lao Tzu (another name is Tao Te Ching 《道德经》) the term simplicity (pu 朴) also means the highest 

“horizon” of human spiritual life. Tao exists in simplicity itself, and therefore real wisdom is also 

simple. The highest level of a person's spiritual life is a pure and simple soul, pure like that of a baby. 

Based on similar postulates, the Taoist philosopher Chuang Tzu (369-286 BC) discusses beauty, 

whose aesthetic theory was the basis of Chinese traditional aesthetics227. According to Chuang Tzu, 

real beauty exists in the sky and on earth. Heaven and earth were born from “Tao”. And beauty in the 

sky and on earth is the mark and sign of the inner Tao. The highest beauty is the manifestation of Tao 

itself, and therefore art must express an object as it is by nature. According to Chuang Tzu, an artist 

should develop both his character and his personality according to nature, striving to be in harmony 

with the laws of heaven and resisting the restrictions that society imposes on him.  

As we can see, Wang Guowei's aesthetic theory was based on and continued the traditional 

Chinese aesthetics. “Many Taoist concepts and images have passed into the traditional aesthetic 

concepts of China. The very idea of chaos, eternally non-identical to itself, as an inexhaustible variety 

without idea and form, was essentially an aesthetic in nature. The aesthetic nature of the worldview of 

the ancient Taoists became one of the factors that prevented the separation of aesthetics into an 

independent field of knowledge”228. To raise the “horizons” of the work, the author must “return” to 

the infantile purity of the soul. This is the central idea of Wang Guowei's entire aesthetics, which he 

borrowed from the philosophy of Taoism. Although Wang Guowei was well aware of the problems and 

concepts of contemporary European aesthetics, he used only fragments of European aesthetic thought, 

                                                             
226 Lao Zi. Yao huimin zhengli. Dao De Jing [老子。姚会民整理。道德经。北京：华文出版社]. Tao Te Ching. Beijing, 
Huawen chubanshe, 2010. P. 122. 
227 Zhuang Zi. Ji Yun zhubian. Zhuang Zi[庄子。冀昀主编。庄子。北京：线装书局]. Zhuang Zi. Beijing, Xianzhuang shuju, 
2007. 
228 Duhovnaya kul'tura Kitaya. Tom 1. Filosofiya. Enciklopediya v pyati tomah[Spiritual culture of China. Volume 1. 
Philosophy. Encyclopedia in five volumes.]. Glavnyj redaktor M.L. Titarenko. Redaktory toma M.L. Titarenko, A.I. 
Kobzev, A.E. Luk'yanov. Moscow, «Vostochnaya literatura», 2006. P. 141. 
 



284 

continuing the line of traditional Chinese aesthetics. However, we cannot talk about the systematic 

nature of traditional Chinese aesthetics, and therefore Wang Guowei tried again to interpret traditional 

Chinese from the point of view of European philosophy.  

In traditional Chinese aesthetics, we cannot talk about any integral system of philosophical 

thought, and therefore it lacks what could be defined as the scientific character of aesthetics. That is 

why in the twentieth century a number of Chinese thinkers tried to reform traditional Chinese 

aesthetics, supplementing it with the point of view of European philosophy. The famous philosopher 

Zong Baihua (1897-1986) tried to implement this in the twentieth century, who believes that intuition 

and contemplation play a special role in real aesthetics. He believed that in European aesthetics little 

attention is paid precisely to the problems of contemplation and intuition, while in Chinese traditional 

aesthetics, which draws its ideas from the philosophy of Buddhism, issues of contemplation and 

intuition occupy a significant place. So he re-interpreted European aesthetics from the point of view of 

Chinese philosophy and created his aesthetic theories in the book “Aesthetic Walk” (Mei xue xan bu 

《美学 散步》). 

In the book “Aesthetic Walk”, Zong Baihua formulates his aesthetic positions, and also tries to 

answer the question of what is the essence of art, as well as what is the genesis of this essence. 

According to Zong Baihua, the essence of a work of art is the realization of a person's “soul of art” 

through technology. In turn, the “soul of art” is born in the process of transition from “contemplation 

in silence” (kong ling 空灵) to the state of “fullness” (chong shi 充实).  

The beginning of the birth of the “soul of art” occurs when a person forgets about himself, about 

his “I”, when “contemplation in silence” (kong ling) begins. At the moment, only perfect emptiness 

exists in the soul, and nothing prevents this emptiness from staying in the soul, which is completely 

isolated at this moment from the environment. It is at this time that a person observes our world in 

perfect silence. And everything that he contemplates shows his true face in his soul. In other words, his 

soul becomes a pure mirror in which everything is reflected in his essential, inner and free life. At this 

moment, everything that exists shows its soul, at this moment inspiration is born, that is, the “soul of 

art” is born in a person. Such a perfect spiritual emptiness isolates the soul from the surrounding world 

and shows the world as an action on a stage or as a picture in a frame. This emptiness bestows that 

distance between a person and the world, which allows a person to treat an object uninterested, 

aimlessly. Such a pure and empty soul, which refers to the outside world without a goal, is the main 

condition for the formation of a work of art.  
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But contemplation in silence and emptiness in the soul are only the beginning of the creative 

process. In order for an artistic creation to be created, it is necessary to achieve a state of mindfulness. 

It is at this point that Zong Baihua uses the concept of “tragedy” in European aesthetics. He believes 

that Western aesthetics highly appreciated tragedy, since tragedy expresses the most complex conflicts 

and deepest contradictions of life. Life itself has the “fullness” of tragedy. Therefore, the creation of art 

must follow this essence of life and express its “fullness”. So the “soul of art” is born from the fullness 

of the complexity, depth and energy of life. The process of raising the level of a work of art is the 

process of approaching “completeness”. 

 It is on the theory of the birth of the “soul of art” that Zong Baihua bases the central idea of his 

aesthetic theory – the “field of art” (Yijing 意境). He believed that the relationship between man and 

the world unfolds in five areas. The first sphere is the utilitarian sphere, the sphere of human interests, 

in which profit reigns; The second area is the area of ethics, where it is about friendly and mutually 

beneficial relationships between people, and it is dominated by love; The third sphere is politics, where 

competitive and mutually defining relations develop, power reigns in it; The fourth sphere is the 

scientific sphere in which a person tries to cognize and study the world, in this sphere the central 

position is the position of truth. The fifth sphere is the religious sphere, where we see the relationship 

between man and faith or God, in this sphere the spirit reigns. 

However, between the fourth and fifth areas there is another, intermediate space in which a 

person enjoys the image, rhythm, order and harmony of peace and life, where he sees the virtual in the 

real and creates an image as a symbol of his soul. Zong Baihua calls such a space “the area of art” in 

which the human soul materializes and receives its visible appearance. In this intermediate world, in 

the space of the “field of art” beauty reigns.  

Therefore, the main thing that happens in the creation of art is the manifestation of the “field of 

art”, which is formed in the soul of the author and is the relationship between the author and the 

outside world. The process of manifestation of the author's “field of art” in a work is the process of 

symbolizing the author's soul through objects of the external world. The object of symbolization of the 

soul flows in different registers and depends on the national tradition and character: “the landscape of 

the mountain and the river becomes the central theme for Chinese traditional paintings and poems. And 

the central object for Western art since the Greek era is the human body”229. The landscape and the 

                                                             
229 Zong Baihua. Meixue sanbu[宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Aesthetic walk. Shanghai, Shangbai renmin 
chubanshe, 2005. P. 125. 
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earth itself are works of expression of the spirit of the cosmos, and the activity of the soul of the author 

of art are also works of the spirit of the cosmos. Accordingly, the essence of nature and the essence of 

the soul of the author of art are identical. The level of a work of art depends on the process of realizing 

the artist's “field of art”, and the “field of art” is determined by the artist's inner state of mind. In order 

to create beautiful art, an artist must first of all educate and cultivate this spiritual “essence”, which is 

identical to nature and is in harmony with the spirit of the cosmos. At this point in his concept, Zong 

Baihua uses the images of Dionysus and Apollo of European culture. A true artist must combine in his 

soul two creative positions – the position of Dionysus, according to which the artist sees the movement 

of the spirit of the cosmos; and the Apollo position, which is characterized by a calm contemplation of 

the breadth and refinement of the world. It is thanks to such a mood of the soul, in which the two 

indicated positions are combined, that the artist is able to reflect in an artistic creation his spiritual 

“field of art” simultaneously with the intention aimed at “contemplation in silence” (kong ling), and 

with the intention that responds to “completeness”(Chong shi). This zone, which Zong Baihua 

describes as the “field of art”, is not achieved by the creator gradually, but suddenly, instantly. In this 

respect, the artist's sudden achievement of the zone of creation, the “field of art”, is described in full 

accordance with the philosophical tradition of Buddhism Chan, according to which the spirit of the 

cosmos, the spirit of the world itself, and enlightenment are achieved instantly and suddenly.  

Zong Baihua was a representative of those early twentieth-century Chinese aesthetic thinkers 

who sought to combine European philosophical ideas with Chinese traditional aesthetics. In his works 

he tried to find a solution to the rapidly developing conflict between European and Chinese 

civilizations at the beginning of the last century. He tried to formulate for his readers that new type of 

ideal individuality, which refers to the external world and other objects not as someone else's, i.e. 

hostile, aggressive, but as to one's own, i.e. friendly, easy. Such individuality, the Chinese thinker 

believed, is born in the "field of art" of the human soul, that is, it is born when a person refers to the 

external world without a goal, but only uninterestedly enjoys it. 

Zong Baihua's idea of this ideal individual is a combination of the image of Goethe's Faust and 

the “beauty of the people of the Jin Dynasty” from the history of China (265-420)230. According to 

Zong Baihua, the mentality of the people of this Chinese dynasty is the most free, relaxed and poetic in 

the history of China, because a person at that time treated the outside world philosophically and 

                                                             
230 Hu Jihua. Zong Baihua: Wenhua youhuai yu shenmei xiangzheng[胡继华。宗白华：文化幽怀与审美象征。北京：文
津出版社]. Cultural embrace and aesthetic symbol of Zong Baihua. Beijing, Wenjin chubanshe, 2005. P. 197. 
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aesthetically231. People of that time were “open” and perceived everything in the world and in life as a 

whole. They enjoyed it so completely that they forgot about themselves. We can see a similar 

perception of the world in the works of calligraphy Xingcao (cursive) of the Jin Dynasty, seeking to 

show the free and graceful soul of the people of that time. It was the people of the Jin dynasty who 

accepted the whole world and life with utmost sincerity and understood their meaning, they were 

naturally closer to the “spirit of the cosmos”, which at that time was revealed as “xuan 玄” of 

mysticism or as “kong 空” (emptiness) of Buddhism. In many respects, a similar attitude of people of 

that time was the reason for the beginning of the spread of Buddhism in ancient China in the Jin 

dynasty.  

