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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы  

В основу данной работы положено рассмотрение эстетических характеристик форм 

выразительности и духа традиционной китайской и западной живописи, обусловивших 

нераздельное взаимосвязанное влияние китайской и западной живописи друг на друга с конца 

девятнадцатого века по начало 21 века. Китайская традиционная живопись непосредственно и 

опосредованно сыграла определенную позитивную роль на формирование западной 

модернистской живописи. Позже  западный модернизм и живопись постмодернизма стали 

оказывать обратное влияние на формирование китайской современной и актуальной 

концептуальной живописи. Еще более значительна положительная роль традиционной 

китайской живописи и каллиграфии в формировании западного постимпрессионизма, 

экспрессионизма, фовизма и абстрактного экспрессионизма. Впоследствии эти живописные 

стили и другие стили модернистской живописи наряду с западной традиционной и 

постмодернистской живописьюоказали обратное влияние на формирование таких китайских 

живописных стилей, как «реалистическая живопись экспрессивного характера», «масляная 

живопись образов», «живопись экспрессивного характера», «абстрактная живопись тушью», 

«экспериментальная живопись тушью», «концептуальная живопись тушью», «концептуальная 

портретная живопись», «концептуальная живопись экспрессивного характера», 

«концептуальная живопись циничного реализма» и др. живописные стили. Эти концепции хотя 

и близки к западным, но также имеют существенные отличия, не только с точки зрения 

традиционных эстетических ценностей, но и с точки зрения языка выразительных форм, а также 

истории развития, особенностей региональных культур и индивидуального опыта. 

Эти концепции в целом имеют выраженный «общий» характер. В западной живописи, 

наоборот, определенная эстетика и ее формы выразительности на отдельном историческом 

этапе достигают крайней степени проявления. Это связано с тем, что в течении ста лет, разные 

стили западной живописи последовательно влияли на китайскую живопись, а также связано с 

традиционной китайской философией «золотой середины» - правил, регламентирующих 

действия и поступки. Согласно указанным выше правилам, в действиях следует придерживаться 
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"золотой середины".  

Вследствие этого китайская живопись в сравнении с западной проявляет себя 

относительно сдержанно и избегает крайних форм. Конечно, из-за разницы в эстетических 

взглядах в китайской и западной живописи традиционного, модернистского  и 

постмодернистского периодов, на основе одного и того же стиля сформировались разные 

эстетические ориентиры и духовное восприятие. С этой целью в данной работе сначала 

сравниваются и анализируются эстетические характеристики и особенности форм 

выразительности традиционной китайской и западной живописи, с тем чтобы показать, как 

традиционная живопись обрела новые художественные формы выразительности. Затем, 

сконцентрировавшись на рассмотрении тесной взаимосвязи между эстетическими 

характеристиками и формами выразительности, в частности анализируются, как эстетические 

факторы и формы выразительности взаимодействуют, порождая новые эстетические 

ориентиры и новые черты стиля. В данном анализе, основываясь на историческом и 

культурном контексте того времени с использованием комплексного метода, предпринята 

попытка выявить причины и особенности развития китайской и западной живописи. 

 

Актуальность темы 

Актуальность темы исследования заключается в том, чтобы лучше ознакомиться с 

проблемой взаимодействия китайской живописи и западноевропейской живописи с конца 19 

века до начала 21 века.Заключается в стремлении автора к сочетанию 

философско-эстетического, культурно-исторического и искусствоведческого аспектов при 

исследовании проблем  взаимодействия китайской и западноевропейской живописи 

новейшего времени (конец XIX – начало XXI вв.). Значимым для современного  

искусствознания представляется анализ сходств и различий форм художественного  мышления 

европейских и китайских художников; а также характеристика исторических  форм 

взаимодействия европейских и китайских художественных традиций. Выявление 

отличительных и сходных черт в развитии традиций западной и китайсой живописи поможет 

прояснить их духовно-смысловую природу. Более того, проблема взаимодействия европейских 

и китайских художественных традиций и приемов имеет не только научное (теоретическое 

осмысление уровней и форм взаимодействия западного и восточного искусства), но и 

практическое (пути, формы,методы освоения и интерпретации европейскими и китайскими 

художниками инонациональных художественных традиций) значение. 
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С одной стороны, задача выбора темы представляет собой проблему, с которой, в  

процессе изучения истории и практики живописи, сталкивается китайский исследователь.  

Одновременно с изучением масляной живописи Запада, китайскому исследователю  

неизбежно приходится сталкиваться со своей национальной традиционной культурой. Вот  

почему теоретические изыскания взаимодействия живописи Китая и Запада чрезвычайно  

важны. Только если художник прочувствует определенную форму выражения и язык  

живописи, только тогда он сможет эффективно подойти к созданию живописных  

произведений, которые полностью будут соответствовать настроению и эстетическим  

стремлениям художника. Все это является неизбежной проблемой на пути к изучению  

национальной обусловленности масляной живописи Китая. 

С другой стороны, европейские влияния также обогащают форму и язык  выражения 

китайской национальной живописи. Западная живопись постоянно оказывала  влияние на 

китайскую традиционную живопись – Гохуа. Такие влияния обогащали формы  выражения и 

язык китайской национальной живописи. Выявление отличительных и  сходных черт в 

развитии традиций западной и китайской живописи поможет прояснить их  духовную и 

изобразительную специфику. Иными словами, успешное научное,  искусствоведчекое 

решение проблемы взаимодействия европейских и китайских  художественных традиций 

возможно лишь при взаимном согласовании факторов  духовно-смысловой и формальной 

природы.  Эта исследовательская перспектива - неизбежная проблема при интерпретации 

развития и изучении взаимодействия китайской и западной живописи, а также 

фундаментальная теоретическая проблема, которую необходимо решить при формулировании 

методов обучения. Изучение вопроса под данным углом также является полезным 

дополнением к истории развития китайской и западной живописи, позволяя приблизиться к 

истине. 

 

Состояние и степень разработанности научной проблемы 

До настоящего времени нет научных работ по системному изучению «взаимодействия 

китайской живописи с западноевропейской живописью с конца XIX до начала XXI века». 

Имеющиеся работы представляют собой лишь обобщенные и описательные труды, связанные с 

взаимным влиянием китайской и западной живописи, нет теоретических исследований, 

затрагивающих вопрос, почему китайская и западная живопись могли и могут 

взаимодействовать с конца 19 века до начала 21 века, нет системного описания процесса 

взаимодействия китайской и западной живописи с конца 19 века до начала 21 века и 
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особенностей его выразительных способов.Большее количество научных трудов описывает 

влияние определенного эстетического фактора живописи или определенного выразительного 

способа на живопись другого живописца. Конечно, это находит отражение и в отдельных 

тематических исследованиях художников, которые используют интеграцию китайской и 

западной живописи в качестве способа творчества. 

 

     В Китае это в основном воплощено в трудах Сюй Бэйхуна（徐悲鸿）, Линь Фэнмяня（林风

眠）, Шао Дачжэня（邵大箴）, Лу Фушэна（卢辅圣）, Ли Сяньтина（栗宪庭）, Люй Пэна（吕 澎）, 

Хуан Чжуаня（黄专）, У Хуна（巫鸿）, Лю Юэ（刘玥）, Э Ся（鄂霞）, Ли Яня（李艳）, Ли Хуа

（利华）, Чжан Ланя（张兰）, Цао Сяохуаня（曹晓寰）, Ли Сяошаня（李小山）, Пэн Фэна（彭 

锋）, Ли Маоданя（李茂丹） и т. д.  

 

Сюй Бэйхун (徐悲鸿 1895-1953) был важным инициатором и практиком слияния западной 

реалистической живописи и традиционной китайской живописи. В июне 1920 года Сюй Бэйхун 

опубликовал статью «Об улучшении китайской живописи» в первом номере «Журнала 

живописи», издаваемого Пекинским университетом. Он предлагает следующие меры по 

улучшению: «Наследовать и продвигать замечательные элементы традиционной китайской 

живописи, а плохие – исправлять и дополнять, а также выступать за интеграцию хороших 

элементов западной живописи»1. В 1926 году Сюй Бэйхун в статье «Анатомия красоты» 

высказался следующим образом: «Чтобы исправить недостатки, нам нужно интегрировать 

традиции западной реалистической живописи»2. В 1943 году в статье «Обзор и перспективы 

модерна» он вновь подчеркивает: «Западной реалистической живописи достаточно, чтобы 

излечить болезнь пустоты и поверхностности китайской живописи»3. В 1944 году в статье 

«Вклад и тенденции китайского искусства» он подверг критике то, что художники полагались на 

выразительные способы традиционного китайского руководства по живописи«Горчичный сад»

（《芥子园画谱“Jièzǐ yuán huàpǔ”》）, но им не хватало наблюдения за объектами, чтобы усилить 

свои собственные личные ощущения4. В 1947 году в статье «Шаги к становлению новой 

                                                             
1 徐悲鸿, Сюй Бэйхун, 中国画改良论. «Об улучшении китайской живописи». Периодическое издание:《艺术

探索》,  «Исследование искусства».  30.06.1999. - 1999. -№ 2.  P. 12-13. *1, с. 12-13]. 
2 罗剑钊, Ло Цзяньчжао, “融合中西”之路将向新世纪延伸——重温徐悲鸿改革中国画的理论与实践有感. 

«Путь ‘интеграции китайского и западного’ будет продлен до нового века – обзор теории и практики 

реформирования китайской живописи Сюй Бэйхуном». Периодическое издание: 《美术》, «Искусство», 
05.05.2003. - 2003. -№ 5. -С. 78-79. *2, с. 78+.  

3 Там же. *3, с. 78+.  
4 Там же. *4, с. 78+.  
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китайской живописи» он прямо написал: «Эскиз есть основа всех пластических искусств», а от 

«сочетания китайского и западного» происходит «созидание через обучение на 

непосредственном примере», что еще больше углубляет идею о реформировании китайской 

живописи5. В 1950 г. Сюй Бэйхун в статье «О пейзажной живописи» отметил: «На сегодняшний 

день пейзажная живопись имеет положительное значение только в сочетании с 

реалистической живописью»6. Идеи Сюй Бэйхуна об улучшении китайской живописи напрямую 

связаны с идеями «реализма», которые во времена ранней Китайской Республики отстаивали 

Кан Ювэй, Чэнь Дусю и Цай Юаньпэй. Что касается разных традиций реализма в китайской и 

западной живописи, Сюй Бэйхун для разрешения этого противоречия выступает за стратегию 

культурного примирения. Сюй Бэйхун инициировал идею обучения западной реалистической 

живописи, но он в своих рассуждениях не касался вопроса о том, как китайская живопись 

влияет на западную живопись.  

 

Работы Линь Фэнмяня (林风眠 1900-1991) проявляются в основном в слиянии западной 

живописи модерна с традиционной китайской живописью и народной живописью. В 1926 году 

Линь Фэнмянь в статье «Будущее искусства Востока и Запада» написал: «Необходимо 

примирить китайское и западное искусство в живописных и выразительных способах, чтобы 

создать искусство эпохи», и на принципах наследования добрых традиций китайского и 

западного искусства воплотить в себе объединенный дух времени для создания стиля фьюжн7. 

Линь Фэнмянь пошел еще дальше в продвижении идеи обучения западной живописи, но он 

также не коснулся исследования того, как китайская живопись повлияла на формирование 

западной модернистской живописи.  

 

Шао Дачжэнь (邵大箴 1934г.р.), известный китайский искусствовед, в своей статье 

«Обладающее собственным уникальным стилем искусство китайской масляной живописи», 

опубликованной в 2018 году, кратко описал различные тенденции живописи, возникающие в 

результате слияния духа и выразительных способов западноевропейской традиционной, 

модернистской и постмодернистской живописи с традиционной китайской живописью, 

например: классический реализм, экспрессивный реализм, гиперреализм, мечтательный 
                                                             
5 Там же. *5, с. 78+.  
6  何平 ,  Хэ Пин, 徐悲鸿改革中国画的理论及实践. «Теория и практика реформирования китайской 

живописи Сюй Бэйхуном». Периодическое издание:  《美术大观》, «Великий взгляд на изобразительное 
искусство», 15.03.2011. - 2011. -№ 3. - С. 38-39. *6, с. 38+. 

7 林风眠, Лин Фэнмянь, 东西艺术之前途. «Будущее искусства Востока и Запада». Периодическое издание: 

中国画画刊. 15.06.2010. - 2010. –№ 3. - C. 37-41. [7, с. 41]. 
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сюрреализм, образная живопись маслом, реалистичная концептуальная живопись, абстрактная 

живопись, а также перенимание концептуальности и приемов инсталляции8. Он доказал, что 

плюралистическая концепция искусства находит отражение в китайском искусстве. Шао 

Дачжэнь в своей статье «Политика реформ и открытости и построение системы оценки 

китайского искусства», опубликованной в 2018 году, написал: «Западные теории критики 

современного искусства, такие как формальная критика, психологическая критика, критика 

мифических архетипов, символическая или интерпретативная критика, являются дополнением 

к традиционным китайским формам искусства и критическим теориям и обогащают структуру 

знаний китайских художников и историков, и в то же время помогают всем опираться на 

собственный выбор и суждения при заимствовании и сборе материалов»9. Он выявил сходство 

и взаимодополняемость между традиционной китайской теорией живописи и западной 

модернистской теорией живописи. 

 

В декабре 2000 года Лу Фушэн (卢辅圣 1949г. р.) опубликовал книгу «Исследования о 

слиянии китайского и западного 10 , в которой указал на две тенденции слияния 

западноевропейской и китайской живописи: «Первая из них – это заимствование и интеграция 

с традициями западного реализма, а вторая – это заимствование и интеграция с западной 

современной живописью». Эта книга посвящена формированию живописной теории 

«гармонии между Китаем и Западом» Линь Фэнмяня и особенностям образного языка его 

картин (например, формирование «драматических фигур» в картинах Линь Фэнмяня), а также 

исследованию их скрытого смысла и истории развития. Это в полной мере подтверждает, что 

Линь Фэнмянь является первопроходцем и практиком, выступавшим за заимствование сути 

западной модернистской живописи. 

 

Ли Сяньтин (栗宪庭 1949г. р.) – главный пропагандист развития современного китайского 

искусства, известный как «Крестный отец китайского современного искусства». В 2006 году Ли 

Сяньтин в статье «Художник-ракурс китайского современного искусства – Современный 

                                                             
8 邵大箴, Шао Дачжэнь, 自有独特风采的中国油画艺术. «Обладающее собственным уникальным стилем 

искусство китайской масляной живописи». Журнал, 中国油画 . «Китайская масляная живопись», 
15.09.2018. - 2018. – № 5. - C. 23-31. *8, с. 24+. 

9 邵大箴, Шао Дачжэнь, 改革开放和中国美术评价体系建构. «Политика реформ и открытости и построение 

системы оценки китайского искусства». Журнал,公关世界. «Мир международных отношений». 25.12.2018. 
- 2018. – № 24. - C. 77-79. *9, с. 77-78].  