As we can see, Zong Baihua's aesthetic concept was formed under the influence of the 

philosophy of Buddhism, which is an important part of traditional Chinese aesthetics. According to its 

basic principles, truth exists in “emptiness” (kong). Such “emptiness” (kong) does not mean in this 

system that space or time in which emptiness or being “exists”, on the contrary, this “emptiness” (kong) 

means non-being, i.e. what is before the formation of being. In accordance with this Buddhist attitude, 

Zong Baihua believed that in traditional Chinese art (especially painting) space and time are combined 

together as a whole, and “time leads space, moves with rhythm”232 in a natural way. Unlike Chinese 

art, the space of European art is different, not natural: it expands, can be explored and used. Zong 

Baihua approached this understanding of the essence of European and Chinese types of art through a 

comparison of two systems of painting – Chinese and European. He considered the system of 

European painting “dead”, since it was formed on the basis of logic, geometry and anatomy, i.e. based 

on a scientific rational approach. During the Renaissance, when such outstanding artists as Leonardo 

da Vinci, Raphael, Michelangelo, and others worked, artists studied anatomy, investigated the structure 

of the human body in anatomical theaters. Accordingly, they formed a special view, which later, when 

the artist was already drawing a living nature, retained in itself the original orientation towards the 

dead, motionless, inanimate233. 

Thus, in European painting, the artist treated the external world and other objects as alien, and 

therefore, in his art, the conflict of a person and the external world separated from him by an 

                                                             
231 Zong Baihua. Zong Baihua quanji. Diyi juan [宗白华。宗白华全集. 第一卷。合肥：安徽教育出版社]. Complete 
Works of Zong Baihua. Volume 1. Hefei, Anhui jiaoyu chubanshe, 1994. P. 274. 
232 Zong Baihua. Meixue sanbu[宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Aesthetic walk. Shanghai, Shangbai renmin 
chubanshe, 2005. P.191.  
233 Ibid. P. 218. 



288 

impassable abyss is manifested. According to this logic of attitude to the world, the entire universe, the 

cosmos should belong to the will of man's power. That is why Zong Baihua called European art “a 

system of infinite aggressive power”234. Whereas in Chinese traditional painting, person and the 

outside world are in harmony with each other. This harmony found its expression in the philosophical 

outlook of China: everything in this world, including heaven, earth and man, is composed of “spirits” 

(qi 气) Yin and Yang. Man and space and other objects of the world coexist together as a whole. The 

central idea of Chinese traditional art is therefore to manifest the movement of a given spirit of cosmic 

life. This is what Zong Baihua believed makes Chinese traditional art “alive”.  

The aesthetic theories we have considered, Wang Guowei and Zong Baihua, demonstrated the 

process of the emergence of new interpretive strategies, when two aesthetically and culturally different 

theories, Chinese and European, are mutually enriching. This process took place at the beginning of 

the twentieth century in China, the brightest representatives of which were Wang Guowei and Zong 

Baihua. 

 Wang Guowei's activities were aimed at translating and interpreting the theoretical systems of 

Kant and Schopenhauer. He used their understanding of the tragic nature of fiction to analyze the 

Chinese classic novel “Dream of the Red Chamber” and the genre of the Chinese poem ci. The central 

aesthetic idea of Wang Guowei is the concept of “artistic horizon” has its origins in Chinese poetics – 

“xing 兴”. According to his concept, high artistic “horizons” are “horizons” in which there is no point 

of view of the subject, the point of view of “I”. The artist must return to the infantile purity of the soul, 

so that the "distance" between the author and the object is the smallest, and it is in this case that the 

highest “horizon” of artistic creation is reached.  

In turn, Zong Baihua believed that the level of a work of art depends on the “field of art” of the 

author's soul. Such an area is born in the soul only when the artist refers to the external world without a 

goal, only uninterestedly enjoys it. The artist must forget about himself, i.e. create selflessly, and be 

open to accept everything in the world and in life as a whole. The most perfect work of art is created 

when the author shows his spiritual “field of art” in the “format” of “contemplation in silence” (kong 

ling) and “fullness” (chong shi). Such a work reveals to us the living and rhythmically organized spirit 

of the cosmos.  

We tried to show that the central aesthetic idea of the “field of art” of the soul of Zong Baihua 

                                                             
234 Zong Baihua. Meixue sanbu[宗白华。美学散步。上海：上海人民出版社]. Aesthetic walk. Shanghai, Shangbai renmin 
chubanshe, 2005. P. 226. 
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has its origin in the philosophy of Buddhism Chan. In his aesthetics, as in traditional Chinese 

aesthetics, the central aesthetic idea is non-being. Unlike such a central idea in Chinese art, which 

Zong Baihua emphasizes, the main ideas of traditional European philosophy are being and logos. It is 

under the influence of Buddhism that Chinese traditional art seeks to express non-being, its 

primordiality, pre-being. Zong Baihua especially notes that in traditional Chinese aesthetics, it is 

important to connect the author and the outside world, to combine the subject “I” and another alien. 

This idea is close to the two thinkers we have considered: it develops both in Zong Baihua's theory of 

art and in Wang Guowei's aesthetic system. 

Zong Baihua paid special attention to the study of the context of the acute conflict between 

Chinese and European cultures in the field of art. Zong Baihua considered the system of European art 

to be “dead”, “a system of infinitely aggressive force,” while Chinese traditional art appeared to him as 

living, capable of reflecting the living spirit of the Universe. In his aesthetic theory, he adhered to the 

Buddhist worldview, according to which the relationship between the subject, “I” and the alien is not 

opposite and hostile, but harmonious, where there is no genuine difference between the subject, “I” 

and his surrounding world.  

This paragraph is devoted to just one problem, the problem of reflection and the study of the 

influence of European aesthetics on the development and transformation of traditional Chinese 

aesthetics. This process has its continuation, and therefore requires its further research, as well as that 

“reverse” process of the influence of Chinese culture on the development of various genres of 

European and world art. Unfortunately, until now we have not seen a full-blooded and fruitful dialogue 

between the two civilizations, models of artistic creation and theories of art, which may be the result of 

a misunderstanding of each other, which this study at least partially tried to eliminate]235.  

 

Conclusion:  

At the beginning of the 20th century, the process of communication between Chinese and 

European civilization at the cultural levels has just begun. As they became familiar with European art 

and philosophy, Chinese artists and philosophers also began to revisit traditional Chinese art. We can 

say that in this process the transformation of artistic consciousness emerged. Since in traditional China 

                                                             
235 Рublished article: Dai Ch. Filosofsko-esteticheskaya refleksiya v Kitae v XX veke: Van Govej i Czun Bejhua 
[Philosophical and aesthetic reflection in China in the XX century: Wang Govei and Zong Beihua] // Filosofskaya mysl', 
2020, № 12, pp. 15–29. 
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there is no system of aesthetics, but only aesthetic theories at the level of experience. And the 

philosophers Wang Guowei and Zong Beihua first recoded Chinese traditional art and aesthetic ideas 

and created a new abstract system of Chinese aesthetics under the influence of European philosophy, 

European consciousness. Through the analysis of the first generation of modern Chinese aesthetics, we 

noticed how the artistic consciousness in China changed from a traditional form to a modern one, 

namely: an abstract systemic European “scientific” trend emerged. And this trend is also the main 

character of the transformation of Chinese contemporary art. We will write about this in the next 

section. 

 

3.2 Transformation of Contemporary Art in China 

[According to many researchers of ink drawing, this type of painting in ancient China took shape 

as a special one rather late, namely in the era of the Song dynasty (960-1279) and was clearly 

associated with elitism, which is why it was often called the “intelligent drawing”. Previously, in 

Chinese painting “reigned” undividedly the realistic direction, represented by a colored drawing (it 

was widely represented in luxurious palace and temple painting). The very concept of ink drawing as 

the “intelligent drawing” (most often representatives of the bureaucratic apparatus of the Chinese 

kingdoms were referred to them) was first recorded by the Chinese poet Su Shi (1037-1101). He 

poetically expressed it as follows: “when we look at the intelligent drawing, we look at it as at a 

running horse, for in it we are carried away by the movement of the spirit; while we look at the 

drawing of a (palace) painter as at the hair of a horse, for there is nothing exciting about it”236. 

A similar idea of understanding art before him related only to calligraphy: even during the Tang 

Dynasty (618-907), the genre of calligraphy and cursive writing was formed, the purpose of which was 

to express the inner world of the author. The aforementioned idea of Su Shi was fruitful in relation to 

painting and influenced the formation of the genre of ink drawing. At that time, ink drawings were 

made as a whole on a special type of xuanzhi paper using the same brush that was used to make the 

explanatory calligraphic inscription. In the drawing itself, three colors were usually used – black, white 

and gray. The rest of the colors were not used as actively, only as shades. “The basis of the coloring of 

medieval Chinese paintings is their great tonal richness with the dominant meaning of any one color. 

                                                             
236 苏轼在《又跋汉杰画山二首》中说：“观士人画如阅天下马，取其意气所到；乃若画工，往往只取鞭策皮毛槽枥

刍秣，无一点俊发，看数尺许便倦……” 
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Chinese artists have achieved special refinement, subtlety, lightness and airiness in tonal painting. 

Black ink in landscape scrolls takes on a wide variety of shades, moving from thick spots to light, 

barely distinguishable by the eye, silvery-gray nuances. An unfilled background of paper or silk, 

skillfully included in the overall composition, is used as an expressive motive, becomes lively and airy, 

being included in the general dynamics of the scroll, forcing the viewer to complement the innuendo of 

the picture with his imagination”237.A distinctive feature of ink drawing is the author's desire to express 

the deepest and most intimate thoughts, using simple available materials and the artistic language 

peculiar to “lapidary writing”. Such was the idea of Su Shi, who poetically formulated the aspirations 

of the intellectual scientist of the time.  

During the Song dynasty, the social stratum of intellectual scholars expanded even more due to 

the developed system of state examinations as a necessary stage for entering the civil service (Ke Ju 

科举). Scholars were no longer recruited from hereditary aristocrats, as was the case in the Tang 

Dynasty. For the bureaucratic elite of that time, ink drawing was a kind of marker of the level of 

education and social status. This undoubtedly contributed to the fact that the genre of ink drawing, 

which took shape in the Tang era, became the main genre in medieval Chinese painting, its expression, 

taking on its classical appearance later in the era of the Wei and Jin dynasties.  