10 卢辅圣, Лу Фушэн, 融会中西的探索, Исследования о слиянии китайского и западного, 上海书画出版社, 
Шанхайское издательство каллиграфии и живописи, 12. 2000. - С. 320.  
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китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев» использовал творческий процесс 

Чжан Сяогана, чтобы показать влияние западной живописи на формирование современной 

китайской живописи11; в то же время он пишет и о влиянии собственного опыта художника и 

жизненной среды на формирование его художественного стиля12. В интервью 2007 года 

«Беспокойная душа: Диалог между Ли Сяньтином и Цэн Фаньчжи» Ли Сяньтин раскрыл связь 

между художественным творчеством Цэн Фаньчжи и его собственным опытом, а также 

объяснил особенности творчества Цэн Фаньчжи в разные периоды13. В 2014 году Ли Сяньтин в 

интервью «Ли Сяньтин против Чжу Чжу: Современное китайское искусство, шагнувшее из 

андеграунда в центр внимания» описал концепции, пути развития китайского современного 

искусства, а также исторический период и особенности его развития и т.д.14, это неотъемлемая 

теоретическая информация для исследования современного китайского искусства, о котором 

идет речь в данной работе. 

 

    Ли Сяошань ( 李小山 1957г. р.) изложил в статье «От китайской живописи до 

экспериментальной живописи тушью», опубликованной в 2002 году: «Как под влиянием 

западноевропейской живописи на традиционную китайскую живопись распознать концепцию 

традиционной китайской живописи и новый феномен живописи, который появится в виде 

экспериментальной живописи тушью». Он проанализировал работы некоторых 

художников-экспериментаторов, указал пути, методы, особенности, современное состояние, 

перспективы и другие сопутствующие вопросы экспериментальной живописи тушью15, внес 

значительный вклад в исследование данной темы. 

       

                                                             

11 栗宪庭, Ли Сяньтин. 中国当代艺术的缩影式艺术家 __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像. Современный 

китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев // 东方艺术.  Восточное искусство – 2016. – 
№ 23. – С. 137-144. *11, с. 137-144]. 

12 Там же. *12, с. 137-144]. 

13  栗宪庭，Ли Сяньтин, 不安宁的灵魂 栗宪庭·曾梵志对话 . «Беспокойная душа: Диалог между Ли 

Сяньтином и Цэн Фаньчжи».  Периодическое издание,《东方艺术》, «Восточное искусство».  15.02.2007. 
- 2007. –№ 3. - C. 52-65. [13, с. 52 - 65 ].  

14 对话人：Участники диалога: 栗宪庭、Ли Сяньтин, 朱 朱, Чжу Чжу. 文字整理： Текстовая аранжировка:

李  恺 , Ли Кай. 栗宪庭 VS 朱朱——从地下走向聚光灯下的中国当代艺 . Ли Сяньтин и Чжу Чжу.  

«Современное китайское искусство, шагнувшее из андеграунда в центр внимания». 中华儿女（海外版）

«Дети Китая (зарубежная версия)». 书画名家, «Мастера каллиграфии и живописи». 15.03.2014. – 2014. –
№ 3. - C. 40-44. [14, с. 40-44].  

15 李小山, Ли Сяошань, 从中国画到实验水墨. От китайской живописи до экспериментальной краски 

чернил. 期刊：南京艺术学院学报（美术与艺术设计版）. Периодика: Журнал Нанкинского университета 
искусств (издание по искусству и искусству), 25.05.2002. - 2002. - №2. - С. 53 - 56. *15, с. 53-56]. 
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В 2006 году Люй Пэн (吕澎 1956г. р.) в статье «Экспериментальная живопись тушью: 

история и представители»16 обрисовал культурный феномен, образованный взаимодействием 

западной модернистской и постмодернистской живописи и традиционной китайской живописи, 

и назвал его «экспериментальная живопись тушью». «Экспериментальная живопись тушью» 

касается таких понятий, как «абстрактная живопись тушью», «современная живопись тушью», 

«образная живопись тушью», «выразительная живопись тушью», «концептуальная живопись 

тушью», «авангардная живопись тушью»17 ; эти материалы предоставляют данной работе 

теоретическую и историческую поддержку. В 2016 году Люй Пэн в статье «Зарождение 

китайского современного искусства – на примере ранних художественных идей Чжан 

Сяогана»18 и Хуан Чжуань (1958-2016) в статье «Чжан Сяоган – лабиринт памяти»19рассказали 

об исследованиях и жизни Чжан Сяогана (1958г. р.) в разные периоды творчества и 

предоставили полезные справочные материалы по данной теме. 

 

В 2007 году У Хун (巫鸿 1945г. р.) в статье «Возвышенное и великолепное царство духа（大

象无形） – предисловие к выставке живописи Тан Пина и Чжу Цзиньши» представил 

художественные особенности и выразительные приемы создания живописи Тан Пина в 

условиях взаимодействия китайской и западной культур20; таким образом, он раскрывает 

эволюцию и многозначность интерпретаций западной живописи абстрактного экспрессионизма 

в Китае. В 2010 году У Хун в статье «Выставка "Цзэн Фаньчжи, 2010" и искусство Цзэн Фаньчжи» 

представил непрерывную эволюцию стиля живописи, художественных идей и иллюстраций 

Цзэн Фанчжи за последние 20 лет21; на примере работ, созданных художником, он описывает 

реальное состояние развития современного китайского искусства. 

 

                                                             
16  吕澎 , Люй Пэна.实验水墨的历史与画家 . «Экспериментальная живопись чернилами: история и 

представители». Периодическое издание:《东方艺术》, «Искусство Востока», 15.12.2006. – 2006. – № 23. - 
C. 104-111 . [16, с. 104-111 ].  

17 Там же. [17, с. 104 ].  
18  吕  澎 , Лу Вэй. 中国当代艺术的萌芽  — 以张晓刚早期艺术思想及其表现手法为例 . Зарождение 

китайского современного искусства – на примере ранних художественных идей Чжан Сяогана. 文艺研究
Литературные исследования. 10.05.2016. - 2016. – № 5. – С. 121 - 133. *18, с. 121-133].  

19 黄专, Хуан Чжуань. 张晓刚 — 记忆的迷宫 (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). 《诗书画》«Поэзия, 
каллиграфия и живопись»,  15.04.2016. – 2016. – № 2. - C. 144-171+262. [19, с. 144-171+262 ].  

20 巫鸿, У Хун, 大象无形——谭平、朱金石绘画展序. «Непреднамеренность – предисловие к выставке 

живописи Тан Пина и Чжу Цзиньши». Периодическое издание: 期刊,《东方艺术》, «Искусство Востока»,. 
15.01.2007. - 2007. – № 1. - C. 36-41. [20, с. 36 - 41 ].  

21 巫鸿, У Хун, “2010· 曾梵志”展与曾梵志的艺术. «Выставка "Цзэн Фаньчжи, 2010" и искусство Цзэн 

Фаньчжи». Периодическое издание: 《荣宝斋》, «Жунбаочжай». 15.10.2010. – 2010. –№ 10. - C. 104 -113. 

[21, с. 104 -113 ].  



14 
 

Э Ся Е Ся (鄂霞 1979г. р.) и Ли Янь (李艳 1976г. р.) опубликовали в 2017 году статью 

«Исследование эстетического духа и экспрессивности китайской и западной живописи», в 

которой описывалось сближение выразительных эстетических стремлений живописи древних 

китайских художников с духом западной экспрессионистской живописи; и там, и там есть 

сосредоточенность на субъективной выразительности, но отправная точка различна: 

«Китайские художники, как правило, обладают собственной духовной силой личности, в то 

время как западные художники-экспрессионисты уделяют больше внимания социальной 

реальности и своим собственным психологическим переживаниям» 22 . Это заложило 

определенную теоретическую базу для формирования картин западного постимпрессионизма, 

вдохновленных духом китайской живописи. 

 

В труде Лю Юэ (刘玥 1978г. р.) «Язык мудрых: экспрессионизм» представлен процесс 

формирования и стилистические характеристики западноевропейской экспрессионистской 

живописи, а также описано влияние китайской культуры на формирование стилей некоторых из 

этих художников 23 ; эта работа предоставила важную фактологическую базу для данного 

исследования. 

 

Ли Хуа (利华 год рождения неизвестен, возможно, это псевдоним) опубликовал в 2002 

году статью «Влияние китайской каллиграфии на западную живопись модерна», в которой 

описал влияние искусства китайской каллиграфии на выразительные методы и дух живописи 

некоторых представителей западноевропейского импрессионизма, постимпрессионизма, 

экспрессионизма, абстракционизма24; он обеспечил данной работе некоторую теоретическую 

поддержку для дальнейшего анализа этой темы. 

 

В 2017 году Чжан Лань (张兰 год рождения неизвестен, возможно, это псевдоним)  в 

статье «Китайская живопись и каллиграфия и американский абстрактный экспрессионизм – 

Марк Тоби и Тэн Байе» описал влияние живописи и каллиграфии Тэн Байе (1900–1980), 

                                                             
22  鄂霞 , Э Ся, 李艳 , Ли Янь. 中西方绘画的美学精神与表现性研究 . Изучение эстетического духа и 

экспрессивности в китайской и западной живописи. 艺术教育，Журнал:  Художественное образование, 
01.05.2017. - 2017. - № Z5. - С. 169-170. *22, с. 169 -170].  

23  刘玥 , Лю Юэ, 智慧者的语言：表现主义 . Язык мудрых: экспрессионизм. 天津科学技术出版社。
Научно-техническое издательство Тяньцзиня, 01.07.2011. С. 202.  

24 利华, Ли Хуа, 中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响. Влияние китайской каллиграфии на западную 

живопись модерна. 期刊：书法之友, Периодическое издание: Друзья каллиграфии.  Дата публикации: 
15.04.2002. - 2002. - № 4. - С. 8-10. *24, с. 8 -10]. 
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обучавшегося в США, на формирование абстрактных экспрессионистских картин Марка Тоби25.  

 

В 2020 году Цао Сяохуань (曹晓寰 год рождения неизвестен) в статье «Интерпретация 

абстрактных экспрессионистских картин Марка Тоби с точки зрения восточной культуры» 

изложил влияние таких явлений традиционной китайской культуры, как учение о дзене и 

каллиграфия, на формирование абстрактных экспрессионистских картин Марка Тоби (Mark 

Tobey，1890–1976) с точки зрения духа и способов выражения26. 

 

В 2009 году Пэн Фэн (彭  锋 1965г. р.) в своей статье «От циничного реализма к 

поп-сюрреализму» с точки зрения «художественной реальности» взял за образец творчество 

Фан Лицзюня (方力钧 1963г. р), что в определенной степени отражает внутреннюю логику 

живописи «китайского циничного реализма» и ее политическое значение; из-за политического 

поп-цвета в его картинах он позже создал картины в стиле поп-сюрреализма 27 . Эта 

интерпретация текущего положения современной китайской живописи, несомненно, имеет 

смысл и обеспечивает ценность исторических данных для изучения данной темы.  

 

В 2015 году Ли Маодань（李茂丹） в статье «Анализ основных характеристик живописи в 

жанре "циничный реализм"» представил определение понятия живописи циничного реализма 

и ее основные характеристики, а также сходства и различия с картинами традиционного 

реализма с точки зрения выразительных способов28; это несомненно способствует познанию 

живописи «циничного реализма». 

 

                                                             
25 张兰, Чжан Лань, 来源：艺术中国. Источник: «Искусство Китая», 11.08.2017. 中国书画与美国抽象表现主义

—— 马 克 • 托 贝 与 滕 白 也 . «Китайская живопись и каллиграфия и американский абстрактный 
экспрессионизм - Марк Тоби и Тэн Байе». http://www.cs.com.cn/ssgs/gssc/201708/t20170811_5419694.html 
(дата обращения: 21.09.2021.).  

26 曹晓寰, Цао Сяохуань, 从东方文化视角解读马克·托比的抽象表现主义绘画. «Интерпретация абстрактных 

экспрессионистских картин Марка Тоби с точки зрения восточной культуры». 期刊：宁夏大学学报(人文社

会科学版)。Журнал: Университета Нинся (Издание по гуманитарным и социальным наукам),  30.07.2020. - 
2020. - №4. - С. 182 - 187. [26, с. 182 - 187]. 

27 彭 锋,  Пэн Фэн. 从玩世现实主义到波普超现实主义 (От циничного реализма к сюрреализму) // 艺术设

计研究, - 2009. - № 3. – С. 69-72. *27, с. 69-72]. 

28  李茂丹 , Ли Маодань. “ 玩世现实主义” 绘画基本特征分析  // 美术教育研究 .  Анализ основных 
характеристик живописи в жанре "циничный реализм // Исследования обучения изобразительному 
искусству. - 2015. -№ 21. – С. 6-47. *28, с. 46 - 47]. 

http://www.cs.com.cn/ssgs/gssc/201708/t20170811_5419694.html
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Литература по данному вопросу на русском языке представлена работами Неглинской 

Марины Александровны, Постреловой Татьяны Александровны и Завадской Евгении 

Владимировны.  

Неглинская Марина Александровна в статье «Современное изобразительное искусство 

(Современная живопись го-хуа)» объединяет культурные и исторические предпосылки Китая и 

Запада и дает поэтапное описание изменений визуальных представлений в китайской 

живописи и их значения.В данной интерпретации упоминается влияние живописного духа и 

выразительного языка традиционной китайской живописи «го-хуа» на западную 

модернистскую живопись29; в то же время она также пишет о том, что влияние концепций 

западной модернистской и постмодернистской живописи на традиционную китайскую 

живопись «го-хуа» привело к возникновению понятий «абстрактная живопись тушью» и 

«живопись цветной тушью»; а также описывает появление живописи в стиле «политический 

поп» и «циничный реализм» с характеристиками современного китайского искусства, что имеет 

важное теоретическое значение30. Эта статья описывает представителей различных стилей 

современной китайской живописи, что делает ее исторически более значимой.  

Неглинская Марина Александровна (с января 2008 г. по настоящее время – ведущий 

научный сотрудник Отдела Китая ИВ РАН) в статье «Абстрактный экспрессионизм и китайская 

национальная живопись го-хуа конца ХХ в.» сначала в качестве теоретической основы описала 

влияние китайской живописи на формирование западной импрессионистской живописи; затем 

раскрыла влияние китайской живописи и каллиграфии на формирование западной живописи 

абстрактного экспрессионизма, что отражено, например, в работах Джексона Поллока (Jackson 

Pollock, 1912–1956) и Жоана Миро (Joan Miró, 1893–1983) 31 ; далее изложила влияние 

                                                             
29 Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.),Современное 

изобразительное искусство. Современная живопись го-хуа.  
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0
%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE (дата обращения: 15.03.2022). 

30 Там же.  

31  Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Абстрактный 
экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца ХХ в. 

https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0
%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.  (дата обращения: 

https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2


17 
 

живописного духа и выразительных способов западного абстрактного экспрессионизма на 

китайскую живопись, что нашло воплощение, например, в абстрактных картинах У Гуаньчжуна 

(吴冠中 1919-2010), Чжао Уцзи (赵无极 1921-2013), Цзя Юфу (贾又福 1941г. р.) и прочих 

художников 32 . Эта статья, несомненно, убедительно подтверждает факт взаимовлияния 

китайской и западной живописи.  

 

Неглинская Марина Александровна в статье «Выставка китайских авангардистов» 

описывает выставку китайских художников-авангардистов 2008 года в Москве, раскрывает 

отсылку китайских художников к концепциям западного модернизма и постмодернистского 

искусства и их бунт, а также дает их оценку их ценности33; в определенной степени показывает 

лицо современного китайского авангардного искусства. 

 

Неглинская Марина Александровна в статье «Об актуальных тенденциях современного 

китайского искусства и перспективах его изучения» описывает различные формы 

самовыражения, возникшие в Китае под влиянием западного искусства с начала политики 

реформ и открытости (т.е. после 1978 года), что касается живописи, то это, например, картина 

Ло Чжунли (罗中立 1948г. р.) «Сельский реализм шрамов»; продолжение темы «Шрамов» 

Чжан Сяогана в создании темы «Большая семья» представляет собой концептуальную картину 

в стиле поп с использованием художественного эффекта старых фотографий; или, например, 

абстрактная живопись У Гуаньчжуна, совместная сюрреалистическая работа Чжан Цюня (张群

дата рождения неизвестна) и Мэн Лудина (孟禄丁 1962г. р.) «В новую эру – Откровение Адама 

и Евы» с стилем «поп», картины Фан Лицзюня и Юэ Миньцзюня в жанре циничного реализма в 

стиле поп34; несомненно, она заложила определенную теоретическую основу для дальнейших 

исследований по этой теме. 

                                                                                                                                                                                                                
26.07.2021). 

32 Там же. . 
33 Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Выставка китайских 

авангардистов. 
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2  (дата обращения: 01.05.2022). 

34  Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Об актуальных 
тенденциях современного китайского искусства и перспективах его изучения. 
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%
D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D
1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 (дата обращения: 15.03.2022). 

https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Пострелова Татьяна Александровна (1931-2010) в книге «Творчество Сюй Бэйхуна и 

китайская художественная культура ХХ в.» рассказывает о художественном творчестве Сюй 

Бэйхуна, известного сторонника изучения западноевропейской традиционной реалистической 

живописи в Китае в первой половине 20 века35; эту работу необходимо признать в качестве 

важного исследования по данной теме, поскольку «фактор реализма» в этой теме неизбежен, 

он по-прежнему имеет определенное значение. 

Завадская Евгения Владимировна (1930-2002) в книге «Культура Востока в современном 

западном мире», изданной в 1977 году, излагает влияние дзен-буддизма, одной из восточных 

философских школ, на идеи и творчество Альберта Швейцера (1875-1965), Германа Гессе 

(1877-1962), Анри Эмиля Бенуа Матисса (1869 -1954) и прочих выдающихся представителей 

западной культуры. В этом можно найти обоснование того, что философские идеи духа 

китайской традиционной живописи повлияли на художественное творчество западного 

художника Анри Эмиля Бенуа Матисса 36 , а затем делается вывод о том, что китайская 

традиционная живопись повлияла на формирование западной модернистской живописи. 

 

Среди авторов работ, написанных на английском языке и переведенных на китайский 

язык, стоит отметить Джека де Фрама (США), Герберта Рида (Великобритания), Джека Спектора 

(США), Кертиса Л. Картера (США). 

 

В труде «Матисс об искусстве» американского автора Джека де Фрама (перевод с 

английского – Оу Янъин) рассказывается о том, что китайская живопись повлияла на создание 

живописи Анри Матисса: «Анри Эмиль Бенуа Матисс не раз признавался, что подражал 

китайцам»37. Это дает убедительные доказательства для предмета данного исследования.  

 

В книге «Краткая история современной живописи» (перевод с английского – Лю 

Пинцзюнь) британский автор Герберт Рид (1893–1968) написал: «Линии китайской каллиграфии 

могут вызывать чувство прекрасного не меньше, чем линии, составляющие основные формы 

живописи; истоки и развитие абстрактного экспрессионизма были, по крайней мере, частично 

                                                             
35 Пострелова Т. А. Пострелова, Татьяна Александровна. Творчество Сюй Бэйхуна и китайская художественная 

культура ХХ в. М.: Наука, - 1987. - С. 262 - 210. 
36 Завадская Е. В. Завадская Евгения Владимировна. Культура Востока в современном западном мире. М.: 

Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», - 1977. — С. 168 . 
37 （美）杰克·德·弗拉姆,   Джек де Фрам (США) 欧洋英、翻译，(перевод с английского Оу Янъина),《马

蒂斯论艺术》«Матисс об искусстве», 河南美术出版社 1996 年版，Издательство «Henan Fine Arts Publishing 
House», - 1996. – С. 267. *37, с. 137+. 
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напрямую вдохновлены китайской каллиграфией» 38 . Он даже утверждал: «Развитие 

экспрессионизма как художественного движения — это не что иное, как расширение и 

тщательно продуманное использование такого рода экспрессионизма китайской каллиграфии». 

Это закладывает определенную теоретическую основу для изучения влияния китайской 

каллиграфии на формирование западного экспрессионизма и абстрактной экспрессионистской 

живописи. 

 

В работе «Влияние китайской каллиграфии на западный модерн» (перевод с английского 

– Гао Цзяньпин) американский автор Джек Спектор указывает, что китайская каллиграфия и 

живопись имеют одно и то же происхождение: «Китайские иероглифы — это образы и символы, 

которые разговаривают с душой через глаза; образы показывают видимые вещи, символы 

показывают духовные объекты; они не связаны со звучанием и могут быть прочитаны на 

разных языках» 39 . Это раскрывает образность и абстрактные характеристики китайских 

иероглифов, которые могут превращать конкретное в абстрактное и абстрактное в конкретное; 

это ключ к пониманию формирования западной модернистской живописи. 

 

Книга «Глобализация и современное искусство Китая: с запада на восток, с востока на 

запад» (Globalization and Chinese Contemporary Art: West to East, East to West) американского 

автора Кертиса Л. Картера описывает ситуацию в китайском современном искусстве в макро-, 

многоракурсной и обобщенной перспективе с точки зрения глобализации, что, несомненно, 

полезно для понимания особенностей китайского современного искусства 40 .  Это 

предоставляет ценность материалов исторического фона развития искусства для исследования 

данной темы. 

 

                                                             
38 （英）赫伯特·里德. Герберт Рид (Великобритания), 刘萍君译, (перевод с английского Лю Пинцзюня). 现

代绘画简史. «Краткая история современной живописи». 上海人民出版社，Шанхайское народное 
издательство, - 1979. – 370 С. – С. 73. *38, с. 73+. 

39 （美）杰克·斯佩克特, Джек Спектор (США), (高建平 译), (перевод с английского Гао Цзяньпина).  中国书

法对西方现代主义的影响 . «Влияние китайской каллиграфии на западный модерн» Периодическое 

издание:世界汉学. «Всемирное китаеведение». Дата публикации: 30.05.2005. - 2005. -№ 1.- С. 136 -142. [39, 
с. 137]. 

40 （美）柯蒂斯·L·卡特（Curtis L. Carter）Кертис Л. Картер (США),《全球化与中国当代艺术：西到东，东

到西》«Глобализация и современное искусство Китая: с запада на восток, с востока на запад». ISBN：

9781626006089。©  2017. 威斯康星州密尔沃基：马凯特大学出版社.（Milwaukee, Wisconsin: Marquette 

University Press.）(Милуоки, Висконсин: Издательство Университета Маркетт). 
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=phil_fac (дата обращения: 
15.04.2022). 

https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=phil_fac
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     Вышеизложенное кратко описывает важные научные работы, связанные с тематикой 

данного исследования, и достоверно отражает их исследовательский статус и степень 

изученности темы; эти работы легли в основу данного исследования. 

 

Безусловно, на фоне взаимовлияния китайской и западной живописи анализ 

произведений китайских и западных живописцев также является важным источником 

информации для исследовательского состояния. 

 

Объект исследования:  

Основные взаимодействия западноевропейской и китайской живописи (конец XIX – 

начало XXI вв.). 

 

Предмет исследования:  

Основные и актуальные исторические формы взаимодействия западноевропейской и 

китайской живописи (конец XIX – начало XXI вв). 

 

Цель диссертационной работы:  

выявление и анализ основных исторических форм взаимодействия европейской и 

китайской живописи. 

 

Основные задачи работы: 

Анализ теоретических основ взаимодействия китайской живописи и 

западноевропейской живописи конца XIX - начала XXI века. 

Раскрыть основные исторические формы взаимовлияний европейской и китайской 

живописи;  

Выявить и проанализировать сходства и различия экспрессионизма и абстрактного 

экспрессионизма в европейской и китайской живописи;  

Проанализировать восточные влияния в живописи европейских художников начала – 

середины ХХ века;  

Раскрыть особенности «западных» влияний в творчестве современных китайских 

художников. 
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Материалы и источники исследования: 

При написании данной работы былиспользован разнообразный круг источников и 

материалов, представленных в музейных  собраниях стран Западной Европы, России, Китая, 

на выставках в галереях современного  искусства Китая (музейные коллекции, каталоги 

постоянных экспозиций и временных  выставок, материалы китайских профессиональных 

изданий, профильные электронные ресурсы и т.д.). 

 

Теоретико-методологическим обоснованием: 

На фоне взаимовлияния  китайской живописи и западноевропейской живописи очень 

важно изучить пути и формы  их взаимодействия. Настоящая диссертационная работа 

направлена на изучение  теоретических основ и форм проявления взаимодействия. 

Подготовка систематической  теоретической основы для исследования процессов 

взаимовлияния китайской живописи и  западноевропейской живописи связана с 

нахождением «точек входа» между ними.  Исследование взаимного влияния китайской 

живописи и западноевропейской живописи  должно раскрыть формы их взаимодействия друг 

с другом и, в конечном счете, их  сочетания друг с другом. Итак, в первую очередь необходимо 

провести исследование в  отношении истории слияния европейской и китайской масляной 

живописи, а также, войдя  в курс дела, выдвинуть доказательства теории слияния живописи 

Китая и Запада. С одной  стороны, это будет представлять собой доказательство теории 

соединения сущности и  души; с другой же стороны это будет представлять собой 

доказательство теории  объединения языка живописи и формы выражения живописи (то есть, 

духовно-смысловых  и формальных основ).  

Прежде всего, необходимо проанализировать особенности китайского и  

западноевропейского (нового и новешйего времени) эстетичекого сознания, чтобы  выяснить 

их сходства и различия; на основе этого рассмотреть традиционные китайские и  западные 

формы живописи, чтобы показать формы их взаимодействия в конце XIX –  начале XXI века в 

духовно-смысловых и формальных аспектах. В аспекте духа в  диссертации интерпретированы 

духовные концепции китайских и западных художников,  (философская концепция искусства, 

эстетическое сознание, способы художественного  мышления, творческий метод, особенности 

изобразительных решений).   

Чтобы выявить «цикл» культурного взаимодействия, диссертация начинается с  
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изучения «постимпрессионистской живописи», который является наиболее очевидным  

периодом влияния китайской живописи на западноевропейскую живопись и  

непосредственно формирует западную живопись ХХ века, которая, в свою очередь,  оказала 

влияние на китайскую живопись, в результате появились новые формы концептуальной 

живописи  в китайском искусстве.   

Таким образом, теоретико-методологической основой диссертации являются научные 

труды по философии, культурологии, эстетике, семиотики, истории и теории   

изобразительного искусства, на основе которых возможно раскрыть феномен  

взаимодействия западноевропейского и китайского искусства конца XIX – начала ХХI  века в 

единстве формально-стилистических и духовно-смысловых аспектов.   

 

Ключевыми методологическими принципами настоящей диссертации являются: 

Понятие «картина мира» (в истории искусства) как систему представлений о  реальности, 

характерных для определенной историко-художественной эпохи,  включающей представления 

художников о природе, духовном мире, обществе, о самом  себе и обусловливающей формы 

художественной интерпретации этих явлений; 

Представление о стиле как сложном феномене, сочетающем в себе несколько  аспектов: 

искусствоведческий (устойчивое единство художественно-образной системы и  

художественных средств выразительности, отличающих различные явления искусства);  

культурологический (устоявшаяся форма художественного самоопределения эпохи,  региона, 

нации, социальной или творческой группы, либо отдельной личности);  

философско-эстетический (способ организации формы, эстетическая форма бытия  субъекта 

культуры); метафорический (художественное переживание времени).   

Понимание художественной традиции как способа осуществления  преемственности, в 

котором интегрируются тенденции творческой деятельности  прошлого, имеющие значение 

для современного развития, как о форме «коллективной  памяти» нации и как предпосылке и 

условии сохранения ее исторической идентичности. 

Представление о художественном взаимодействии как взаимосвязи между  элементами 

искусства как развивающейся системы, которые проявляют себя на разных  уровнях: 

(отдельное произведение или мастер, художественное течение, направление,  школа, 

историко-художественная эпоха), так и в контексте национальных и  интернациональных 

явлений. 
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Методы диссертационного исследования:  

В работе над диссертацией  использован комплекс методов гуманитарных наук и 

искусствознания, направленных на  целостное раскрытие предмета исследования – выявление 

основных исторических форм  взаимодействия западноевропейской и китайской живописи 

(конец XIX – начало XXI вв).  

Культурно-исторический анализ, направленный на выявление и изучение  исторического 

контекста, на фоне осуществлялось художественное взаимодействие  «западных» и 

«восточных» традиций;   

Типологический и сравнительно-исторический методы, связанные с выявлением  и 

анализом особенностей взаимодействия западноевропейских и китайских  художественных 

явлений (течений, школ, стилей) в культурно-исторической  ретроспективе;  

Метод стилистического анализа художественных произведений, направленный  на 

раскрытие своеобразия художественных явлений (произведений) в западноевропейской  и 

китайской живописи в единстве формальных и содержательных аспектов;  

Метод иконографического анализа художественных явлений (произведений),  имеющий 

целью выявление и анализ своеобразия тем, сюжетов, образов, мотивов, персонажей в аспекте 

исторических форм взаимодействия китайской и западноевропейской живописи;   

Метод иконологической интерпретации, направленный на выявление  символических 

образов и смыслов в произведениях китайской и западноевропейской  живописи в процессах 

их взаимодействия.  