Ideologically, the idea of traditional ink drawing is close, according to many researchers of this 

genre of painting, to the mystical ideas of Taoism and Buddhism Chan. As the Chinese art critic Xu 

Fuguan analyzed: “The philosophy of Xuan (mysticism) of the Wei and Jin dynasties was reflected in 

the painting of the artist Gu Kaizhi, who seeks to express the author's spiritual quest. The very same 

philosophy of Xuan was based on the ideas of Taoism Chuang Tzu”238. During the Wei and Jin 

dynasties ink drawing actually took shape as a special genre precisely in this era – in the pictorial 

tradition of China there was a rather significant turn towards the so-called. art of “free style”, a 

characteristic feature of which was the desire to reflect the inner spiritual world of man, including 

through the image of the natural landscape. To follow the Tao is to follow the natural rules of nature – 

this very idea turned out to be the dominant aesthetic idea of the ink drawing genre. 

Chinese ink painting, its laconicism, contemplation and deep symbolism are largely caused by 

the philosophy of Buddhism Chan. The term Chan itself means in Chinese contemplation and silence, 
                                                             
237 Vinogradova N.A. Iskusstvo Kitaya / Vseobshchaya istoriya iskusstv: v 6 tomah[Art of China / General History of Art: 
in 6 volumes.]. T.II kn. 2. Moscow, Iskusstvo, 1961. P. 369. 
238 Xu Fuguan. Zhongguo yishu jingshen[徐复观。中国艺术精神。沈阳：春风文艺出版社]. The spirit of Chinese art. 
Shenyang, chunfeng wenyi chubanshe, 1987. P. 134. 
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which perfectly expresses the very spirit of Chinese ink painting with its striving for contemplation 

and reflection of the nuances of a person's inner life. And the Chan idea that the external world serves 

only to know oneself has been the aesthetic imperative of this art form, starting with the ink work of 

Wang Wei (701-761)239.  

In his works, even empty space is associated with the ideas of Buddhism Chan, in particular with 

the idea of void-emptiness, which exists in reality and is revealed only to those who have attained 

enlightenment. Artists imbued with the mystical ideas of Buddhism Chan “usually depicted distant, 

indistinct, as if drowning in fog, vague and soft silhouettes of mountains, saturated with moisture in 

the distance, sometimes not showing at all or giving only hints of the surrounding objects, sometimes, 

on the contrary, with a few fluent and strong strokes creating dynamic and bold looks. Through 

innuendo, they forced the viewer to conjecture what was hidden from him”240. 

The colors used in traditional ink painting art have clear and rigid symbolism, referring to the 

ideas of Taoism and Buddhism Chan. So in traditional ink drawing, black has a special symbolic and 

philosophical meaning. Black is the base color and symbolically includes all colors perceived as 

different shades of black. Black color – the color of black ink – collects the entire variegated palette of 

other colors. This color in the Tao tradition is the base color. It is no accident that Lao Tzu writes: “The 

voice of the Great One is not easy to catch; The image of the Great One cannot be inscribed”（大 音 

希 声 ， 大象 无形）. Everything must return to the simplicity from where it all originated. When 

applied to color, this means: black, the color of the base, which contains all possible variations and 

differences, but it is also where everything should strive as to its source. White color in traditional ink 

drawing meant simplicity and emptiness, in which the truth is, and because what the European view is 

“marked” as a white background – meaning nothing, but only giving the possibility of drawing – is 

symbolically associated with the idea of emptiness and truth. It is these two colors – black and white – 

that are the main colors of traditional ink drawing, giving it a deep philosophical and religious 

symbolism, which is not always clear to a European viewer or art critic. 

Thus, drawing with ink among intellectual scientists was a special phenomenon, not so much an 

attempt to copy or depict the world around us, but also a kind of experience of exploring the 

surrounding world and in many respects mystical practice and method of self-knowledge. The ink 
                                                             
239 Meng Jinxia. The influence of Chan Buddhism on the traditional Chinese painting of the intelligentsia. Wenwu chunqiu 
/  文物春秋[Time of relics]. 2000, №4, pp. 52-57.  
240 Vinogradova N.A. Iskusstvo Kitaya / Vseobshchaya istoriya iskusstv: v 6 tomah[Art of China / General History of Art: 
in 6 volumes.]. T.II kn. 2. Moscow, Iskusstvo, 1961. P.373. 
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drawing was intended not to copy reality and not just imitate it, but to reflect the author's spiritual 

world and the inner “truth” (Tao) of the object.  

The beginning of the transformation of Chinese ink drawing is associated with two artists who 

lived in the 19th and first half of the 20th centuries – Xu Beihong (1895-1953) and Qi Baishi 

(1864-1953). In their work, we can observe significant transformations, which are undoubtedly 

associated with socio-political and cultural changes in China and its gradual inclusion in the orbit of 

the world cultural process. We are talking about two tendencies clearly fixed in their work, which can 

be conditionally formulated as follows: the addition of a Western look and a mixture of genres of the 

highest and the lowest.  

The first tendency, namely the inclusion in the manner of depicting the “Western view”, is 

associated with the work of Xu Beihong. This was largely due to the fact that Xu Beihong, who 

studied Chinese traditional painting from childhood, visited Europe (1920-1928) in his youth, where 

he received a completely Western education as a painter at the Paris State Art Institute in France. It was 

thanks to training in France (let's not forget that education is always – the upbringing of the look, 

corporeality, consciousness and, if we are talking about an artist, painting technology), he not only 

studied the tradition of European painting, but also began to use purely Western European manner and 

technique in his ink paintings.: such as pencil sketch, the law of direct perspective, accurate rendering 

of the anatomical structure (when it comes to depicting living beings), the desire to convey the 

dynamics of movement. 

Let's compare the two pictures, which showing the horse. The first image is the traditional 

Chinese ink drawing. The image of a horse, made in the traditional style, is a calm, static, balanced, 

one might say gentle. The drawn horse (despite the fact that the proportions of the animal are depicted 

correctly) bears little resemblance to a living animal in motion, rather, in front of us is a sign denoting 

“horse”, a symbolic image of a horse, obediently and unhurriedly without any effort carrying its rider.  

The painting “Running Horse” (1940) is by Xu Beihong. On it we see an image of a rapidly 

running horse, in which, with striking naturalism, no doubt “borrowed” from the European tradition, is 

drawn in detail (Xu Beihong uses in this picture not only ink, but also a pencil, which, of course, is a 

clear departure from the “canon” of traditional ink drawing) muscle movement, flared nostrils, mane 

and tail rearing from the wind. Xu Beihong's “Running Horse” is a living, rapidly rushing, 

dynamically captured animal in the drawing, unlike the “symbol” of a horse in traditional Chinese 

drawing. Despite the desire to use the traditional technique and rethink it as capable of depicting the 
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movement and strength of an animal, we can easily see in the image the European “school”, the 

European view and the European “anatomical” naturalism. 

But not only European dynamism and naturalism appears in Xu Beihong's painting, he begins to 

“borrow” the European optics of perspective vision – a different approach to the construction of the 

composition, the location and arrangement of the depicted characters. If we look at his painting “Jiu 

Fanggao” (1940), where he refers to the plot of an ancient Chinese legend, then we will see not only 

greater naturalism in the depiction of the human body (reminiscent of antique statues rather than the 

Chinese "standard" of depicting a person), but also the composition from the point of view of direct 

perspective according to the “canon” of Western European painting. Let us also point out that this and 

other works of the Chinese artist have that unity of composition, which was unusual for traditional 

Chinese painting, where there is no single position of the observer, ensuring the unity of composition 

and focus of vision. In the picture there is what can be called the “perspective” of scattering, when in 

order to view a picture (or a scroll with a series of images) it is necessary to constantly move the gaze 

or the work itself (for example, to sequentially unfold the scroll).  

In his other painting “Eight Zealous Horses” (1943), we also see the unity of composition, 

building perspectives according to the Western European canon and an attempt to comprehend space. 

If we compare this with the “classical” drawings of the Chinese school of painting, in which such a 

plot is quite common, then, as a rule, eight horses are either drawn each on a separate sheet of paper, or 

each of the animals “stands alone” without being included in the general semantic group. 

Xu Beihong's drawing technique also changes: he makes extensive use of a pencil sketch, while 

traditional Chinese drawing did not provide for corrections and changes. This idea, expressed by him 

in the aphorism “Pencil sketch – the foundation of all types of painting” has had a significant impact 

on education in Chinese art institutes up to our time. Xu Beihong believed that Chinese traditional 

painting lacks the “scientificness” that provides a pencil sketch in Western painting. 

As we said, traditional ink drawing is the painting of the elite. It expressed the attitude of the 

feudal Chinese intellectual bureaucrats and nobles. It was the painting of intellectuals for intellectuals, 

and therefore the disappearance of this social stratum inevitably caused significant transformations in 

the manner and subjects of this art form. In the nineteenth and twentieth centuries, what can be defined 

as the gradual saturation of Chinese painting with ink with folk painting occurs. This process is 

associated with the name of Qi Baishi, who, according to many researchers, was the first to try to 

combine two opposite traditions: elite ink drawing and peasant folk painting (Chinese popular print). 
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Such a combination is not accidental for Qi Baishi himself, for he was already a recognized master of 

folk art in his youth, and only later turned to the study of the technique of traditional ink drawing. But 

this synthesis of elite and folk art was initially not welcomed by Chinese art connoisseurs, who 

evaluate his painting as crude and unworthy. However, persistence and long-term experimentation not 

only brought Qi Baishi the well-deserved recognition, but also allowed the creation of the so-called 

style “red flowers and black leaves”.  

We have already talked about the symbolism that two colors (black and white) possessed in 

traditional Chinese ink drawing and the religious and philosophical connotations associated with these 

two colors. The dominance of two colors and the muted “pastel” tones of the rest are most consistent 

with the sophistication and philosophicalness of the “statement” of a medieval Chinese intellectual 

who seeks to express the innermost with “semitones” and soft outlines. In contrast to this style, 

traditional Chinese folk art is dominated by bright colors, with red and yellow being positioned as the 

main colors. What, in the opinion of the European, is often associated with “Chineseness” – 

Chinatowns, restaurants, etc. – just painted in bright red-yellow-golden colors. And this is not 

accidental, because the symbolism of red in China and in folk art is different from that in the European 

tradition. It is worthwhile to separately fix our attention on this. 