 

Научная новизна работы заключается: 

1). В проведении историко-сравнительного анализа форм взаимодействия  европейской 

и китайской художественных традиций на материале творчества конкретных  художников на 

основе ряда философских и искусствоведческих категорий ( эстетическое  сознание, формы 

выражения, стиль, эстетическая концепция, согласно структуре мазка  кисти художника как 

основа для оценки его эстетического духа，художественный образ и  т.д.). 

2). В контекст российского искусствознания впервые вводятся некоторые работы  

китайских исследователей проблем взаимодействия «восточного» и «западного»  искусства.   

3). Впервые установлена базовая теория о том, что китайская и западноевропейская 

живопись с конца 19 века до начала 21 века могли взаимодействовать.  

4). Впервые по внутренней логике взаимовлияния китайской и западной живописи 
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системно определены основные проявления и этапы исторического процесса взаимодействия 

двух сторон с конца XIX века до начала XXI века.  

5). Впервые с точки зрения взаимодействия китайской и западной живописи 

интерпретированы картины важных представителей современной китайской концептуальной 

живописи: Чжан Сяогана, Юэ Миньцзюня и Цзэн Фаньчжи.  

 

Теоретическая значимость работы: 

В данной работе системно рассматривается процесс взаимодействия между китайской и 

западной живописью с конца 19 века до начала 21 века, а также дается интерпретация новых 

живописных концепций, возникших в Китае и на Западе, выявляются сходства и различия 

между их эстетическими ориентирами и языком выразительных форм. В данная работе найден 

эффективный подход к проблеме трактовки взаимодействия между китайской и западной 

живописью, благодаря которому современные художники черпают вдохновение для новых 

творческих поисков.  

 

Гипотеза исследования:  

Состоит в том, что китайская живопись способствовала  становлению и развитию 

западной модернистской и постмодернистской живописи, а  затем западная модернистская и 

постмодернистская живопись оказала обратное влияние на развитие китайской живописи. 

  

Практическая значимость:  

Практическая значимость работы связана с  возможностью использования ее результатов 

в системе современного  искусствоведческого образования и научно-исследовательской 

работе, связанной с  изучением проблемы взаимодействия национальных искусств. Кроме 

того, результаты  исследования могут быть использованы в культурно-образовательной и 

выставочной  деятельности художественных музеев. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1).  Исследование проблем взаимодействия китайской и западной традиций в сфере 

изобразительного искусства может быть рассмотрено при соединении нескольких  ракурсов 

рассмотрения. Во-первых, в ракурсе исторической динамики взаимодействия  китайской и 

западной живописи в контексте тех или иных художественных систем. Вовторых, в ракурсе 

разных уровней взаимодействия – художественного языка  (изобразительных решений) 
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конкретных произведений искусства или творчества  конкретного европейского или 

китайского художника; образно-тематических аспектов  (тем, сюжетов, образов, мотивов) 

отдельных произведений или мастеров. В-третьих, в  ракурсе философского осмысления форм 

взаимодействия европейских и китайских  художественных традиций (заимствование, 

интерпретация, стилизация и т.д.). 

2). В основе взаимовлияний китайской и западной живописных традиций лежат  

духовно-смысловые (эстетическое сознание, эстетическая концепция, образное видение) и 

формальные аспекты (изобразительные приемы и художественные решения), которые  

способствовали процессу взаимного вдохновения и синтеза китайского и западного    

искусства. 

3). Фактором формирования китайской живописи «в экспрессивной манере» стала  

живопись европейского экспрессионизма. Появление западного абстрактного  

экспрессионизма способствовало рождению китайской абстрактной живописи тушью и  

абстрактной масляной живописи. Абстрактный экспрессионизм способствовал более    

глубокому пониманию китайскими художниками своих национальных художественных  

традиций. 

4). Индивидуальный художественный стиль современных китайских концептуальных 

художников  (Чжан Сяоган, Юэ Миньцзюнь, Цзэн Фаньчжи, Гу Вэньда) носит многогранный 

характер, наглядно  демонстрируя органичность взаимодействия традиций 

западноевропейской и китайской  живописи. 

 

Апробация работы: 

Результаты исследования отражены в двенадцати научных  публикациях по теме 

диссертации; девясть работы опубликованы в ведущих  рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК. Кроме того, отдельные положения  научно-квалификационной работы 

докладывались в 2019 и 2020 гг. на Международных  научно-практичеких конференциях 

«Месмахеровские чтенния», проводимых в СПГХПА  им. А.Л. Штиглица (доклады «Влияние 

китайской живописи на творчество Анри  Матисса», «Влияние китайской живописи на 

творчество Густава Климта»). Культурология, филология, искусствоведение: актуальные 

проблемы современной науки: сб. ст. по матер. LVI-LVII междунар. науч.-практ. конф. № 3-4(48). 

– Новосибирск: СибАК, 2022. Доклад « Китайская живопись тушью:анализ структурного мазка » . 

В статье нашли отражение основные положения …первой главы (1.2.2 параграфа) диссертации, 

применялся в второй и третьей главе диссертации. 
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Структура диссертационного исследования: 

Диссертационная работа состоит из Введения, трех глав(восемь параграфов), Заключения, 

Библиографии и Приложений,которое включает список иллюстраций и иллюстрации. Во 

Введении дается оценка степени разработанности темы. В первой главе рассматриваются 

теоретические основа взаимодействия китайской и западной живописи в духовно-смысловых и 

формальных аспектах, сравнительный анализ китайских и европейских концепций живописи. 

Вторая глава аргументированна взаимодействия европейской и китайской живописи в 

культурно-исторической ретроспективе, конец XIX – сначала ХХI вв. Основные исторические 

формы взаимодействия живописи Китая и Запада; экспрессионизм и абстрактный 

экспрессионизм в европейской и китайской живописи. Третья глава: после начала проведения 

политики реформ и открытости в 1978 году в Китае под влиянием западноевропейской 

модернистской и постмодернистской живописи сформировалась современная китайская 

концептуальная живопись мирового значения.Пример: творчество художников Чжан Сяогана, 

Юэ Миньцзюня, Цзэн Фаньчжи, Гу Вэньда в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи. В заключении подведены основные выводы и итоги исследования,  излагается 

осмысление некоторых связанных вопросов, что помогает нам глубже понять предмет 

исследования.Общий объем диссертации – 274 с., библиография – 227 наименований, 

приложения.списка иллюстративного материала и приложения в виде альбома иллюстраций 

(362 сюжетов). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ 

И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ  ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА 

XXI ВВ  

Предисловие：Взаимное влияние китайской и западной живописи: предпосылки, 

подходы, методы, формы выражения, критерии оценки,  практический опыт и 

теоретическое значение  

 

Теоретическое исследование взаимовлияний китайской и западной живописи - это 

актуальный исследовательский вопрос, так как он затрагивает интересы китайских и западных 

художников, стремящихся черпать вдохновение и открывать новое в другой живописи для 

осуществления инноваций в искусство своей национальной живописи. Данное исследование 

также необходимо для интерпретации истории развития китайского и западного искусства. 

Изучение этой теории непосредственно связано с основными принципами создания 

живописного произведения и вопросами разработки методов обучения живописи, а также с 

осмыслением взаимосвязанных проблем, необходимых для расширения нашего познания.  

Китайская и западноевропейская живопись обладают схожей структурой 41 . 

Одновременно с этим, под влиянием особенностей исторического развития и культуры, в 

живописи стали проявляться различные формы выражения, что не исключило влияния 

западноевропейской и китайской живописи друг на друга. Стоит отметить, что данное влияние 

                                                             
41 Ван Цзитай. Теоретическое обоснование взаимодействия китайской и западноевропейской живописи 

конца XIX – начала XXI вв. // Педагогика искусства, - 2021. –№4. – С. 135–141. *41, с. 136] 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48155750 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-zapadn
oevropeyskoy 

邹光平, Цзоу Гуанпин. 东西方绘画形式语言的同构性。«Изоморфизм формального языка восточной и 

западной живописи». 期刊：艺术教育， Журнал «Художественное образование». 01.03.2005. – 2005. – №2. 

- С. 22-23. *41, с. 22-23]; 梁 东, Лян Дун，东西方装饰绘画平面表现形式同构性探析。Изучение сходства 

плоскостных форм выразительности восточной и западной декоративной живописи. 北 京 印 刷 学 院 

学 报，Журнал: Вестник Пекинской академии печати, 26. 06.2009. - 2009. -№ 3. - С. 66 - 68. *41, с. 66+ ; 同构

性：在本文的“同构性”概念是基于原始艺术特征的保留。Тождественные структуры – в рамках настоящей 
статьи понятие «тождественные структуры» строится на основе сохранения первоначальных 
художественных особенностей.  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48155750
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-zapadnoevropeyskoy
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-zapadnoevropeyskoy
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имеет достаточно давнюю историю, так как впервые проявления такого влияния можно было 

наблюдать еще в древние времена. В свою очередь, конец ΧІΧ - начало ΧΧІ века стали важным 

этапом для развития взаимодействия подобного рода. Так, именно в указанный период 

живопись Востока и Запада оказывали стимулирующее воздействие друг на друга. Свое 

выражение это находило в том, что в обоих направлениях, путем «плоскостности»42, как 

изобразительной формы, живопись стремилась к так называемому «субъективному 

выражению»43 духа живописи. Более того, стоит отметить тот факт, что как китайская, так и 

европейская живопись основаны на общем первоисточнике, а в рамках использования 

визуальных символов в ней возможна интерпретация формы выразительности посредством 

трансформации визуальных символов 44 . Все это формируется в результате стремления 

китайских и западных художников к новой эстетике, что указывает на то, что предпосылками 

для взаимодействия китайской и западной живописи является то, что художнику необходимо 

обладать собственным ясным эстетическим стремлением, кроме того, в практике исследования 

он должен формировать новые эстетические факторы и находить подходящие им формы 

выражения. Например, причина того, что картины Ван Гога вызывают эмоциональный отклик, в 

том, что состояние его живописи – это «вход», он с искренним сердцем выражает свои 

субъективные желания. Он переймёт пример с выразительных средств японской живописи 

стиля укиё-э, но при этом не попадает под ограничения оригинального японского стиля и духа 

живописи укиё-э; выражая свою любовь ко всему сущему, он создал экспрессионистский стиль 

живописи. 

В данной главе исследуются два аспекта: дух живописи и формы его выражения, и на 

основании различий выявляются общие черты и сходная структура образования, анализируется 

взаимодействие эстетических факторов духа живописи и факторов формы выражения. Это 

                                                             
42  孙帝坤 , Сунь Дикун, 油画创作中平面性绘画的空间研究。Исследование пространства плоскостной 

живописи в процессе создания масляной живописи. 期刊：艺术研究，Журнал: Искусство исследования, 

15.10.2019. - 2019. -№ 5.- С. 46-47. *42, с. 46+. 平面性是西方现代主义绘画表现形式的主要特征。 
Плоскостность является главной особенностью форм выражения западной живописи стиля «модерн». 

43  鄂霞 , Е Ся, 李艳 , Ли Янь. 中西方绘画的美学精神与表现性研究。Изучение эстетического духа и 

экспрессивности в китайской и западной живописи. 艺术教育，Журнал: Художественное образование, 

01.05. 2017. - 2017. -№ Z5. - С. 169-170. *43, с.169+. 本文的主观表现是指：西方现代主义绘画的主体意识与中

国文人绘画的意象精神相通，都具有主观表现特征，只是个体心理和文化背景不同而形成不同程度的主观

性及精神指向。  В данной работе под «субъективным выражением» подразумевается следующее: 
субъективное сознание западной живописи модернизма сходно с образностью китайской живописи 
литераторов в плане особенности «субъективного выражения», и лишь отличия в индивидуальной 
психологии и культурных корнях сформировали разную степень субъективности и духовной ориентации.  

44 Не Ци. Проблема синтеза традиционной и европейской живописи в китайском изобразительном искусстве 
в период нового Китая // Искусство и культура. – 2013. – № 2. – С. 63 - 70. [44, с. 68+. 
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основные способы и методы, посредством которых происходили процессы взаимного влияния 

между китайской и западной живописью. Внедрение этих двух различных способов 

определило формы выразительности, впоследствии повлиявшие на западную и китайскую 

живопись. Например, если художники китайской или западной живописи упорно стремятся к 

изначально имеющимся формам выразительности добавить некоторые эстетические и 

формальные характеристики из другой живописи, тогда они создают новые формы 

выразительности, основанные на их собственно оригинальных формах и наполненные «новым 

идеями». Это означает, что различные стили живописи могут в определенной степени 

взаимодействовать, не только благодаря тому, что формальный язык и средства живописи 

могут быть трансформированы и гармонично сочетаться; даже потому, что духовные и 

эмоциональные факторы не имеют национальных границ, и каждый эстетический элемент не 

ограничивается выразительными формами и языком живописи. Когда художник стремится к 

новым эстетическим факторам, он, естественным образом, должен изменить изначально 

заложенное значение формы выразительности. Чтобы достичь определенной степени 

новаторства в живописи, формы выразительности могут подвергаться серьезным изменениям. 

Однако к периоду «постимпрессионизма», в начале развития западного модернизма, западные 

художники делали акцент на отображении «субъективного сознания», также как 

«субъективная» форма выразительности в традиционной китайской живописи. Это 

способствовало формированию субъективности в выразительных формах западной живописи, 

что заложило начало для  западной модернистской живописи. В этот период в результате 

процесса взаимовлияния между китайской и западной живописью сформировалась новая 

форма выразительности, а именно: «двумерная и полупространственная форма 

выразительности в живописи». Эта форма не является трехмерной пространственной формой 

художественного воспроизведения, которую используют в западной традиционной живописи, 

но она передает более «объемное ощущение пространства», в отличии от традиционной 

китайской живописи. Можно видеть, что в китайской и западной живописи был достигнут 

период самого сильного взаимного влияния в истории, побудивший китайскую и западную 

живопись взаимодействовать не только на духовном, но и на формальном уровне, разрушая 

границы и интегрируя в одно целое. Позднее в западной живописи наступил период изучения 

форм выразительности и значений собственного онтологического языка живописи, в результате 

было сформировано множество художественных течений в рамках западного модернизма. 

Позитивное влияние китайской живописи больше всего отразилось на формировании 

западного экспрессионизма, фовизма и абстрактного экспрессионизма. Это также стало 
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отправной точкой в исследовании в рамках данной работы. Затем западный модернизм и 

постмодернизм обратным образом повлияли на формирование китайской современной и 

актуальной живописи. В Китае наступил период интенсивной интеграции концепций и 

выразительных форм китайской и западной живописи. Концепции и формы выразительности 

западной живописи были синтезированы китайскими художниками с китайской традиционной 

культурой, социальной реальностью и их собственным опытом и творчеством и создана "другая 

эпоха живописи"45, не похожая на западный модерн и постмодерн. Формы выразительности в 

данной живописи, естественно, сложились под влиянием многих концепций и выразительных 

форм западной живописи, в результате сформировался многоаспектный стиль, который  

показывает нам, как Китай и Запад успешно взаимодействуют друг с другом  и формируют 

соответствующие формы выразительности. 