The European (and Russian) view is characterized by a different color symbolism. Black (for the 

Chinese, the main color, the color of wisdom, fidelity, etc.) is associated in the European tradition with 

darkness, evil spirits, death, mourning, impurity and secrecy. In turn, red for a European is the color of 

danger (red is a traffic light), blood, violence, etc. For China, on the contrary, red – especially in folk 

art – is the color of joy and celebration. Therefore, the widespread use of precisely red and 

yellow-golden colors for Chinese folk lubok is quite understandable and understandable. In this 

dominance of red lies the feature that separates common folk art from elitist art, which has been the 

Chinese ink drawing since its inception. To an intellectual, the use of bright colors seemed gaudy, 

flashy, and philistine. In this respect, the fact that in his ink drawings Qi Baishi begins to use bright 

colors and combine them with the traditional “muffledness” of Chinese ink drawing, seems from the 

point of view of the “canon” to be a combination of the incompatible. But at the same time it is also a 

step in the development and rethinking of this genre of Chinese art.  

We can trace a similar saturation of color in a number of works by Qi Baishi: “Lotus and 

Tangerines” (1953), “Blooming Lotus” (1954), where the traditional image of the lotus is painted with 

the same bright red color as in folk painting, while the leaves are made in black color scheme as in 
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traditional ink drawing.  

In addition to the fact that Qi Baishi borrows a bright palette from popular prints in his works, he 

tries to overcome the genre limitations of traditional ink drawing, for example, he begins to use images 

and drawing technology inherent in the so-called Gongbi drawing, which is made with a thin hair 

brush.  

For example, in the painting “Leaves of liquidambar and cicada”, the leaves of liquidambar are 

drawn with the “free style” that is characteristic of traditional ink drawing (although the color of the 

leaves is bright red), but the cicadas are drawn using the gongbi technique, a characteristic feature of 

which is the desire to scrupulously draw each details of the depicted object. The object itself – a cicada 

(and in other paintings – dragonflies, crickets, images of a frog, mouse, hoe, melons and gourds, etc.) 

also does not fit into the canon of classical ink drawing, because such a “nature” was considered 

unworthy, low, even ink that was indecent for elite art and was never used in this genre. Thus, in the 

works of Qi Baishi we can observe a mixture of various genres, techniques, styles of Chinese painting, 

which, of course, is not only somewhat eclectic, but at the same time allowed him to be not only quite 

in demand among the broad masses of the population, but also highly appreciated by party 

functionaries “from the people” during the time of Mao Zedong. At this time, Qi Baishi did not shy 

away from works in the spirit of “social order”, written on the topic of the day. As an example, one can 

cite his works ink drawings for the “people”: the series “Vanka-vstanka”, where he depicts a folk toy 

Vanka-vstanka with the head of a greedy official and a face, which resembling the face of a clown of 

the Beijing Opera. 

Or another example of the use of variegated popular prints in ink drawing – the painting “God 

Te Guaili”, where the image of the legendary folk hero Te Guaili, is painted in the traditional style of 

ink drawing, but with bright colors borrowed from the New Year's popular prints.  

The era in which Qi Baishi lived and worked is a different cultural situation, radically different 

from the era when ink drawing arose. Much of the symbolism of that era for the generation of modern 

Chinese – and not just for the European viewer – turns out to be incomprehensible and alien. That 

layer of the bureaucrat-intellectual, whose worldview was expressed by the classic ink drawing, 

disappeared, but the idea and tradition itself continued in a modified form in the new cultural and 

political realities. Ink drawing, both symbolically and technically, was included in the transformation 

process. At the same time, the basic ideas that led to the creation of this genre of Chinese painting 

disappeared. What is left? We believe that the figurative language and technique of Chinese ink 
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drawing has disintegrated into fragments that continue to be used in modern Chinese painting. Let's 

follow this process with several illustrative examples.  

Modern Chinese ink drawing, having lost the symbolism of elitism, still exists as a special genre 

of Chinese painting. However, we can state significant transformations in this genre. First of all, the 

very optics of artists has changed, which is associated with changes in the culture and consciousness of 

Chinese society. The modern artist, continuing the tradition of Chinese ink drawing, uses a direct 

perspective borrowed from the European tradition. In general, the genre of ink drawing itself today is a 

rather eclectic education in terms of plots, techniques, and compositional solutions, combining 

fragments of two traditions – Chinese and European, and therefore located “as it were” outside the 

channel of both.  

This situation is quite natural, since the 1920s several generations of young Chinese masters 

received their art education in Europe, primarily in Paris. The study of the canons of the European 

painting tradition in many respects formed in these artists, oriented towards the realistic directions of 

European painting, a persistent rejection of the Chinese painting manner. And also the idea that 

Chinese traditional painting is not “scientific”, because it does not agree with anatomy in depicting 

animals and humans, and also does not take into account the rules of direct perspective in its 

compositions. One of this generation of young artists educated in European painting was Lin 

Fengmian (1900-1991), who graduated from an art institute in Paris, where he studied oil painting 

techniques. Ironically, it was there that he turned to the Chinese painting tradition. This was prompted 

by the insistent recommendation of the French teacher: at that time, the Chinese tradition increasingly 

attracted the attention of French artists. 

These two motifs – modern European painting and traditional Chinese painting – formed Lin 

Fengmian's eclectic style, in whose works we can see a rather curious fusion of modernism and 

oriental tradition. By the way: Western artists of modernism turned in their works to national 

mythological layers, to primitive culture, rethinking them. In this regard, Lin Fengmian follows this 

tradition, combining an appeal to Chinese oriental motifs (images on bricks of the Han dynasty Ⅱc. 

BC-Ⅲ century AD, ornamentation of the lines of Song Dynasty porcelain, patterns on bronze and 

ceramic vessels, the color palette of Chinese folk art, etc.) with the ideas and techniques of 

impressionism and fauvism, with the method of arrangement and construction of pictorial ensembles 

of cubism. The style of some of his works, namely still lifes, which were made in the technique of ink 

drawing, unequivocally refer to the style of Henri Matisse (1869-1954), and this allowed a number of 
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art critics to speak of him as a “Chinese Matisse”.  

The very technique of his drawings turned out to be “revolutionary” for traditional Chinese ink 

drawing: it can be argued that he created a new genre of it - color ink drawing. In his works, he mixed 

Western gouache with Chinese ink, obtaining a color palette. In this technique of mixing ink and 

gouache, for example, were written his works “Landscape” (1961) and “Lake Xi” (1977).  

And this is quite unusual, because there is not only a “purely technological” shift, but also a 

rather significant rethinking of the very color symbolism of Chinese ink drawing. We have already said 

that black in traditional ink drawing has a philosophical meaning; it is not just the main color, but the 

color that “generates” other colors. All other colors are “shades” of black. In addition, in Chinese ink 

drawing, there is a symbolic opposition of Taoist yin-yang, male-female, being-nonexistence, and 

fullness-emptiness. White is not just the background, but it is the “empty space” that acts as the main 

part of the picture, like void, in which black color (and its shades – other colors) is another part of 

“cosmological” symbolism – yin-yang. In Lin Fengmian's work, both black and white are devoid of 

this “classical symbolism”, which is essential for traditional Chinese ink drawing: they are just 

ordinary colors, devoid of "Taoist" symbolism, but meeting the goal of maximally naturalistic 

depiction of a landscape. In this respect, we have before us a completely European drawing, but made 

in the “Chinese style”, with a partial use of the Chinese drawing technique. And the very arrangement 

of Lin Fengmian's paintings is already European, corresponding to the European manner of 

representing what is depicted in the “square” of the picture frame, and not the Chinese, where the 

depicted objects are lined up vertically (following Chinese calligraphy) or deployed horizontally. 

Lin Fengmian's works reinterpret not only the symbolism of color, but also the symbolism of 

traditional Chinese genre. So, in the painting with the traditional Chinese painting title “The Court 

Maid” we will not find that exquisite elitism, which is characteristic of this “classical” genre of 

imperial painting of the Tang Dynasty. Such drawings were made using the gongbi technique, which 

was distinguished by the refinement of the style, the subtlest nuances and whimsical drawing of the 

smallest details. Lin Fengmian draws the image of a court servant, referring more to the images of the 

lapidary folk art of Shadow Theater than to the high style of the Gongbi technique, using a somewhat 

“truncated” color palette of modern Western art, thereby forming his expressive language, which fits 

well into expressiveness of European painting.  

If ink for Lin Fengmian exists only as a “kind of color”, then for another representative of 

modern drawing, Zhang Daqian (1899-1983), ink already acts only as a “material”.  
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I must say that Zhang Daqian worked in a traditional style for a long time. He devoted quite a lot 

of time to studying the murals in the caves of Dunhuang, copying drawings that were later exhibited in 

Europe. It was the exhibition of his drawings, in which he reproduced the wall paintings of Dunhuang, 

that turned out to be an important milestone in his artistic biography.  

In 1956, in Paris, he met Picasso, whose ideas of abstract painting had a great influence on him. 

Enriched with new insights from contemporary Western painting, he returned to China, where he 

began experimenting while continuing to work in ink drawing. The result of his experiments was the 

development of a new style of ink drawing, performed in the genre of “mountains and water” 

(landscape painting). A feature of his drawings in this genre was the use of wide strokes that form the 

semantic center of the drawing, to which details drawn with thin lines were added: mountains, trees, 

people, animals, etc. In this regard, he “inverts” the traditional semantic hierarchy of the “mountains 

and water” genre, which is characterized by the reverse order: strokes and color spots were an 

additional “decoration” for the main finely traced image. In Zhang Daqian's “mountain and water” 

landscapes, on the other hand, wide spots and ink strokes are the main part, and the finely traced image 

is a decoration. 

As a result, the Taoist symbolism disappeared in the “mountains and waters” painting, in which 

“A person follows the dictates of zamli; The Earth follows the dictates of Heaven; Heaven follows the 

dictates of Tao; Tao follows by itself.（人法地，地法天，天法道，道法自然）”241 and according to 

which the social world and the natural world are unity. In Zhang Daqian's ink landscapes, for example, 

in his drawings “The Color of Autumn” (1965) and “Cloud over Mount Ali” (1980), a whimsical 

“spread” spot acts as a symbolic center, and the dynamics of the drawing emphasizes the abstract idea 

of random interaction between ink, water and paper.  

In his works, Zhang Daqian made extensive use of richer mineral colors, while traditional 

Chinese painting preferred to use muted pastel colors of vegetable colors. Perhaps this was due not 

only to Zhang Daqian's acquaintance with the European painting tradition, but also resulted from his 

study of the Dunhuang murals, which were painted with bright mineral paints. As a result of the 

replacement of ink with bright mineral paints, the paintings became more saturated in color than 

traditional Chinese painting, which contradicts the noble sophistication of the muted tones of this elite 
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type of Chinese painting.  

We have tried only to briefly trace the rather complex history of the genre of Chinese painting, 

which arose about a thousand years ago in China. It is the history of transformations, recoding and 

rethinking and the story that is probably not over yet, but continues in the works of contemporary 

Chinese artists. Of course, the classical version of Chinese ink drawing remained in the distant past, 

along with the historical and cultural context in which it occupied a worthy place. The context has 

disappeared – the symbolism of this context has also disappeared. This is probably the most significant, 

because what is now a Chinese ink drawing “formally” is no longer always connected “sign” 

fragments that once represented a symbolically significant whole. Some of these fragments are found 

in the works of contemporary artists, becoming objects of play or experiment, or the manifestation of 

the “code of Chineseness”. 

The appeal of contemporary Chinese artists to ink drawing technique already carries a different 

symbolism and reflects the current situation of post- and hyper-modern globalization processes. The 

onset of a new era of China's modernization is accompanied by the processes of decomposition of that 

syncretic consciousness that has dominated China over the past centuries. The mentality and 

consciousness in Chinese society are already different, although, of course, they are still very different 

from the European mentality. Accordingly, even when contemporary Chinese artists, for example, 

Zhang Huan, Wang Nanming, imitate the traditional technique of ink drawing, a fragmentary collage 

of postmodernism is obtained, infected with a different meaning, more consistent with the 

understanding of R. Barthes mythology than mythology associated with religious and mythological 

consciousness bygone eras.  

Just as, according to J. Derrida's “conception”, deconstructive practice cannot be a unified 

methodology, since disassembly and assembly is carried out proceeding from a specific situation of a 

text or phenomenon that determine the strategy of deconstruction, those “pain points” to which it will 

be directed the attack, as well as the route of destruction and subsequent construction itself, and in the 

case of the plots being analyzed, much in the procedures for inclusion in the globalization process is 

determined precisely by the specifics. This specificity (and, accordingly, the genesis and inclusion in 

the horizon of globalization processes) is determined by the special status in Chinese culture that 

Chinese painting in general and Chinese ink painting in particular have. Therefore, before we turn to 

the current situation, it would be useful to say a few words about history and, most importantly, about 

the “powerful” symbolism that ink drawing has in the Chinese tradition.  
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The most radical stage in the transformation of Chinese art is at the end of the 20th century. 

Although in the first half of the 20th century, after the end of the era of imperial China and before the 

founding of the People's Republic of China, the process of transformation of art had already begun 

under the influence of European culture, but it remained at the level of imitation with the borrowing of 

pictorial methods, compositions, concepts of color and line, separation genre of art and etc. into 

Chinese traditional painting. That is, both European art and Chinese traditional art exist in this process 

only as objects of borrowing, and not at the level of concept. To better understand this process, we will 

move on to considering painting as a typical genre of art.  

The main genre of Chinese traditional painting is ink drawing. It is divided into wen ren 

(intellectual) pattern and gongbi(thin) pattern. The drawing “wen ren”, like the salon painting of 

officials and intellectuals, was formed under the aesthetics of Taoism and Buddhism Chan. And the 

“gongbi” drawing was a palace painting, the decorative character of which is expressed through the 

delicate drawing technology. In addition to ink drawing, Chinese traditional painting also includes folk 

painting, including graphics, cutouts, etc. In the first half of the 20th century, under the influence of 

European art, these genres mixed, and the first generation of contemporary artists, which included Xu 

Beihong, Lin Fengmian, Zhang Daqian, tried to combine Chinese traditional painting with European 

painting. They developed technology or enriched artistic language with ink drawing. But at that time, 

very few artists expressed their own aesthetic ideas or original concepts in connection with the 

numerous wars and revolutions that took place. There were no conditions for the cultivation of mature 

contemporary art]242. 

So the real large-scale process of transformation of art began in the 1980s and continues to this 

day. Rather, the beginning of this process is the exhibition of art by the society “Stars” on September 

27, 1979. This is the first exhibition in the PRC to focus on Chinese contemporary artists working on 

European modernist art. Then in China the Cultural Revolution had just ended, but art in the direction 

of modernism (and not social realism) was still banned. All members of this exhibition (also members 

of the “Stars” society) were “non-professional” artists (in the sense outside of official recognition). 

They organized this exhibition on the street next to the doors of the National Art Museum of China 

(NAMOC). On September 29, the exhibition was canceled by the police due to interference with social 
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order, but it was moved to another gallery and staged the second exhibition of the “Stars” Society243, 

which was a great success in Beijing. Although in 1981 this society collapsed for many historical 

reasons, and most of the members of this society left abroad, but the activities of these members had a 

great influence on the consciousness of other artists – in the sense that now, outside of official 

recognition and ideology, artists can also engage in activities art. Among the members of the “Stars” 

society was the young Ai Weiwei, who later became one of the most famous contemporary Chinese 

artists in the world, and we will write about him further. 

[“The Great Exhibition of Chinese Avant-garde Art 89” was organized on February 5, 1989 at 

the National Art Museum of China (NAMOC). There were 297 pieces that were made by 186 artists 

from all over the country. In addition to painting (including painting by Zhang Xiaogang, Fang Lijun, 

about which we will write further), the more shocking at this exhibition is installation and performance, 

which were considered the most avant-garde method of expression at the time. Works such as: “Big 

Business” by Wu Shanzhuan – he sold shrimps at the exhibition; Zhang Nian's “incubation” – he sat on 

hen's eggs; artist Li Shan washed his feet in a basin with a portrait of the President of the United States; 

Shanxi artist Zhu Yanguang performed a funeral ritual at the museum; during the exhibition, artist 

Wang Deren threw condoms to the audience and one large condom 5 meters long and with large nails, 

his installation was called “To the sun god”; The most shocking performance is the “dialogue” of the 

artist Xiao Lu: she fired two shots at her installation of a telephone booth, and this performance led to 

the end of this exhibition, which lasted 15 days. The poster for this exhibition reads: “You can't turn”. 

The “Great Exhibition of Chinese Avant-garde Art 89” was the result of “New Trend 1985”. 

During the new trend, Chinese artists began to pursue new genres of postmodernism such as read-art, 

installation, performance, etc., which had never been seen in China before. At this time, a “different” 

art appeared in the PRC for the first time, which was at odds with social realism. 

But it must be pointed out that China did not have all the stages of modernism, and also there 

was no whole historical line of art: tradition-modernism-postmodernism. So the works of 

contemporary art at the 1989 exhibition are “unconscious”, not of a high level. This exhibition was the 

beginning of the awareness of modernity among Chinese artists. And it was also the basis for the 

flowering of contemporary art in China in the early 20th century. 

The representative of the transformation of the traditional genre of Chinese painting into modern 
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painting is Xu Lei (born 1963). In addition, Xu Lei not only developed the genre of painting “gongbi”, 

but also expressed a different thinking of a modern person, especially thinking in relation to a modern 

person to tradition. 

Gongbi drawing appeared in China during the Zhanguo period (475-221 BC) and was the 

official and main genre of palace painting in traditional China. The nature of this genre of painting is 

thin brush lines and graceful flowers. 

Xu Lei's ink painting combined Song Dynasty “gongbi” (工笔) Chinese traditional painting, 

Persian decorative painting and the surrealist style of European painting244. For example, in his 

painting “Night Walk” (1996), a bird that is supposed to sit in a cage flies freely around the room at 

night, and the room has lonely Ming Dynasty chairs (1368-1644). And the painting “Horse with Blue 

Flowers” (2008), in which blue flowers, which are typical patterns of blue and white porcelain in the 

Ming and Qing Dynasty (1636-1912), were now painted on the body of a white horse. He has a series 

of paintings “Spirit and Bones” (2012-2013), where the paintings are divided into two parts – above 

water and under water. Above the water – it’s the copy of some famous drawing about the mountain in 

ink, and under the water – wild stones. 

He continued the method of the traditional genre of drawing “gongbi”. With a thin brush, he 

painted real images on silk or Xuanzhi (the best grade of paper from Anhui province) with the 

decorative character. But the images that are typical symbols of the traditional culture of the 

intellectual (a chair of the Ming dynasty, a white horse, a bird in the cage, a picture of mountain and 

river, etc.) have now lost their symbolic meaning in the works of Xu Lei and have become separate and 

“lonely” objects that themselves have a meaning, although it is not yet clear to the audience. As the 

famous Chinese contemporary artist and writer Chen Danqing wrote about him in the article “Allegory 

of images”: “The central character of Xu Lei's paintings is borrowing; he plays with the allegory of 

such borrowed images in the picture as the modern story. The space inside his paintings is like a 

decorative stage in a theater; and the composition of paintings as a composition of an old photograph. 

His paintings are like design, installation, and their decorative effect came from the borrowing of 

traditional graphics, Japanese screens, Persian miniatures. And the cultural signs of his paintings 

originated from folk embroidery, palace painting ‘gongbi’, ancient map and traditional garden, so that 
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the author could express his concept of the new painting of the ‘intellectual’”245. 

Thus, Xu Lei borrowed traditional signs of Chinese culture in his works, played with their 

allegory and painted pictures as if he were telling about them. He himself said: “What attracts my 

attention is not the drawing technology, but the relationship between thinking and allegories of 

signs”246. Xu Lei was heavily influenced by Magritte in the early 1980s. Then, at the famous world 

exhibition of contemporary art in 1989, he noticed that contemporary Chinese artists too borrowed and 

even imitated European modern art, and they themselves had few original concepts from traditional 

Chinese art or modern art. So then he changed his style and tried to find a connection with Chinese 

tradition. He tried to revisit traditional Chinese painting. 

René Magritte (1898-1967) has a famous painting “The Treachery of Images”, which depicts a 

pipe with the inscription “This is not a pipe” (1928-1929). Magritte did this to redefine the relationship 

between painting (image) and language (interpretation). That is, the relationship between the image 

and the word is the signified and the signifier, or the relationship of negation, or completely without 

connection and relationship. In Magritte's works, the image is always free from the word thanks to his 

style of surrealism. For example, in his painting “Red Model” (1935) there is no red color, no model, 

but only boots with the image of feet. A word can name an image (picture), but it can also deny it. 

Through such a negation, the image has lost its “natural” connection with its name. Thus, Magritte, as 

a representative of surrealism, liberated the images of traditional painting, returned them to their 

primary meaning, that is, meaning without meaning, just as an image. 