Взаимовлияния восточных и западных картин порождает новые формы выражения: 

отражение ясного эстетическое стремление,заимствовать выражение картин в форме 

«проникающего», «формы не ищущей формы»（“不求形式的形式”“Bù qiú xíngshì de xíngshì”）. 

Только когда художник находится в состоянии «погружения в творчество», «структура мазка» 

кисти художника может иметь значение и может действительно отражать мудрость художника46, 

в противном случае все формы выражения и язык выражения бесполезны и бессмысленны. 

Обретение художником его «художественной концепции» происходит больше из личного опыта 

и размышлений художника, когда он погружается в сюжет, который хочет изобразить, не 

отвлекаясь на другие мысли. Кроме того, необходимо стать лидером своего времени, 

обладающим хорошими моральными качествами, и только так можно создать новое 

художественное общество и живописные произведения, несущие новые идеи и новые 

эстетические ориентиры. 

Не привязываться к определённым способам мышления и выражениям, исходя из 

совершенного единства художественных и естественных законов, руководствоваться 

собственными духовными эмоциями, заимствовать художественные выражения, которые им 

подходят. Конкретное проявление состоит в том, что выражение живописи и языка имеют 

некую «самодисциплину» （”自律性” ” Zìlǜ xìng”）(порядок)（秩序性 Zhìxù xìng）. Данный 

                                                             
45 王建疆, Ван Цзяньцзян. “别现代”: 话语创新的背后 //上海文化.  «Бе сяньдай»: хуаюй чуансинь дэ бэйхоу 

«Другая современность»: По ту сторону инноваций дискурса) // Шанхай вэньхуа (Культура Шанхая). - 2015. 
- № 12. - С. 5 – 9. *45, с. 5+. 

46 熊红钢,  Сюн Хунган, 《笔墨结构分析》。«Анализ структуры пера и чернил». 期刊：《收藏》，Журнал: 
Сборники, 01.12.2017. - 2017. - № 12. - С. 172 - 175. *46, с. 172-175]. Виноградова, Надежда Анатольевна, 
Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, - 1972. - С. 160. 
https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503    (дата обращения: 01.09.2020). 

https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503
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саморегулируемый порядок может определять эстетику живописной формы, обусловленную 

выбором единого закона формы и единого формального языка. Возможно также сделать выбор 

в пользу противоположных законов формы и формальных языков, порождающих  визуальный 

разлад. Также можно в антагонистических законах формы и формальных языках найти формы и 

языковые средства, которые могут быть скоординированы между собой, чтобы сделать их еще 

более богатыми и гармоничными. Конечно, это может нарушить привычный ход поиска новых 

идей и породить чувства неизвестности, ощущения обнаружения неизвестных законов формы и 

формального языка, то есть таким образом нарушить исходное познание и сформировать 

новую форму и саморегулируемый порядок языка. Неважно, как осуществляется поиск новых 

форм, возможно, под контролем рационального мышления художника делается попытка 

обнаружить внутренние законы и принципы, чтобы не потерять ориентир поиска. И этот 

саморегулируемый порядок должен подчиняться ритму, скрытому в духовной и эмоциональной 

составляющей творчества художника. Формирование эмоционального составляющей 

творчества художника является фундаментальной гарантией целостности формы выражения 

произведения. Потому что эмоциональная составляющая творчества художника воплощена в 

композиции картины, позволяющая достичь вечности духа живописи. Безусловно, 

формирование теории взаимовлияния китайской и западной живописи получается у живописца 

в практике художественного творчества. 

Теоретическое значение взаимодействия китайской и западной живописи: в этом 

параграфе обосновываются художественные принципы взаимодействия китайской и западной 

живописи;  указываются важные пути, методы, критерии оценки и практический опыт для 

наших межкультурных инноваций в живописи; это поможет эффективно направлять нашу 

художественную практику на создание инноваций в живописи. Данная теория не только 

раскрывает основные принципы творчества, но и является основой для формулирования 

методики обучения живописи. В то же время данная теория предоставляет нам важную 

исследовательскую перспективу для интерпретации истории развития китайского и западного 

искусства и дальнейшего приближения к истине исторических фактов. В условиях сегодняшней 

глобализации мира значение данной теории не ограничивается только лишь данным 

предметом исследования, но также раскрывает важную дополнительную информацию для 

исследования других областей. 
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1.1. Традиционные концепции китайской и западной живописи как 

предпосылка, обусловившая зарождение современной 

китайской и западной живописи 

1.1.1. Концепция традиционной китайской живописи 

  Сформировавшиеся под влиянием китайской и западной культур эстетические воззрения 

как в китайской, так и в западной живописи базируются на основополагающих законах 

естественной природы, отличие состоит лишь в том, что в них с разных эстетических ракурсов 

раскрывается единство законов искусства и законов природы. Принятие законов природы 

является важнейшей ключевой точкой их взаимопонимания и взаимодействия, можно сказать, 

что как раз трактовка закономерностей возникновения мира47 и сформировала их общую 

структуру. Чтобы проиллюстрировать разницу между китайской и западной живописью, можно 

привести аналогию с двумя сторонами одной медали: та сторона, на которой цифры, 

символизирует концепции китайской живописи — выражение духа живописи главным образом 

посредством аллегорических символов; а та сторона, на которой орнамент, символизирует 

концепции западноевропейской живописи — красота базируется на достоверности 

художественного воспроизведения.  

Китайская живопись на протяжении всей своей истории развивалась на основе 

непрерывного смешения собственной культуры и элементов, заимствованных из других 

культур. Это связано с китайской традиционной конфуцианской  концепцией «учения о 

золотой середине»（“中庸之道” “Zhōngyōng zhī dào”）48 и образом мышления, ставящим 

                                                             
 
47 匡显萍, Куан Сяньпин, 吴仁平，У Жэньпин. “世界的本原是什么”: 非马克思主义哲学命题。«Вопрос о 

происхождении мира»: немарксистские философские теории. 期刊：江西师范大学学报 ( 哲学社会科学版)，
Периодическое издание: Журнал Педагогического университета Цзянси (издание по философии и 

общественным наукам), 30. 06.2000. - 2000. - № 2. - С. 3-6. *47, с. 4+. 即把世界的本原理解为“终极存在”、万

物的“始基”、“初限”或构成万物的“元素” 。  А именно: понимание происхождения мира как «абсолютное 

бытие», «основа всего», «первоначальный предел» или «элемент» в основе всех вещей. 本原规律：本文指

对客观宇宙本原的回答有各种，但它是不以人类意识为转移的客观存在。Первоначальный закон: в данной 
работе имеются разные ответы на объективное первоначало космоса, но не рассматриваются объективное 
существование человеческого сознания.  

48 李煌明, Ли Хуанмин, 中庸之道与意象哲学:中国哲学的重构与诠释, «Учение о золотой середине и 

образная философия: реконструкция и трактовка китайской философии», 云南师范大学学报（哲学社会科

学版）、Журнал Юньнаньского педагогического университета (издание философских и общественных наук). 



33 
 

приветливость во главу угла; китайская культура весьма умело обращает заимствования из 

других культур для своей пользы. Данная особенность китайского народа и всей китайской 

философии заложила идеологическую и теоретическую основу для темы, исследуемой в 

данной работе. Китайцы придают большое значение особому эстетическому видению, в основе 

которого лежат древнекитайская философская концепция о единстве природы и человека（天人

合一 Tiān rén hé yī）49, даосский принцип отношения к природе（道法自然 Dào fǎ zìrán）50, 

единство объективного и субъективного взглядов на мир. Зарождение китайской 

иероглифической письменности (на начальном этапе - пиктографического письма) является 

воплощением этого эстетического принципа. Иероглифическое письмо раскрывает образное 

мышление китайцев: исходя из интегрального сознания и выбрав своим ориентиром глубокое 

и максимально полное понимание, своим мерилом нормы — степень схожести, а своим 

методом — синтез абстракций, оно обобщает объективный окружающий мир, особо 

подчеркивая важность стремления к самой сути и беспристрастность исследовательского 

метода51. Эстетические концепции китайской живописи сходны с принципами китайского 

иероглифического письма: стремление изобразить символичность образной сути различия 

                                                                                                                                                                                                                

15.07.2017. - 2017. - № 4. - С. 68-76. *48, с.70+. “中庸之道”出自儒家文化《论语·庸也》：孔子“中庸之为德也，

其至矣乎。 «Учение о золотой середине» возникло в конфуцианской культуре, впервые упоминается в 
важнейшем трактате конфуцианства «Беседы и суждения»: «Учитель сказал: Такой принцип, как «золотая 
середина», представляет собой наивысший принцип». Золотая середина, или золотая мера (чжун юн),  —  
образ совершенной морали. Впоследствии о золотой середине ученики  Конфуция составили целую книгу, 
получившую название «Чжун юн» и ставшую одной из канонических книг конфуцианства. М. А. Неглинская, 
(Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Современное изобразительное искусство. 
Современная живопись го-хуа. http://www.synologia.ru/authors-37  (дата обращения: 06.09.2020). 

49 黄毓任, Хуан Юйжэнь,《中国古典艺术意境的宇宙精神--庄子“天人合一”观的美学性质及其影响》，«Дух 
космоса в китайском классическом искусстве: эстетические особенности и влияние концепции Чжуан-цзы 

'О единстве природы и человека'». 期刊：《淮北煤炭师范学院学报（哲学社会科学版）》，Журнал ：«Вестник 
Хуайбэйского Угольного Педагогического Института» (издание философских и общественных наук), 
25.12.2002. - 2002. - № 6. - С. 89-91.[49, с. 89]. Малявин, Владимир Вячеславович, Чжуан-цзы. — М.: Наука, 
1985. — 309 с. С. 23. — (Писатели и учёные Востока). Электронная библиотека: 
https://eknigi.org/kultura/98899-chzhuan-czy.html (дата обращения: 04.09.2020). 

50 颜世安, Янь Шиань. “道法自然” 的意义与实践。Значение и практика «Дао следует природе». 期刊：人文

天下，Журнал: Гуманитарный мир, 08.12.2016. - 2016. - № 23. - С. 2 - 6. *50, с. 3+. 道法自然:是出自道家老子

的《道德经》，“人法地、地法天、天法道、道法自然”，”运用到绘画中，画家要按照“自然规律”形成自己的

绘画形式语言。«Учение о природе Дао», «даосский принцип отношения к природе» восходит к трактату 
Лао-цзы «Дао дэ цзин». «Человек следует Земле, Земля следует Небу, Небо следует Дао. Дао же таково    
само по себе». Говоря о Дао в контексте живописи, художникам было необходимо формировать свой 
формальный изобразительный язык, согласуясь с законами природы. 
Виноградова, Надежда Анатольевна, Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 

-1972. – С. 160. https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503 (дата обращения: 01.09.2020).  

51 邹孟染, Цзоу Мэнжань, 中国画“意象造型”的具象与抽象表现，«Предметное и абстрактное воплощение 

«образа» в китайской живописи», 美术观察，Изобразительное наблюдение, 15.06.2018. - 2018. - № 6. - С. 
125 -126. *51, с. 126]. 

http://www.synologia.ru/authors-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://eknigi.org/kultura/98899-chzhuan-czy.html
https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E5%BE%B7%E7%BB%8F/327138
https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503
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между сходством и несходством （似与不似之间 Shì yǔ bù shì zhī jiān）52.  

Первое упоминание понятия «образ» в китайской литературе можно встретить в труде 

«Резной дракон литературной мысли. Размышления» автора Лю Се (刘勰 приблизительные 

годы жизни: 465-520гг.) во времена династии Лян периода Южных и Северных династий. Он 

пишет: «Великий плотник столярничает, всматриваясь в образы»（《文心雕龙·神思》“Wén xīn 

diāo lóng•shénsī”）53 . Это означает, что плотник, обладающий высочайшим мастерством, 

работает, представляя у себя в воображении образы. После этого в литературе, живописи, 

стихосложении и других видах искусства распространяется употребление термина «образ». 

Непрерывное возвышение, углубление и расширение сущности образа сформировало 

лаконичную, однородную и поражающую своим величием систему образного искусства. У 

Конфуция есть высказывание «Постигший истину выражает смысл при помощи образов», 

Чжуан-цзы также пишет о способности «понять мысль и не испытывать надобности выразить ее 

словами», поэт Ван Вэй подчеркивает, что «сочинение пишется в первую очередь в голове и 

лишь затем — на бумаге», и так далее. Понятие образа включает в себя «образы из памяти» 

(реальные воспоминания) и «воображаемые образы» 54 возникшие в субъективном сознании 

и являющие собой то, что не может существовать в объективном мире 55 . Подобное 

взаимодействие субъективного диалектического мышления с объективной реальностью  

сформировало систему образной изобразительности китайской живописи, а также 

распространилось на сферы изобразительного искусства, например, на изображение героев 

                                                             
52 韩玉涛,  Хань Ютао, 齐白石与傅山—关于写意的永恒性。期刊：齐白石研究（第五辑）,  Ци Байши и Фу 

Шань - О вечности стиля "Сеи".  Журнал: Исследование Ци Байши (пятая серия),  (北京画院专题资料汇

编）， (Сборник специальных материалов Пекинской Академии живописи), 01.09.2017. - 2017. - № 5. - С. 170 

- 175.  *52, с. 174]. 似与不似之间是中国文人画的美学评价标准，如：齐白石说；“太似为媚俗，不似为欺

世，妙在似与不似之间”。 Разница между сходством и несходством являлась эстетическим критерием 
оценки живописи китайских художников-литераторов («точность – не есть истина»«между подобием и 
непохожестью»). Завадская, Евгения Владимировна, Ци Бай-ши. М., Искусство, 1982. 

Страниц: 288.электронный ресурс:  общее ， C. 99. *52, с. 94+. 
https://eknigi.org/zhivopis_i_risovanie/66932-ci-baj-shi.html (дата обращения: 03.09.2020). 

53 刘勰著, Лю Се, 周振甫注释，Комментарий Чжоу Чжэньфу.《文心雕龙注释》，«Резной дракон литературной 

мысли. Размышления». 人民文学出版社, 1981 年版，总 542 页, 第 295 页。Издательство «Жэньминь 
Вэньсюэ», 1981г. Общий: с. 542, страница - 295. *53, с. 295+. 
Завадская, Евгения Владимировна, «Беседы о живописи» Шитао. М., Наука, 1978. 
http://dveimperii.ru/articles/besedy-o-zhivopisi-shi-tao-chast-5-kommentarij (дата обращения: 03.09.2020). 

54 杨海英, Ян Хайин,毛咏雪, Мао Юнсюэ.《管锥篇》对“意” 、“象”的创见及其意义———以“意余于象”与“象

外见意”为例. «Гуань Чжо Пянь» - Оригинальные концепции «И» ("идея") и «Сян» ("образ") и их значение, 

на примере «Идея больше чем образ» и «Идея вне образа». 期刊：包 头 职 业 技 术 学 院 学 报， 
Журнал: Профессионально-технический колледж Баотоу Журнал, 15.06.2008.  - 2008. - № 2. - С. 25 - 26 + 40. 
*54, с. 26]. 