So M. Foucault in his book “Words and Things” explained the relationship between the sign and 

human knowledge of the world in the second chapter “Prose of the World”: “Until the end of the 16th 

century, the category of similarity played a constructive role in knowledge within Western culture. It 

was she who largely determined the interpretation and interpretation of texts; organized the play of 

symbols, making it possible to cognize things, visible and invisible, controlled the art of their 

representation”247. One of the main themes of contemporary art is to give signs (or images) separate 

meanings. Xu Lei as a contemporary Chinese artist is also in this position – in the position of revising 
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traditional signs in the minds of people, and creates his own idea and original artistic language. 

About the interpretation of signs in modern painting, we can find many theories (in art history or 

in hermeneutics) that can explain Xu Lei's paintings. For example, Panovsky's theory of iconography, 

E. Cassirer's philosophy of symbolic forms, etc. But in order to better understand the concept of Xu 

Lei and the similar trend in modern Chinese painting (borrowing elements of tradition), we could 

interpret them with the help of the book “Camera Lucida: Reflections on Photography” by Roland 

Barthes. “What Photography endlessly reproduces has taken place only once; it repeats to infinity what 

can never be repeated in the existential plane. The event in it never goes beyond its own limits to 

something else; photography constantly reduces the ordered corpus that I need to the corps that I see. It 

is an absolute Unity, sovereign, dull and seemingly dull Randomness ...”248 In his paintings, Xu Lei 

always placed symbols from traditional Chinese culture on the blank blue background to get the effect 

of Roland Barthes photography, the effect of alienation, separation. As Roland Barthes said: 

“Photography always carries its referent with itself”249. Thus, the traditional symbol became the 

author's concept. 

We can say that Xu Lei continued the tradition of Duchamp art rhetoric. That is, not drawing 

technology, but images of a rhetorical, speculative attitude. Traditional Chinese ink drawing “wen ren” 

(intellectual) is also a drawing of rhetoric, storytelling as in fiction. It is clear that Xu Lei borrowed the 

thinking method of traditional Chinese art in his works, while other artists borrowed only the methods 

of expressing traditional Chinese art in the first half of the 20th century. 

Interestingly, Xu Lei's painting, for example, “Night Walk” (1996), “Night Watchman” (2011), 

Blue Porcelain Horse Patterns, and so on, expresses his understanding of the relationship between 

modern Chinese people and Chinese tradition, understanding the alienation of modern man in tradition, 

changing the experience of perception of the world. His paintings are similar to those of Roland 

Barthes: “Photography is nothing more than a continuous beginning from these ‘look’, ‘watch’, ‘right 

here’, she points her finger at a certain vis-a-vis and is not able to go beyond the purely deictic 

language. That is why, as far as it seemed permissible to talk about this or that photography, it seemed 

to me just as incredible reasoning about Photography as such”250. Tradition is like an old photograph 
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for us. We can recognize her image, but it is already difficult for us to understand her referent. 

“Grasping a photographic signifier is not an impossible task (professionals do it), but it requires a 

secondary reflexive act ... Photography, as it were, constantly carries its referent with it”251. The 

distance between a photo and its subject is like glass and a landscape. “The indicated fatality - there is 

not a single photograph that does not depict something or someone – carries the Photo away into the 

boundless chaos of all kinds of objects. On what basis is one object selected (photographed), one 

moment, and not another or another one?”252 So all the objects of the traditional painting “gongbi” and 

signs of Chinese culture for Xu Lei are like old photos for Roland Barthes. 

Another representative of modern Chinese painting is Han Meilin (born 1936). He gave Chinese 

ink drawing a decorative character. He collected patterns from folk art and gave these patterns the 

character of modern decoration. His drawings are more related to popular culture. 

Han Meilin is known as the mascot designer for the 2008 Beijing Olympic Games (Fu Wa 福 

娃). He combined patterns from ancient China with folk art ornaments and created five talismans for a 

modern event. He also developed Chinese traditional ink drawing into a modern decorative concept. 

For example, he has a series of ink drawings about animals. 

For Han Meilin, an artist is one who created ornaments and patterns, and presented the ornament 

itself as a separate picture. He collected folk ornaments and patterns from all over the country to 

transform them into a modern look. And it was for this reason that he was considered the “Chinese 

Picasso”. We could compare him to Joan Miró. They have a common concept of decorative painting 

(graphics, pattern, ornament). 

Han Meilin created the “heavenly book” (hieroglyphs). He collected ancient Chinese 

hieroglyphs, which are no longer used now, and drew hieroglyphs as graphics. For him, ancient 

hieroglyphs have aesthetic meanings that can be expressed through lines and images. 

In contemporary art, game is one of the key concepts. For Xu Bing, the material for such a game 

is ancient Chinese characters. And for Cai Guoqiang – gunpowder. 

In 1987-1991, the artist Xu Bing in 4 years created more than 4 thousand “false hieroglyphs”, 

which are similar in form to real hieroglyphs, but in fact are not. In 1988, at an exhibition at the State 

Museum of Fine Arts in Beijing, these “hieroglyphs” were printed on long paper shaped like ancient 

hieroglyphs. But no one could read such “hieroglyphs”, so Xu Bing called his work “Heavenly Book”. 
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He also created the work called “New Calligraphy of the English Language”, where English letters are 

written in the form of an ancient Chinese hieroglyph. 

Xu Bing's works embodied his understanding of language and writing. If we recall the 

philosophy of Wittgenstein (who taught that it is better to dwell on the surface of the language, and not 

in depth, since the language itself does not carry meaning), then we understand the idea of “alienation 

of hieroglyphs”. We always think that we understand what we read about, but in reality it is not so (for 

example, the history recorded in letters). J. Derrida wrote about the idea of “language as the beginning 

of history” in the book “Writing and Difference”: “To write is not just knowing that the Book does not 

exist and that there are always only books in which the meaning of the world is broken before being 

united that has not become the thought of an absolute subject; it is not easy to know that the unwritten 

and unread cannot be saved in the bottomlessness through the obliging negativity of some dialectic, 

and it’s not the point that, tired of the ‘excess of writing’, we seem to mourn the absence of the Book 

here”253. That is, the meaning of a book, letter, history, even knowledge is not what it seems to us at 

first glance. It may be undefined. “To write is not just to know that there is no need for only the best to 

come out from under the edge of style in writing, as Leibniz thought with regard to divine creation ... 

To write is also not to be able to presuppose its meaning to writing: then there is to lower the meaning, 

but at the same time to raise the record”254. We find such ideas about the randomness of language in 

the modern philosophy of Heidegger, Foucault, etc. What people were sure of throughout the entire 

history of China has now turned out to be unstable, accidental. 

Artist Cai Guoqiang (born 1957) expresses this sense of “randomness” through gunpowder. 

Gunpowder is one of four ancient Chinese inventions. But more importantly, the source of the use of 

gunpowder is very similar to the source of the hieroglyphs. The first hieroglyphs are called “jia gu 

wen”, which means the word on the back of the turtle. In the Shang Dynasty (1600-1046 BC), people 

put a turtle on fire to create a pattern of cracks on the turtle's back and guess the future. Because at that 

time it was believed that the pattern on the back of a turtle, showing through on fire, was a divine sign. 

Such “patterns” were thought to be the sources of Chinese characters. That is, the appearance of 

hieroglyphs is the result of turning to God. The invention of gunpowder was associated with ancient 

Chinese chemistry, which was engaged in the manufacture of the elixir of immortality. Gunpowder in 

traditional China has also become a method of turning to God, especially during the New Year, due to 
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the fact that gunpowder has a lot of energy. Cai Guoqiang used gunpowder as the material and 

language of his work, and it was quite in line with the Chinese tradition. But for Cai Guoqiang, an 

explosion of gunpowder means complete chaos. Such chaos in Taoism represents the conditions for the 

birth of Tao and means multiple possibilities. So Cai Guoqiang first explodes gunpowder over paper 

(or other materials) and keeps track of it. Then, based on this trace, he processes the paintings. He 

knows how to control the force of the explosion of gunpowder. His most famous works are: “River” 

(2017), “Study of Cosmology” (2018), etc. He also has installations and performances based on the 

material of fireworks. For example, in the performance “staircase to heaven” he shows a ladder of 

gunpowder in the sky with the height of 500 meters. 

Gunpowder artist Cai Guoqiang also has an interesting work “One night stand” (one night of 

love). He demonstrated it in Paris on 10/05/2013 from 23.00 to 3.00 during a festival in France, and 

the mayor of Paris liked this work. The essence of the work is as follows: he prepared a long chain of 

fireworks over the river Seine, invited fifty couples in love from all over the world (including 

homosexual ones), put them in fifty tents on a ship on the river Seine, so that they would make love 

there. There was a lantern inside each tent, so that the outlines of the lovers in motion were visible to 

spectators on the shore (during the performance, the Seine was closed to tourists). In addition to the 

large fireworks, each couple had three more opportunities to release their small fireworks from the tent 

on the ship, at the moment when they had the most pleasure. 

Cai Guoqiang's most famous performance is “Big Footprints” at the opening ceremony of the 

2008 Beijing Olympic Games. The “Big footprints” of the fireworks were for him a symbol of the 

“alien’s” footprint. 

Another type of his gunpowder performances is devoted to the problem of the “cultural code”. 

For example, his first work “mushroom nuclear”: with the help of gunpowder, he made a small 

mushroom cloud at a US military base, similar to the explosion of a nuclear bomb. Or the performance 

of gunpowder “Add 10,000 meters to the Great Wall”: he showed how the Great Wall can look even 

bigger with gunpowder. 

Cai Guoqiang believes that the explosion itself makes sense. Since in this process there are many 

uncertain and unexpected elements, and in this he sees the essence of creativity. In the thinking of 

traditional China, uncertainty, surprise is a symbol of divine, since the hieroglyphs originated from the 

pattern on the tortoise shell on fire. Such surprises are from God, and man is simply a mediator in this 

case. Lao Tzu also wrote about this in his book "Tao Te Ching": “The divine image has no image”（大
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象 无形）. 

Postmodern art, especially performance art, for Chinese contemporary artists is the most direct 

and quickest way to express themselves and their protest against tradition and politics. Contemporary 

art itself is an object of European culture for both Chinese artists and Chinese audiences. Therefore, 

postmodernism has become a common method of creativity among Chinese artists. 

Performance as a genre of contemporary art originated from the art of the avant-garde, which is 

part of the art of modernism. The art of modernism was born and developed within the system of 

European art. We know the following about the history of the emergence of the performance: “In the 

1950s, the already famous American composer John Cage, together with the choreographer Merce 

Cunningham, experimented on a new art genre, staging live performances with musicians, dancers, 

poets and artists. This attempt to mutually enrich theater, dance, literature and visual arts became the 

starting point for the development of performance (in English performance – play, show)”255. So the 

progenitor of performance is the show. As Roselee Goldberg writes in the book “The art of 

performance: from futurism to the present day”, futurism, especially futuristic theater (in Russia, for 

example, “victory over the sun”) can already be considered a source of performance. “The issue of 

silence has become especially relevant due to the fact that the history of the performance is large and 

rich. After all, artists did not just use performance as a means of attracting attention to themselves. 

Performance was seen as a way to bring to life the many formal and conceptual ideas on which art is 

based”256. On the other hand, the source of the performance could be a ritual or ceremony. That is, he 

could be outside the system of European art. In this context, we will try to explain the situation with 

the spread of performances in China and the reason for their popularity. 

Artist Zhang Huan (born 1965) received a professional education in oil painting. But at some 

point he realized that the ideal method of expressing himself for him is his body, not painting. Then he 

began a series of famous performances. One of them, “12 square meters” (1994), was that he sat for an 

hour in a filthy shared toilet, measuring 12 square meters in the Song Zhuang area (at that time it was 

the area of poor artists in the suburbs of Beijing) with naked body, which was completely painted with 

honey and fish liquid. During the performance, many flies flew to his body, and his friends took 
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pictures of him throughout the entire time. Then he explained that this performance is about the real 

state of poor people in China. His other performance is “65 kilograms” (1994). He hung himself from 

the ceiling naked, and the blood from his body flowed into the hot pan under him (the artist's weight is 

65 kg). 

According to Buddhist ideas, the body is the source of illusion, suffering and desires for Zhang 

Huan. Then he created a new material for painting – the ashes of incense sticks from Buddhist temples. 

He has a series of ash portraits of famous characters from the times of the Republic of China 

(1912-1949) and paintings dedicated to historical subjects of that time. 

Ai Weiwei (born 1957) is a renowned performance artist in China and the world. In his early 

years, he had a series of installations and photographs that became a significant event in the world of 

postmodern art. Then he became widely known for filming documentaries that criticized the Chinese 

government. So Ai Weiwei is considered in China and in the world, rather, a social activist than an 

artist. But if we look at his latest works, including the installation “Seeds” (2010), “Fairy Tale” (2007), 

in the context of performance art and its artistic concepts, we will see that they are also characterized 

by uncertainty and “happening”. 

For example, his documentary “Lao ma ti hua 老妈 蹄花” (the name of a famous national dish 

of Si Chuan province) shows the whole process of how he and his lawyers helped free a witness who 

was illegally arrested because she spoke about government mistakes during earthquakes in Si Chuan 

province. Ai Weiwei is aware of the problems of the administration and police system in China; but he 

still showed the whole system, from the lowest department in the administration to the top: it was a 

whole process, and it made sense to him as a process. 

His “official” work “Fairy Tale” was presented at the 12th exhibition of documents in Kassel 

(Germany) in 2007. Then he invited 1001 ordinary Chinese with him to Kassel. And it was these 

people who became his work of art. Most of them have not been abroad, and perhaps Germany was a 

fairy tale in itself for them. But this is not the meaning of this work. In the process of organizing this 

act, many problems arose: obtaining visas for these people, arranging them in Kassel, etc. For the 

author Ai Weiwei, this was the meaning of the work – in Uncertainty: no one knows what will happen 

to these people in during a trip to Germany and in the city itself. Or the other installation “Seeds”: one 

hundred million porcelain seeds were made by 1,600 workers in the town of Jing de zhen (the most 

famous town of the porcelain factory since the Ming dynasty). It expressed the following idea: the 

process of making one hundred million porcelain seeds by hand has a meaning for the author in itself. 
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We can say that Ai Weiwei developed performance as an art genre and expanded its limits. 

“Performance as an independent means of artistic expression gained recognition in the 1970s. During 

Conceptualism, the emphasis was on the production of ideas rather than artwork, or on the creation of 

such works that could not be traded. At that time conceptualism was on the rise, and performance often 

became a demonstration of these ideas or their implementation”257. Performance as a separate genre of 

art itself has a liberal character. An artist can bring a piece of art directly to the public. This is the 

living art performed by artist. And the performance mixes art with real everyday life. “A performance 

can be a series of personal gestures or a large-scale visual theatrical performance, ranging from a few 

minutes to many hours; it can be performed only once or repeated several times, follow a prepared 

script or without it, can be a spontaneous improvisation, or rehearse for months”258. In comparison 

with the performances at the 89th exhibition, Ai Weiwei brought to the core of the performance an 

understanding of the situation in Chinese contemporary culture. 

For Ai Weiwei, art is the most creative act. As Roland Barthes wrote in his article “The Death of 

the Author”: “... it is not the author who speaks, but the language itself”. “Since language is a system, 

while the goal of this movement was, in the spirit of romanticism, the direct destruction of any codes 

(the goal is illusory, because it is impossible to destroy the code, it can only be ‘beaten’), but 

surrealism constantly called for a sharp violation of semantic expectations (the notorious ‘Play of 

meaning’) ...”259 In China, Ai Weiwei is one of those artists who first understood the Chinese cultural 

system as a whole text that can be played with and which can be deconstructed. 

The term “cynical realism” was first coined by Chinese art critic Li Xianting in 1991 in his 

article “Boring and the Third Generation after the Cultural Revolution”. He noticed that after the 

“Cultural Revolution”（1966-1976） a new direction “realism” appeared in the field of painting, 

which was interpreted in the 1950s as social realism. Cynical realism was associated with the theme of 

“subculture”, the concepts of “bully”, “cheat” or “idiot”. 

This direction includes such artists as Fang Lijun (born 1963). His painting “Group Two No. 2” 

(2 in colloquial Chinese means idiot) showed a large, yawning male face. In the paintings of the artist 
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Yue Minjun, all the characters are laughing like crazy (for example, his works “Great Ecstasy”, “Great 

Unity”). In the early years, the artist Zeng Fanzhi painted a series of paintings, the characters of which 

were in white masks, as if sick (for example, the “Xiehe Hospital” series, the “Masks” series). The 

artist Zhang Xiaogang painted old family portraits from the times of the revolution in China 

(1940-1970), but his characters are without soul (for example, the series “Big Family”). 

How can we evaluate Chinese contemporary art, since contemporary art appeared in China all at 

once, although historically the line of modernist art was absent? Although during the Republic of 

China (1912-1949) in China there was a small circle of artists engaged in the art of modernism (most 

of them received their art education abroad – in France or Japan), this line quickly disappeared after 

the founding of the PRC, and was later replaced socialist realism modeled on the Soviet Union. For 

political and social reasons, the world's contemporary art appeared in China only after the “Reform and 

Opening” in the 1980s. So the radical genres of postmodernism, like installation, performance, video 

art, etc., immediately became popular with Chinese artists, especially, as we have already written, the 

artists of the 1985 exhibition. For them, the art of postmodernism is the sign of radical political 

position: anarchism or nihilism. Then, in the 1990s-2000s, artists began to appear in China who 

understood the cultural meaning of postmodernism and developed it in the context of Chinese 

contemporary culture, as Ai Weiwei and Cai Guoqiang did. 

But there are very few artists of this level. Most of them simply borrowed artistic languages on 

the superficial level, because there was no modernism in China and it was difficult to understand the 

connection between modernism and impressionism and Dadaism. “By creating detailed self-portraits 

and thus striving at all costs to show off their inner world, the modernists hoped to get into closer 

contact with the audience. When they looked in the mirror, they erected a monument to subjectivity – 

usually not so pathological as to be called an act of narcissism, but self-confident enough to serve as 

documentary evidence of their egocentrism. They set records of intense self-absorption, which 

hypothetically promised the artist immortality and at the same time added his significance”260. In 

China, audiences also lacked the visual experience of modernist art]261. 

In Europe, the development of the art of modernism is closely related to the academic tradition, 

philosophy, metaphysics, science and technology, etc. “A true modernist, Mondrian adhered to the 
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modern conviction that a true artist should belong to his age. Recalling his past in 1941, three years 

before his death in New York, he expressed the confidence that he had always worked ‘in accordance 

with the spirit of modernity’. He interpreted this spirit as a search for freedom – freedom from 

conformism, from academism, from commercialism. The contemporary art he professes, he declared 

with pathos, is "’liberation from the yoke of the past’: this was his life credo”262. 

This line of development of art has several stages of “resistance to tradition”. And each stage has 

different artistic styles. For example, “Picasso once defined contemporary art as the sum of destruction. 

But the motivations of abstract artists show that this definition is incomplete, despite its aphoristic 

capacity. The three abstractionists I stopped at – Kandinsky, Malevich and Mondrian – were focused 

on the construction and presentation of a religious worldview that would help to make up for the 

spiritual losses generated by the materialistic culture in which they were doomed to live”263. And then 

Dadaism appeared as the beginning of postmodernism. “The question ‘who came up with this 

ridiculous name Dada?’ I never found the satisfactory answer, which in itself fully corresponds to the 

confusion in which this non-movement existed. Despite its revolutionary nature, it had its own 

forerunners. Among the most famous protodadaists were Giorgio de Chirico and the much more 

radical Marcel Duchamp, who single-handedly demonstrated how far an anti-artist can go by inventing 

new forms of art in order to kill him – or, at any rate, try to do so”264. But all these different stages and 

styles for Chinese artists emerged simultaneously and alongside American pop art. The difference 

between these styles is not very clear to the Chinese audience. 

Then only the emergence and development of postmodernism coincided with the Chinese social 

context. “1968 should be considered the beginning of the 1970s. It was then that political events took 

place that shook cultural and social life in Europe and the United States. An atmosphere of 

dissatisfaction and intolerance has developed in society towards the dominant values and institutions. 

While students and workers shouted slogans and erected barricades against the ‘establishment’, many 

young artists expressed, albeit less violently, an equally strong contempt for the established order in art. 

They questioned the generally accepted premises of art and tried to find a new definition of its 

meaning and function. Moreover, the artists began to independently express their new ideas in lengthy 

texts, wishing to get rid of the traditional intermediaries – art critics. Galleries, with their commercial 
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spirit, became targets for attacks, and artists began to look for other ways of communication that would 

allow them to convey their work to the public”265. 