55 Там же. *55, с. 26]. 

https://eknigi.org/zhivopis_i_risovanie/66932-ci-baj-shi.html
http://dveimperii.ru/articles/besedy-o-zhivopisi-shi-tao-chast-5-kommentarij
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традиционной китайской оперы, на особенности их жестикуляции и телодвижений, и так далее. 

 

   Таким образом, мы можем охарактеризовать китайскую культуру как открытую к 

заимствованиям и находящуюся с гармонии с окружающей природой. На этих принципах 

основывается концепция «образа» в изобразительной живописи, связывающая природу и 

человека. Этой культуре присущи мягкость и отсутствие категоричности, а не резкость и 

радикальность. В эстетике это находит отражение в очаровании иносказательных образов и 

аллегорий в китайской живописи. Один из постулатов учения о «золотой середине» гласит, что 

на пути к достижению собственной цели необходимо определенное количество 

взаимодействий56. Это мышление еще более явно демонстрирует, что развитию китайской 

культуры были необходимы заимствования. Кроме того, в процессе взаимодействия 

достигалось некоторое равновесие. Это совпадает с "Доктриной середины" древнегреческого 

ученого Аристотеля, оба ученых разными путями следуют к одной и той же цели57. И тот и 

другой придают важное значение сбалансированному развитию вещей в практической 

деятельности. С точки зрения морали оба стремятся к принципу "не менее, и не более"（“无过、

无不及” “Wúguò, wúbù jí”）58. Таким образом, это оказывает влияние на нормы поведения 

людей как в Китае, так и на Западе, и несомненно влияет на творчество художников.  

      

 

1.1.2. Концепция западноевропейской традиционной живописи 

 

История развития западной живописи базируется на контрасте между Человеком и 

Природой, на концепции противостояния Человека и Неба（“天人对立”“Tiān rén duìlì”）, это 

взаимоотношения преобразователя и преобразуемого. Происходит обособление человека и 

Бога от природы и считается, что Всевышний является создателем всего сущего. Именно 

поэтому реалистичное воспроизведение окружающего мира воспринимается как дань 

уважения Всевышнему. Во времена Древней Греции сформировался образец, который заложил 

                                                             
56  周亮超 , Чжоу Лянчао,论孔子中庸思想对于知识论困境的启示 . О диллеме теории познания в 

конфуцианской доктрине о Среднем.期刊：商 Business， Журнал: Бизнес, 08.01.2014. - 2014. - № 1. - С. 143 
- 144. *56, с. 143]. 

57 裴雨墨, Пэй Юмо, 论亚里士多德“中道”与儒家“中庸”的差别。О различии между "доктриной середины" 

Аристотеля  и конфуцианской теорией «О среднем». 期刊：文化学刊，Журнал: Культурный журнал, 
20.03.2020, - 2020. - № 3.- С. 69 -71. *57, с. 70]. 

58 卜亭亭, Бо Тинтин, 儒家“中庸”与亚里士多德“中道”之辨析。Подробный анализ конфуцианской теории «О 

среднем» и аристотелевской «доктрины середины». 期刊：大众文艺，Периодические издания: популярная 
литература, 25.08.2019, - 2019. - № 16. -С. 25 - 26. *58, с. 25]. 
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для западноевропейской живописи основы эстетических воззрений реалистичного 

воспроизведения. Западная культура сформировалась по большей части из трех источников: 

научного духа Древней Греции, пришедшей из иудаизма веры в Бога и правовой системы 

Древнего Рима, что воплотилось и затем закрепилось в виде христианской религии. Западный 

мир анализирует проблемы с позиции логического мышления, ставит математику во главу угла, 

при познании мира делает акцент на том, что измеримо и исчислимо. Здесь формируется 

западное научное мировоззрение, которое также сочетается с традиционными эстетическими 

воззрениями в живописи о необходимости реалистичного изображения.  С этих времен и 

вплоть до западного постимпрессионизма развитие западной живописи было тесно 

взаимосвязано с наукой, что привело к появлению перспективы фокусировки, способствовало 

развитию анатомии, исследованию отношений между светом и цветом и многим другим 

важнейшим открытиям, стоящим на стыке искусства и науки. 

Это имеет как некоторое сходство с китайской концепцией образной изобразительности, 

так и определенные различия. Сходство заключается в единстве субъективного и объективного, 

основанном на законах природы, в общности всей системы. Китайская живопись сформировала 

систему образной изобразительности на основе собственного образного мышления, а также 

достигла определенного равновесия между субъективным и объективным в сердце 

национальной культуры. Сущностью древнекитайской философии является идеализм, а в 

западной живописи мы можем видеть тесное переплетение доктрин идеализма и 

материализма. Концепции традиционной западной живописи требуют всестороннего и 

реалистичного изображения природных объектов. Особенно можно выделить эпоху 

Ренессанса, когда было достигнуто идеальное сочетание реалистичности с человеческой 

духовностью. Таким образом, западная традиционная живопись больше систематизировала и 

конкретизировала естественно-научные исследования, что полностью отличается от 

всестороннего, всеобъемлющего и диалектического восприятия природы в Китае. Образы 

традиционной западной живописи были выведены из научных умозаключений, они больше 

приближены к реальному облику природных объектов, для них характерна высокая степень 

воспринимаемости. Китайская живопись на принципах уважения к тому, что природные 

объекты обуславливают общие законы, в свою очередь тяготеет к субъективности 

изображаемых образов, к символичности（“程式化”“Chéngshì huà”）59.  

                                                             
59 许 蚌, Сюй Бэн, 程式与创新——简析传统中国画之程式化。Формула и инновации - Краткий анализ 

стилизации традиционной китайской живописи.期刊：南京艺术学院学报 (美术与设计 )，Журнал: 
Нанкинского университета искусств (изящные искусства и дизайн), 30.10.2006. - 2006. - № 4. - С. 142-144. 
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В обоих случаях концепции образов базируются на единой системе закономерностей 

формирования вселенной（本原规律Běn yuán guīlǜ）, что является теоретическим обоснованием 

взаимовлияния китайской и западной живописи. Более того, в пользу этого также 

свидетельствует формирование современного западноевропейского модернизма и его 

влияние на китайскую современную живопись. Существенные признаки изобразительных 

концепций традиционной китайской и западной живописи превратились в источник 

взаимодействия западноевропейской модернистской живописи и китайской живописи Нового 

и Новейшего времени. Это находит воплощение как в формах выражения, так и в духовных 

идеях.  

 

 

1.2. Теоретические основы взаимодействия китайской и западной 

живописи в духовности и форме выражения с конца XIX века до начала XXI века 

 

1.2.1. Практический опыт взаимовлияния китайской и западноевропейской живописи 

 

В процессе  исследования  взаимодействия китайской и европейской живописи 

неизбежно приходится затрагивать вопросы интерпретаций разного исторического и 

культурного фона, и эти интерпретации всегда разрабатываются в собственных культурных 

реалиях и потому отражают собственное самосознание. В процессе интерпретаций все явления 

другой культуры рассматриваются фактически с точки зрения сходства и различия со своей 

собственной культурой. В определенной степени существует некий «вакуум» познания, иными 

словами, интерпретируется лишь бóльшая часть особенностей другой культуры, а некая (пусть 

и незначительная) часть остается нерасшифрованной, и подобный «вакуум» дает трактующему 

новое эпистемологическое пространство, что приводит к различным недопониманиям, вплоть 

до неверных интерпретаций.  В действительности это находит свое выражение в том, что 

трактование и понимание терминологии культуры и искусства другого народа происходят на 

базе терминологии культуры и искусства собственного народа, и только таким образом 

осуществляется знакомство с новой культурой. 

                                                                                                                                                                                                                

*59, с. 142+. “程式化”是在中国古代绘画对自然对象而形成一定的表现模式，带有很强的主观性。中国知网，
Концепция «символичности» сформировала определенную модель изображения окружающей 
действительности в древнекитайской живописи, несет очень сильный оттенок субъективности.  
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Западная модернистская живопись черпала вдохновение из  философии, психологии, 

литературы и других областей. Наиболее ранним вдохновением для модернистов можно 

считать трансцендентальный идеализм основоположника немецкой классической философии 

Иммануила Канта. В опубликованной в 1790 году работе «Критика способности суждения» он 

разносит в пух и прах традиционные эстетические концепции и утверждает, что понятие 

красоты субъективно и индивидуалистично и не  подвержено влиянию объекта60; можно 

сказать, раскрывает художественную ценность сущностного языка искусства. Подобное 

субъективное сознание оказало существенное влияние на формирование волюнтаристских 

взглядов Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Ницше высказал метафору «Бог умер», что в 

исторических реалиях того времени можно считать революционной попыткой вывести людей 

из состояния спячки. Его учение не только сыграло определенную стимулирующую роль для 

экспрессионистов той эпохи, но и оказало огромное влияние на развитие всей модернистской 

литературы и искусства61. Среди оказавших поистине подрывное влияние на идеологию стоит 

также упомянуть Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Анри Бергсона и Жан-Поля Сартра62. В течение 

19 века под влиянием эстетических воззрений философов-модернистов западная живопись 

претерпевает значительные изменения, традиционные стремления «разумного духа» 

трансформируются в попытки изобразить реальное существование человека63, все большее 

значение придается личности и свободе индивидуума. В 1818 году французский философ 

Виктор Кузен изрек знаменитый афоризм «искусство ради искусства». В этой концепции 

подчеркивается автономная ценность произведений искусства, не преследующая никаких 

моральных, социальных, политических и любых других дидактических целей. Она стала 

основой художественного мышления западных стран в 19 веке 64 . Такие цитаты как 

                                                             
60 牟宇宙，Моу Ючжоу, 论西方现代主义绘画的审美取向。 «Рассуждение о эстетической ориентации 

западной модернистской живописи», 期刊：美术大观，Журнал: Изобразительное искусство. 15.11.2015. - 
2015. - № 11.- С. 52 - 53. [60, с. 52]. 

61 孟祥龙，Мэн Сянлун, 西方现代主义绘画的艺术特征研究，«Исследования художественных характеристик 

западных модернистских картин», 期刊：艺术教育，журнал «Художественное образование», 01.07.2016. 
- 2016. - № 7. -С. 168 - 169. [61, с. 169]. 

62 Там же. *62, с. 169]. 

63 王俊，Ван Цзюнь, 论西方现代哲学美学思想的主题— 以晚期海德格尔诗意的思想为例。«Рассуждение о 

современной западной философской эстетики на примере поэтической мысли позднего Хайдеггера». 期刊：

湖南社会科学，журнал: Социальные науки Хунань, 28.05.2011. - 2011. - № 3. - С. 45 - 50. [63, с. 47]. 

64 周小仪，Чжоу Сяои, 谈“为艺术而艺术”口号的起源、发展和演变，«Искусство для искусства» рассуждения 

о происхождении, развитии и эволюции слогана, 期刊：外国文学，Журнал: «Зарубежная литература», 28. 
03.2002 - 2002. - № 2. - С. 47 - 54. [64, с. 48]. 
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«художественный язык имеет свою самостоятельную ценность», «живопись не является слугой 

природы» — это теоретическая основа западной модернистской живописи 65 . Подобные 

эстетические устремления, подчёркиваеющие роль субъективного сознания, аналогичны 

«субъективности» духа образной китайской живописи. Оба подчеркивают  существование 

«субъективного сознания» и «субъективного представления». Разница заключается в 

эмоциональном выражении китайской и западной живописи: «Западная живопись выражает 

более экстремальные эмоции, в то время как китайские картины находятся под влиянием 

«учения о среднем и неизменном» (философский трактат, написанный Цзы Сы), 

подчеркивая баланс и гармонию различных эстетических элементов».С ростом культурного 

обмена между Востоком и Западом в конце XIX века акцент на эстетике «предметного 

сознания» является отправной точкой эстетического стремления и постепенно сближает 

концепции живописи, создает условия для духовного общения между восточной и западной 

живописью. С точки зрения проявления, он основан на определенных факторах выражения 

традиционной китайской и западной живописи66. 

 

Ниже приводится анализ факторов духовно-эстетических и форм выражения живописи. 

 

Китайские и западные картины основаны на общем естественном изображении, 

образующем визуальные символы различных форм, поскольку один и тот же «источник» （“本

原 ”“Běn yuán” ） обеспечивает фундаментальную гарантию преобразования символов 

визуального. В истории китайской и западной живописи – от абстрактных символов до 

образных символов, до полуфизических, полуабстрактных визуальных символов – все 

происходит от происхождения объектов. Этот «первоисточник» （ “ 本原 ”“Běn yuán” ） 

существует не только в художественной форме, но и в художественной эстетической 

психологии, чтобы дать больше вдохновения и резонанса китайским и западным художникам, 

чтобы заложить основу для формирования более поздней абстрактной живописи. Можно 

видеть, что развитие китайской и западной живописи начинается от визуальных символов до 

взаимодействия форм выражений живописи и эстетических факторов и достигает единства 

духа и форм выражения живописи.  
                                                             
65 Там же. [65, с. 47]. 

66 “因素”：构成事物本质的成分，决定事物成败的原因或条件；在科学试验中又称因子，影响试验指标的要

素或原因，称为因素。«факторы»: компоненты, составляющие сущность вещей, определяющие причину, 
условие успеха или же неудачи предмета; также называемый фактором в научных экспериментах; факторы 
или причины, влияющие на показатели теста, называемые факторами. 

https://baike.baidu.com/item/成败
https://baike.baidu.com/item/科学试验
https://baike.baidu.com/item/要素
https://baike.baidu.com/item/要素
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Эстетические факторы живописи можно разделить на духовные эстетические факторы и 

эстетические факторы в формальном выражении. 

 

 

1.2.2. Теоретические основы взаимовлияния эстетических факторов духовности 

живописи 

 

 Духовность живописи - это и есть дух живописи: «Это означает  выражение духовного 

и эмоционального состояния художника в момент его творчества, устремленного к 

определенному эстетическому направлению: будь то строгий, божественный и величественный 

классицизм или страстный романтизм, или экспрессионистский стиль, как проявление сильных 

чувств, подобных крику души т. д. В каждом значительном эстетическом направлении художник 

фокусируется на различных эстетических факторах и по-разному их отражает, у него 

формируются свои собственные черты, несмотря на общий стиль и идеи, присущие одному 

направлению.  Например, если сравнить французского художника "неоклассицизма" Давида 

Жака Луи́ (1748-1825) с его учеником  Жаном Огю́стом Домини́ком Энгром (1780-1867), картины 

Давида кажутся более простыми, строгими и божественными. Живопись Энгра, известного 

своей любовью к Востоку, привлекает детализацией и изяществом, восхищает 

"чувственностью", а «стилизованные» черты проявляются более явно. Он был более искусен в 

применении «плоскостной» формы с линейным рисунком, характерной для китайской 

живописи. В эскизах Энгра по сравнению с эскизами Давида более усиливается 

выразительность линий и ослабевает контраст светотени, в произведениях масляной живописи 

прослеживается стремления к «плоскостности» восточной живописи, что отсутствует в 

произведениях Давида. 

В качестве эстетического фактора духовности живописи выступает анализ 

духовно-эмоциональной структуры живописи художника. Все эмоциональные структуры 

направлены на отражение эстетического стремления художника к той или иной характеристике 

изображаемого сюжета. Полагаем, что именно эти категории выступили в качестве отправной 

точки взаимного влияния китайской и европейской живописи друг на друга. В частности, в этом 

случае необходимо говорить о взаимном влиянии художников на уровне эстетических факторов. 

В качестве примера проявления данных факторов на практике можно привести эстетические 

качества «чистого и честного» в картинах Ван Гога. Так, данное состояние формирует искреннее 

душевное состояние, что позволило сделать его родоначальником экспрессионизма. 
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Впоследствии подобные проявления можно было наблюдать у китайских художников, однако 

они интерпретировали это так, что «сила кисти проникает сквозь бумагу». Одновременно с 

этим, здесь имеют место и определенные различия. Так, если в китайской живописи основные 

эстетические ориентиры выражаются способом «совершенствования», то для 

западноевропейской живописи более характерна психологическая рефлексия художника над 

реальностью, что для китайских художников не свойственно.  

Более того, если в традиционной китайской живописи весьма характерна демонстрация 

индивидуальности, которая осуществляется на базе постижения «эстетических принципов» 

традиционной культурой и единством природы и человека67, то западная живопись основана 

на индивидуальной воле художника, в том числе, на истинных внутренних чувствах человека. 

Мы считаем, что именно эти факторы породили возникновение множества форм 

выразительности в западной живописи, которые основаны на личных эмоциях и направлены на 

решение различных эстетических задач. В то же время традиционная китайская живопись 

фокусируется на китайском традиционном духе и на эстетических стремлениях, 

индивидуальная выразительность для нее не является достаточно характерной. Таким образом, 

формы выразительности более широкие у западной живописи модернизма, чем у китайской 

традиционной живописи, а индивидуальная психология на западе проявляется более сильно и 

ярко. В связи с этим, такие заимствования оказали особое влияние на развитие традиционной 

китайской живописи. 

Известно, что эстетические факторы духа китайской живописи включают в себя такие 

моменты, как стремление к вечности, символизм, абстрактность, а также концептуальность и 

чувство неуловимости образом. Не так редко можно наблюдать наличие таких факторов, как 

яркость, утонченность, элегантность и иносказательность. В определенной степени это вполне 

совместимо с западной живописью и позволяет сделать вывод о том, что китайская живопись 

нередко вдохновляет западных художников на формирование модернистских концепций 

живописи. Особое влияние в этом контексте будет иметь такой выразительный способ 

китайской живописи и каллиграфии, как «непосредственность», а также «мгновенность»68. 

                                                             
67 Малявин, Владимир Вячеславович, Чжуан-цзы. — М.: Наука, -1985. — 309 с. - С. 23. — (Писатели и учёные 

Востока). Электронная библиотека: https://eknigi.org/kultura/98899-chzhuan-czy.html (дата обращения: 

04.09.2020). 黄毓任，Хуан Юйжэнь, 《中国古典艺术意境的宇宙精神--庄子“天人合一”观的美学性质及其影

响》，«Дух космоса в китайском классическом искусстве: эстетические особенности и влияние концепции 

Чжуан-цзы 'О единстве природы и человека'». 期刊：《淮北煤炭师范学院学报（哲学社会科学版）》， 

Журнал ： «Вестник Хуайбэйского Угольного Педагогического Института» (издание философских и 
общественных наук), 25.12.2002. - 2002. - № 6. - С. 89 - 91. *67, с. 89+.  

68 Ван Цзитай. Практическое и теоретическое обоснование взаимодействия китайской и западноевропейской  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://eknigi.org/kultura/98899-chzhuan-czy.html
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Стоит отметить, что данный фактор очень схож с духовной установкой западной экспрессивной 

живописи, в частности, на выражение эмоций. Более того, образный дух и символика китайской 

живописи во многом схожи с «предметным суждением» западноевропейской философии 

времени, в котором ценится индивидуальность, столь характерная для живописи запада. В 

связи с этим, можно сделать вывод о том, что европейские художники как ранее, так и сейчас, 

заимствуют духовые и выразительные формы восточных картин. Образы в китайской и 

западной живописи различны, а символизм и абстракция обладают определенным единством. 

Более того, можно сказать, что они также синтезированы друг с другом и образуют на этом 

фоне духовную сущность современной западной и китайской живописи69. 

В свою очередь, формирование традиционной китайской каллиграфии - это 

взаимосвязанные друг с другом факторы духовного воплощения основных китайских образов. 

Духовные эстетические факторы «абстрактного», равно как «символического», воплощенные в 

этом стиле, оказали существенное влияние на формирование западного экспрессионизма, а 

затем, западные картины стиля модерн оказали влияние на сущность китайской живописи. Как 

правило, это находило свое проявление в том, что художники акцентировали внимание на 

существовании индивидуального независимого эстетического духа. 

Что касается постмодернистского периода, то в данный период на западе все 

закономерности были нарушены «неопределенностью» 70 , которая являлась эстетической 

чертой. В частности, картина интерпретировалась с различных точек зрения, а визуальные 

символы и объемы картин были весьма расширены. Это позволило обогатить и китайскую 

                                                                                                                                                                                                                
живописи конца XIX – начала XXI вв. // Бюллетень международного центра «Искусство и образование», - 2022. 

–№2 . – C. 81–88. [68，с. 84])  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48560516 

http://www.art-in-school.ru/bul/2022-2.pdf 

石涛, Ши Тао, 画从于心：读石涛画语录看石涛画作。(第四章，尊守章 , [68，с. 2].), Живопись от души: 

прочтите цитаты из картин Ши Тао, чтобы увидеть картины Ши Тао. (Глава четвертая, глава чести, [68，с. 2]), 

2017年02月22日   来源：人民网 -书画频道。Источник: Интернет-канал «Жэньминь жибао»人民日

报  (официального печатного издания ЦК КПК), посвященный каллиграфии и живописи. 

http://art.people.com.cn/n1/2017/0222/c226026-29099085-2.html (дата обращения: 07.10.2018). 石涛, Ши 

Тао, 即时性:是《石涛画语录》2006年西冷印社出版，总页数125页。 Мгновенность: «Цитаты живописи Ши 

Тао», опубликованные Обществом Си Ленг Инь в 2006 году, стр. 125, 石涛在书中“一画论”中说：“将时间和

过程用不间断的“即时性”连缀起来，这就是一串明珠”。Ши Тао сказал в книге «Одна теория живописи»: 
«Время и процесс непрерывны, и «непосредственность» склеена воедино, это жемчужная нить».  

69 Ван Цзитай Экспрессионизм в европейской и китайской живописи (конец 19 - начала 21 века) // Культура и 
искусство. – 2020. – № 5. – С. 27-46. *69, с. 37+. 

70 王俊，Ван Цзюнь, 论西方现代哲学美学思想的主题 — 以晚期海德格尔诗意的思想为例。«Рассуждение о 

современной западной философской эстетики на примере поэтической мысли позднего Хайдеггера». 期

刊：湖南社会科学，журнал: Социальные науки Хунань, 28.05.2011. - 2011. - № 3. - С. 45-50. [70, с. 47]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48560516
http://www.art-in-school.ru/bul/2022-2.pdf
http://art.people.com.cn/
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%97%A5%E6%8A%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%97%A5%E6%8A%A5
http://art.people.com.cn/n1/2017/0222/c226026-29099085-2.html
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живопись, так как в полотнах впервые стали появляться проявления «циничного реализма»71, 

выразительная живопись72, изобразительная концептуальная живопись73. Таким образом, дух 

китайской и западной живописи активно взаимодействует с эстетическими факторами и на 

этом фоне содействует развитию живописи. Очевидно, что эстетический фактор духовности 

живописи является воплощением эмоций людей и выходит за рамки «формы выражения», 

реализуясь определенными формами проявления74. 

 

 

1.2.3. Теоретические основы взаимовлияния на уровне факторов выразительных форм 

в живописи 

 

Форма выражения в живописи, если соотносить ее с духовностью, которую преследуют 

художники, означает, что определенная духовность живописи должна быть передана через 

определенные выразительные средства. Чтобы духовность живописи и форма выражения 

достигли единства, становится важным визуальное значение формы, которая является 

организмом, сформированным из разных аспектов изобразительного языка живописи. Выбор 

художником определенных выразительных средств, а также передача художником своих 

собственных неповторимых эмоциональных переживаний, для придания форме жизненной 

силы, способствует формированию различных приемов выразительности. Даже в пределах 

одного стиля, можно реализовать свои собственные художественные черты. Как, например, в 

произведениях австрийского художника - Густава Климта (1862-1918) и его ученика Эгона Шиле 

(1890-1918), оба из которых являются экспрессионистами. Все они обращают внимание на 

выразительную силу линий и цветов в форме выражения: Густав Климт сформировал 

великолепный, благоприятный, праздничный стиль живописи с определенной долей 

мистицизма; а Эгон Шиле показал больше мирских страданий и поиски смысла жизни. Можно 

заметить, что форма выражения реализуется с помощью определенных факторов 

выразительного языка живописи, а разные художники придают этим факторам  разные 

                                                             
71 Ван Цзитай. Творчество художника Юэ Миньцзюня в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи.– сведения  // Человек и культура, 2020. –№ 3. - C. 01–16. *71, с. 01+. 
72 Ван Цзитай. Творчество художника Цзэнь Фаньчжив диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи. – сведения  // Человек и культура, 2020. –№ 4.- C. 01 – 20. *72, с. 01+. 
73 Ван Цзитай. Творчество художника Чжан Сяогана в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи. – сведения // Человек и культура, 2020. – № 2.- C. 01–13. *73, с. 01+. 
74 Кирьянова  А. В. Основные отличия китайской и европейской живописи // Актуальные вопросы 

региональных и международных исследований. – 2016. – С. 179 -182. [74, с. 181+. 
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духовные смыслы, формируя разные приемы выразительности, и в конечном счете, создавая 

уникальную форму выражения. Факторы выразительного языка живописи, это - графическое 

изображение, линии, цвет, источники света, затенение, перспектива, анатомия тела, мазки, 

текстура, пустоты и т. д. 

Формы выразительности в живописи относятся к соответствующим факторам, 

включенным в формальные правила, которые основанные на разных стилях живописи. В то 

время как язык живописи служит формой выражения, разные живописные формы 

предъявляют различные требования к языку живописи, для унификации формы и языка. 

Например, западная кубистская живопись имеет свои собственные уникальные законы формы, 

а именно интерпретировать под разными углами объективные предметы в виде 

геометрических фигур, формируя сильное ощущение движения и давая людям новый 

визуальный опыт; это отличается от принципов создания экспрессионистской живописи, в 

которой также присутствуют преувеличение и искажение.  

Также стоит акцентировать внимание на том, что формы выразительности в живописи 

стоит отнести к факторам, включенным в формальные правила и основанных на различных 

стилях живописи. Дух, форма «непосредственности» в китайской живописи и каллиграфии 

выступают в качестве весьма значимого и важного эстетического фактора, а также закона 

выразительности, который в полной мере отражает духовное состояние и находит свое 

воплощение путем «структуры мазков кисти художника»75. Данная форма выразительности 

очень похожа на формы выразительности западной экспрессивной живописи, что не только 

отражает взаимодействие китайской и западноевропейской живописи друг на друга, но и их 

взаимное влияние. Более того, это подчеркивает привлекательность прямого выражения 

эмоций и опосредует влияние западной и китайской живописи друг с другом при помощи 

формального языка. Отметим, что ключевой проблемой в языке живописи является «структура 

мазка кисти» в манере художника, которая не только воплощает эстетическое стремление, но и 

отражает духовное состояние художника. При анализе таких полотен важно учитывать, что 

                                                             
75 Ван Цзитай. Китайская живопись тушю: анализ структурного мазка // Культурология, филология, 

искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: сб. ст. по матер. LVI-LVII междунар. 

науч.-практ. конф.- № 3-4(48). – Новосибирск: СибАК, - 2022. – С. 24-36. *75, с. 24-36]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48521790   https://sibac.info/conf/philology/lvi/246432 

熊红钢, Сюн Хунган, 《笔墨结构分析》。 «Анализ структуры пера и чернил». 期刊：《收藏》，Журнал: 
Сборники, 01.12.2017. - 2017. - № 12. - С. 172 - 175. *75, с. 172 - 175]. Виноградова, Надежда Анатольевна, 
Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, - 1972. – 160 с. 
https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503 (дата обращения: 01.09.2020). 
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детальное изучение чернил и пера выступает в качестве ключа к подлинности произведения, 

так как оно не всегда находится в зависимости от форм выражения. В связи с этим, «структура 

мазков кисти художника» является основой отражения духовного состояния художника и 

воплощением всех его приоритетов. Отсюда следует, что структура мазка кисти художника 

содержит в себе эстетические элементы, выступая в качестве основной формы выражения 

живописи. Более того, данная структура играет основную роль в процессе взаимодействия 

западной и китайской живописи. Полагаем, что создавая ту или иную картину, художник 

должен воплощать свои духовные переживания не только посредством «структуры мазков 

художника», но и с помощью того, что им на практике будет использована композиция рисунка 

для воплощения такого рода. Таким образом, структура картины, образованная композицией, 

призвана на практике воплотить «эмоциональную структуру» художника76. Это означает, что 

художник будет придавать разные эмоциональные и духовные значения тем или иным частям 

картины, что необходимо для формирования эмоциональной и собственной структуры картины 

77. 