But there is also difference in the reasons for the development of postmodernism. For Chinese 

artists, postmodernism is closer to popular culture and has a more radical artistic language. And for 

European culture, including the United States, there was still a connection with the economy and 

consciousness. “Within the framework of the new aesthetics, the production of art objects began to be 

considered completely redundant; the concept of conceptual art was formulated - one that ‘uses a 

concept, an idea as a material’. Disdain for traditional works of art was due to the fact that they were 

seen as an object of manipulation by the art market. His opponents reasoned as follows: if an object of 

art fulfills the economic function, then conceptual works do not fit into this scheme. For economic 

reasons, these hopes did not last long, but the performance – considered in this context – contributed to 

the development of such ideas: it could be seen but not touched, it did not leave anything material on 

its own, it was not an object of sale and purchase”266. 

The central character of postmodernism is “accident”, which blurs the boundaries between art 

and everyday life. But only Ai Weiwei has reached such the level of development of art among 

Chinese artists. 

We can say that the real process of art transformation begins precisely in the 1980s and 

continues to this day. It was from the 1980s that Chinese art began to enter the global process of 

postmodernism, and postmodernism, becomes part of the thinking in Chinese contemporary art. 

 

Conclusion: 

Firstly, we studied the most typical genre of Chinese traditional painting – ink drawing. This 

genre has transformed into modern painting, not only in terms of changing the theme and content, but 

also in the design and understanding of the material. In traditional ink drawing, the theme, material and 

construction of the painting exist as a whole in the context of the symbolic consciousness of Taoism. 

And in the 20th century, such context disappeared, and as we noticed in the works of four 

representatives of modern ink drawing artists: Xu Beihong changed the traditional method of 
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composition and added a European look – the European optics of perspective vision and a different 

approach to the construction of composition, location and arrangement of the depicted characters; Qi 

Baishi mixed the higher and lower genres of traditional painting; Lin Fengmian changed the symbolic 

meaning of color in traditional painting; Zhang Daqian changed the drawing material. 

Further, under the influence of political and social events after the founding of the PRC, the 

painting of social realism, which originated from the Soviet Union, dominated for a long time. And 

after the 1980s, almost all genres of contemporary art such as device, posters, performance art, etc., 

appeared in China. Such contemporary artists use and even play on traditional artifacts of Chinese 

culture and created Chinese postmodernism. Their works did not spread well in China, but they gained 

more recognition in the world academic system. 
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CONCLUSION: RESULTS OF COMPARATIVE ANALYSIS 

 

In accordance with the set goal, in this dissertation, the main stages of the process of 

transforming the status of contemporary art in Russia and in China were clarified and compared. 

Contemporary art in Russia and in China was considered in the context of the influence on it 

from the side of the actual cultural and philosophical reflection of Europe, which determined the 

parameters of contemporary art. The distinction between contemporary art and the concept of 

contemporary art is important both for Russia and for China, because both in Russia and China, 

contemporary art develops through the assimilation of European aesthetic and other theories, while 

maintaining, nevertheless, a connection with tradition. 

To understand the process of transformation of the status of contemporary art in Russia and 

China, one must first point out the criteria of contemporary art developed in Europe. We have 

considered the three most important aspects for analysis: the aspect of art history, the aspect of cultural 

studies and the aspect of philosophy. In the history of contemporary art in Europe, we have noticed the 

following criteria of contemporary art: 1.With the help of the destruction of the norms of traditional 

aesthetics, the context of the symbolic meaning of traditional art disappeared and its traditional 

meaning was lost. Thus, the wholeness of a traditional work of art was dispersed into elements, units, 

fragments. 2. There is a tendency of non-objectiveness and without narrative (narration) in 

contemporary art, that is, artists began to pay attention to the meaning of the structure elements of the 

work itself. 3. Shaping became the main theme of art, and ideology had a great influence on the new 

design process. 4. The concept becomes an object of art. A piece of contemporary art has become 

conceptual. 5. The boundaries of art and everyday life have mixed. Art began to shape the daily 

routine. 

In the aspect of cultural studies, we have chosen design as the most typical cultural phenomenon 

of the 20th century. And we got the following conclusions about the criterion of the modernity of art: 1. 

Things and artifacts have lost those symbolic meanings in culture that were developed in the tradition 

and assumed an understanding of culture as a whole. The wholeness of the system of things 

disintegrated into fragments. Artifacts themselves began to act as a meaning-forming symbolic order in 

culture. 2. The primary elements of art have become meaningful in culture. Modulated truths began to 
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have unique meanings. 3. Creativity over shaping became the main theme of artistic culture, and 

ideology exerted a great influence on the new design process. 4. Dominance of conceptualization in 

artistic culture. Architecture, design and urban planning represent conceptual art in contemporary 

culture. 5. Art invades life by investing artistic ideas through the design of everyday life. 

In the aspect of philosophy, the transformation of being into an event was studied as the basis for 

contemporary art, and the problems of form formation, space and utopian ideas in the context of 

philosophy were also considered. And we found the following criteria for the modernity of art: 1. Art 

in the philosophy of cognition as “being” is transformed into an “event”, an action. Form and content 

in art become one. 3. The space varies according to the modulation. The concept and concept of space 

changed into an indefinite relationship in philosophy. 4. Art changes from absolute to projection, 

including utopian modulation. Art has become a free modeling of the ideal, but not as an absolute, but 

as a perspective of thinking, as a hypothetical reality. 

In Russia and in China, the experiences of reflection of contemporary art in culture differ from 

each other. The cultural tradition of the two countries plays an important role. There are two types of 

“perspectives” and symbolic worlds in the traditional art of Russia and China. We examined gardening 

art in Russia (European garden) and China (Chinese traditional garden). The European Garden is a 

manifestation of that cultural optics, where the central position is given to the so-called new European 

subject, building and reformatting the surrounding natural landscape in the style of geometrism and 

power control, which no doubt is imprinted both in any specific phenomenon and in the entire 

appearance and history of the Western world. Unlike the principles of geometrism, which are the 

internal dispositions of the Russian garden, the Chinese traditional garden is a manifestation of 

different consciousness, different understanding of the world without subject, and rich symbolism. 

Further, we identified the main stages of the transformation of contemporary art in Russia and 

China. In Russia, the criteria for the modernity of Russian art were developed in the era of the Silver 

Age and determine its development up to the present time. The first stage in the transformation of 

Russian art was expressed in the tendency towards the decorativeness of modern art, the second – in 

the tendency towards the shaping of avant-garde art. 

The typical character of Art Nouveau is decorativeness. Decoration elements (line, colors) and 

decoration effects (including book graphics and theatrical costume) have a separate meaning and 

become central in comparison with the fact that for traditional art all elements exist as a whole. The 

character of art changed from decorativeness to form-building – to the art of the avant-garde. The 
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beginning of avant-garde art is futurism. Through the analysis of the opera “Victory over the Sun”, we 

noticed the nature of futurism in that through the revision of the primary elements of art (like line, 

color, sound, letter) to create a new form of art that could express the way of life of the future. After 

him, the art of Suprematism continues the theme of shaping and shows a more abstract character. We 

looked at the non-objective painting and architecton of Malevich as an example and it seemed to us 

that the concept for Malevich was an object of art, an object of his creativity. The revision of the 

primary elements of traditional art has become the main theme of the Russian avant-garde artists. For 

such artists, shaping exists not only as a goal and theme of creativity, but also as an object and content 

of their works. 

We paid more attention to the architecture of the Russian avant-garde due to the fact that 

architecture as a special form of art can show us the typical character of the Russian avant-garde in 

space as the landscape. And with the help of the analysis of the works of architecture of the Russian 

avant-garde, we noticed a radical stage in the process of transformation of art: The idea of shaping was 

realized in architecture and made architecture conceptual art. The architecture of constructivism 

emerged and took shape under the central idea of finding a new ideal shape for the future – under the 

idea of utopia. Thus, the creation of a new or ideal construction has become an aesthetic object of 

constructivist art. This idea of conception-form also exists for constructivist architecture as an idea of 

function. If the architecture of constructivism is a demonstration of function through the creation of 

form, then the architecture of post-constructivism is a demonstration of monumentality through the 

creation of form. 

The criteria for the modernity of Chinese art were also developed at the beginning of the 20th 

century, but the process of radical transformation of art in China begins in the 1980s. 

At the beginning of the 20th century, the process of communication between Chinese and 

European civilization at the cultural level has just begun. After becoming familiar with European art 

and philosophy, Chinese artists and philosophers also began to revisit traditional Chinese art. We can 

say that in this process there was a transformation of artistic consciousness. Since in traditional China 

there is no system of aesthetics, but only aesthetic theories at the level of experience. And the 

philosophers Wang Guowei and Zong Baihua first recoded Chinese traditional art and aesthetic ideas 

and created new abstract systems of Chinese aesthetics under the influence of European philosophy, 

European consciousness. 

Through the analysis of the first generation of modern Chinese aesthetics, we noticed how the 
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artistic consciousness in China changed from the traditional form to modern: it was the abstract 

systemic European “scientific” trend that emerged. And this trend is also the main character of the 

transformation of Chinese contemporary art. 

Then we looked at the history of the ink drawing genre in China, the genre of which is a typical 

phenomenon of Chinese traditional culture. This genre of art, which arose about a millennium ago in 

China, and in it the aesthetic ideas of Taoism and Buddhism Chan are recorded. The history of his 

transformations, re-coding and rethinking began under the influence of European art and the change in 

the way of life of Chinese people. This genre has transformed into modern painting not only by 

changing the theme and content, but also by the construction and understanding of the material. 

Chinese ink drawing reproduces the paradigmatic of the meanings of each stage of culture and 

preserves the continuity of these stages. The vitality of this genre confirms its “existence”, and this, in 

turn, – the relevance of artistic “things” in the structures of the artistic consciousness of many 

generations of carriers of Chinese culture. 

Influenced by political and social events after the founding of the PRC, the painting of social 

realism that originated from the Soviet Union has long dominated. And after the 1980s, almost all 

genres of contemporary art such as device, posters, performance art, etc. appeared in China. Chinese 

contemporary artists use and even play on traditional artifacts of Chinese culture and create Chinese 

postmodernism. Ai Weiwei, Zhang Huan, and Cai Guoqiang have already expressed the same criteria 

of contemporary art, as the integrity of the tradition has split into elements, units, fragments. Their 

works did not spread widely in China, but they received more recognition in the world academic 

system. 

The understanding of art as the creation of forms, which is characteristic of European and 

Russian art, is absent in China due to the fact that Chinese culture develops outside the influence of the 

European metaphysical tradition. The transformation of the status of contemporary art in China is due 

to the influence of European art and philosophical and cultural thought. As a result of this process, the 

Chinese cultural tradition is being modernized. 

The results obtained in the course of the dissertation research will be used for further study of 

Sinology in Russia and Russian studies in China, as well as for a deeper understanding of 

contemporary art in the two countries. 
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