Положения относительно взаимосвязи между содержанием картины и ее выражением 

особо отчетливо проявляются при анализе конкретной картины, что находит свое 

распространение как у китайских, так и европейских художников. Одновременно с этим, 

значимостью обладает только оригинал, так как копия никогда не сможет передать духовную 

силу художника, в то время как форма выражения оригинала и копии могут быть вполне 

похожи. В качестве примера снова можно привести картины Ван Гога, оригиналы которого 

всегда вызывают эмоциональный отклик у них зрителей, а также картины китайских 

художников У. Гуаньчжуна, Гу Вэньда и многих других. Более того, в картинах данных китайских 

художников весьма отчетливо проявляется влияние запада, причем речь идет о влиянии, 

которое имело место на современном этапе, так как данные художники писали свои полотна 

относительно недавно. Например, китайские живописцы нередко заимствуют цветовые 

подходы западной абстрактной живописи и синтезируют их с китайской монохроматической 

живописью, что в совокупности образует эффект «цветной туши». Отметим, что эффект 

«цветной туши» активно использует Гу Вэньда в качестве фона в своих картинах, говоря о том, 

                                                             
76 王继太, Ван Цзитай, 论绘画中的情感结构。«Об эмоциональной структуре в живописи». 期刊：美术界，

Журнал «Мир искусства». 15.07.2005. – 2005. – № 7. - С. 54. *76, с. 54]. 
77 Ван Цзитай. Творчество художника Чжан Сяогана в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи // Человек и культура. – 2020. – № 2. – C. 1-13. [77, с. 7+. 
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что «с помощью данного эффекта можно как открыть мир, так и закрыть его» 78. Полагаем, что 

не согласиться с ним в этом невозможно. Более того, Гу Вэньда активно использует 

каллиграфические приемы, которые находят свое выражение в том, что он пропускает  

некоторые символы и знаки, намекая при этом на то, что наш мир, в сущности, непостижим. 

Полагаем, что картины данного художника является ярким проявлением влияния западной 

живописи на китайскую и китайской на западную, так как его творчество как раз находится на 

стыке двух культур и стилей. 

Таким образом, западная и китайская живопись оказали друг на друга весьма 

существенное влияние, что проявляется не только в теории искусства, но и на практике, так как 

это можно наблюдать при анализе конкретных полотен. Данное влияние началось еще с 

древних времен и имеет место и сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
78 Гришина К. С. Анализ традиционной китайской живописи и европейской // Язык и культура. – 2017. – С. 326 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ В 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  РЕТРОСПЕКТИВЕ  КОНЕЦ  XIX – НАЧАЛА XXI  ВВ 

 

Предисловие： 

Конечно, в этот период взаимное влияние главных особенностей традиционной 

китайской и западной живописи все еще продолжается, например, развитие западного 

неоклассицизма и реализма повлияло (в том числе и негативно) на формирование китайского 

неоклассицизма и реализма, а также на выразительные методы китайской живописи «гунби» 

(工笔 букв. «прилежная кисть») и «се-и» (写意 свободный стиль). Для того, чтобы показать 

заметное смешение и новаторство выражения и духа взаимодействия между китайской и 

западной традиционной живописью, в данной работе представлен исторический обзор 

влияния традиционной китайской живописи на появление западной модернистской живописи 

и негативного влияния других концепций живописи на формирование китайской современной 

живописи. Процесс взаимодействия между китайской и западной живописью начался в 

древние времена. К кон. XIX – нач. XXI вв. интенсивное развитие отношений между Востоком и 

Западом в различных областях, обусловило взаимовлияние в сфере живописи: «Изначально 

обладающие национальной спецификой живописные традиции пошли по пути сближения и 

даже стирания национальных границ». Этот процесс также отражает: «Процесс взаимного 

влияния между китайской и западной живописью начинается от заимствования внешних форм 

и продолжается до  взаимного познания внутренней духовной сути; западные художники в 

процессе знакомства с китайской живописью, в целом, переживают период восприятия через 

эмоции как в эпоху импрессионизма (как китайские художники делают акцент на 

непосредственное восприятие), период заимствования выразительных форм и духовных 

открытий в постимпрессионизме, период интеграции мировоззренческой и формальной 

сущностей в фовизме и экспрессионизме и период осознания художественной свободы стилей 

и форм абстрактного экспрессионизма и немецкого нового экспрессионизма （ период 

эволюции）. Вследствие этого, западные художественные течения оказывали обратное влияние 

на китайскую живопись, открыв китайским художникам экспрессивную живопись, а также 

стимулируя процессы интеграции и инноваций в середине и конце XX века. После 1990-х 

различные концепции западной живописи увлекли китайских живописцев. Вступление в XXI век 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%B7%A5%E7%AC%94
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является периодом разнообразия стилей и форм, постепенно стирались границы между 

различными концепциями. 

 

2.1. Экспрессионизм в европейской и китайской живописи особенность и 

разные стили (конец XIX века- начала XXI века) 

2.1.1. Влияние китайской живописи на западноевропейский экспрессионизм 

 

С конца X I X века западноевропейские художники уделяли все больше внимания роли 

субъективного сознания в их творчестве, что совпало с субъективностью традиционной 

китайской живописи, они заложили теоретическую отправную точку для взаимного признания 

и взаимодействия между двумя сторонами и это отражено в конкретном проявлении.Это 

поспособствовали вдохновению и взаимодействию факторов духовных и формальных языков 

китайской и западной живописи, сформировав свой собственный новый образ.  

Западноевропейская экспрессионистская живопись в процессе формирования пережила 

период рецепции, когда китайская живопись влияла на формирование западной 

импрессионистской живописи. Влияние китайской живописи на импрессионизм начинается с 

творчества Мане (1832-1883). Его художественную концепцию можно назвать ведущей в 

западной модернистской живописи. Он хотел найти баланс между традиционной и новой 

концептуальной живописью79.  В 1863 году была создана его работа «Олимпия», в которой 

автор не выходя из рамок традиционной манеры стремился подчеркнуть стремление к 

«плоскому» пространству80.  Вся картина кажется сплющенной, отсутствует пространственная 

глубина, ослаблен контраст между светом и темным фоном, создавая общую тенденцию к 

контрасту цветовых пятен, в целом отмечается заимствование плоскостной формы 

изображения, характерный для восточной живописи. Это было напрямую связано с общим 

                                                             
79 Ван Цзитай. Экспрессионизм в европейской и китайской живописи. (конец 19 - начала 21 в.) // Источник. 

Культура и искусство. – 2020. – № 5. – C. 27–46. *79, с. 28+  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43863428 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekspressionizm-v-evropeyskoy-i-kitayskoy-zhivopisi-konets-19-nachala-21-v/vie
wer 

刘宇洋，Лю Юйян, 以《奥林匹亚》为例分析马奈的艺术特点。期刊：大众文艺，发布日期：2018-12-29。
- 2019. - № 1. - P. 94. «Анализ художественных характеристик Мане на примере «Олимпии». Журнал: 
Массовая литература и искусство, Дата выхода: 29. 12.2018. - 2019. - № 1.- С. 94. *79, с. 94+. 

80 杨全强，Ян Цюаньцян, 空间的乌托邦现代生存空间与西方现代绘画的平面性。期刊：文艺评论， «Утопия 
о современном жизненном пространстве и плоскостность в современной западной живописи». Журнал: 
Художественное обозрение, дата выхода: 12 марта 1998 г. 1998. - № 2. - С. 29 - 34, Передавать 13 с. *80, с. 
34]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43863428
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspressionizm-v-evropeyskoy-i-kitayskoy-zhivopisi-konets-19-nachala-21-v/viewer
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увлечением европейских художников японской гравюрой укиё-э, которые вызвали волну 

ориентализации на Западе81, в то время как японские гравюры укиё-э были сформированы под 

влиянием китайских гравюр династий Мин и Цин82, поэтому западные модернистские картины 

очень близки к китайским картинам по духу и форме выражения83. С этого периода западные 

художники начали исследовать сущность плоскостной восточной. Для этого,форма линий 

китайской живописи и каллиграфии влияет на работы таких художников, как Мане, 

Мживописионе, Ван Гог, Гоген, Матисс и т. Д. Общая черта - использование линий вместо 

светлых и темных84. Мане любит использовать черные линии, чтобы суммировать очертания 

персонажа, линия ослабляет глубину картины и усиливает эффект двумерного изображения, 

например, работа «Олимпия» (1863), «Мальчик-трубач» (1866)85. В пейзажах Мане его сцены 

часто выражены в виде линий: Моне говорит: «Манай надеется, что его работа даст зрителям« 

единовременное »чувство завершенности 86 , которое выражение «непосредственности» 

китайской живописи одно и то же: для достижения целостности духовности требуется «один 

размер для всех». Символическое значение и истинное цветовое выражение китайской 

«пятицветной доктрины» ближе к языку живописи, а западные модернистские картины носят 

субъективный характер. Цветовая концепция Мане отражает переход от классического цвета к 

«светлому цвету и реалистичному» цвету импрессионизма, что связано с развитием оптической 

теории того времени: такой метод ухода за цветом мобилизует собственный визуальный смысл 

                                                             
81 朱 其，Чжу Ци. 20 世纪艺术中的现代主义和东方主义。期刊：中国艺术评论， «Модернизм и ориентализм    

в искусстве XX века». Журнал: «Художественное обозрение», Китай, дата выхода: 25 сентября 2018 года. - 
2018. -№ 9. - С. 23-29. *81, с. 23+. 

82 赵双, Чжао Шуан, 明清版画的东传对日本浮世绘艺术的影响。硕士论文：鲁迅美术学院。«Влияние 
распространения гравюр династий Мин и Цин на искусство японской гравюры укиё-э». Магистерская 
диссертация: Академия изящных искусств Лу Синя. Дата выхода: 22.06.2016. Страница: 3. Всего страниц: 
44. *82, с. 3+. 

83 朱 其，Чжу Ци. 20 世纪艺术中的现代主义和东方主义。期刊：中国艺术评论， «Модернизм и ориентализм 
в искусстве XX века». Журнал: «Художественное обозрение», Китай, дата выхода: 25 сентября 2018 года. 
-2018. -№ 9. - С. 23-29. *83, с. 24+. 
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-2002. -№ 4. С. 8-10. [84, с. 8].  
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художника для последующей субъективной работы. Производство цвета лежит в основе 

физиологической подготовки к психологической. Этот вид субъективного чувства отличается от 

символического значения цвета китайской живописи, но он включает только отражение 

предмета, а цвет традиционной китайской живописи представляет собой сумму китайского 

культурного духа и национальной психологии. Этот символический и субъективный дух 

постепенно воздействовал на художников после Мане, особенно в постимпрессионистской 

живописи. 

В период постимпрессионизма это влияние стало еще более очевидным, в отношении 

выразительных средств, в духовном плане вдохновило на создание западной субъективной 

формы выражения. В живописи Сезанна (1839-1906) аллегория состояния «плоскостности» 

китайской живописи непосредственно сочетается с перманентной природой состояния формы, 

понимая форму как многогранное (многоплоскостное) органическое сочетание, в конечном 

итоге, сформировав пространственное сознание двухмерного изображения. На основе 

плоскостного изображения Сезанн также сохраняет понимание света и тени, характерные для 

традиционной западной живописи, например, как в его работе «Натюрморт с корзиной яблок» 

(1890-1894). Плоскостность означает: «символичный» и абстрактный выразительный прием, 

подобно тому, как в китайском трактате «выражающая триграмма И Цзин» （易经卦象 Y ì jīng 

guà xiàng）«одна горизонтальная черта» (“一横划”“Y ī héng huà "одна горизонтальная линия") 

воплощает космическое пространство87. Сезанн считал: «Живопись не просто воспроизводит 

реальность; она должна искать гармонию различных отношений между объектами 88. Она 

воплощает обобщенный образ объектов природы в конкретную геометрическую форму, 

гармония художественных форм в переносном значении означает внутреннюю духовную и 

психологическую потребность. Это очень похоже на «Учение о природе Дао» (“道法自然”Dào fǎ 

zìrán следовать природе)89, на догмат гармонии и баланса между субъектом и объектом 
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«Единство природы и человека»（“天人合一” Tiān rén hé yī90, к которым стремится китайская 

живопись. В отношении выразительных форм, не только используется субъективный символизм 

цвета, но также используется китайский прием рассеянной перспективы, и часто обратной 

перспективы (объекты вблизи – на картине маленькие, те, что вдалеке - большие), чтобы 

сделать изображение еще более плоским. Например, в его работе «Натюрморт с гипсовым 

Купидоном» (1895), поверхность стола на картинке показана в обратной перспективе (стол 

вблизи – маленькие, те, что вдалеке - большие). Он создал искусство моделирования, которое 

относительно независимо от объективных форм предметов в природе, путем декомпозиции, 

переосмысления, упрощения и абстракции геометрических форм объективных объектов91. Это 

можно считать как другой прием« стилизации»（程式化 Chéngshì huàформула）в живописи, 

похожий на китайский прием отображения. Стилизация в китайской живописи заключается в 

формировании образной композиции в виде линий, обращается внимание на круг, 

заключенный в квадрате и квадрат в круге, такой принцип изображения формы является 

общим с Западным. Концепция изображения формы Сезанна впоследствии оказала 

непосредственное влияние на кубистическую живопись. Живопись кубизма характеризуется 

более субъективным чувством формы, чем живопись экспрессионизма с ее традиционной 

естественной композицией, создавая новый принцип изображения форм. Таким образом, 

происходила дальнейшая эволюция в сторону абстрактного выражения формы живописи, 

особенно геометрической абстракции. Принципы изображения формы Сезанна оказали 

влияния на изобразительные приемы почти всей западной живописи модерна, поэтому он 

считался отцом модернистской живописи. 

В постимпрессионизме появление произведений Ван Гога (1853-1890), который был  

основоположником западной экспрессионистской живописи. Ван Гог со всей искренностью 

интерпретировал восточные картины и создавал вторичные произведения в процессе 

копирования японских гравюр укиё-э. На основе заимствования приема плоскостного 

изображения восточных картин он интегрировал ощущение массы тела, присущие западной 

живописи в линии, сформировав динамичные кривые линии, составленные из коротких 

прямых линий и обладающие ощущением изображения традиционной западной живописи, как 
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в его работе «Звездная ночь» (1890 г.).  Каждый штрих (короткая прямая линия и есть 

структура тела) содержит в себе духовную идею китайской и западной живописи. Художник с 

точки зрения индивидуального психологического сознания интерпретирует духовную 

перманентность восточных картин. Эта перманентность реализуется с помощью символической 

пространственной формы (плоскостное пространство), что означает, что каждый штрих Ван Гога 

воплощает «космическое» пространство, это и есть диалектическое единство «присутствия и 

отсутствия» （“有与无”“Y ǒu yǔ wú”）китайской философии. В китайском трактате «И Цзин» 

«одна горизонтальная черта» (“ 一横划 ”“Y ī héng huà "одна горизонтальная линия") 

представляет всю Вселенной（мировоззрение）, непосредственно влияет на формирование 

теории китайской живописи92. В результате китайский художник Ши Тао (1642-1708) в эпоху 

позднего периода династии Мин и раннего периода династии Цин развил «теорию одной 

черты»（“一画论”“Y ī huà lùn”）, то есть разъяснил сущность китайской живописи исходя из 

традиционной китайской философии и эстетики 93 , показал, что китайская живопись в 

концепции создания« образности»（意象绘画 Y ìxiàng huìhuà）воплощает эстетические 

устремления к «единству человека и природы»94. Дух живописи Ван Гога тесно связан с его 

жизнью, полной нереализованных жизненных идей: а именно, жизненные страдание побудили 

его посредством творчества выразить свои искренние качества. Китайская« образная 

живопись» имеет определенную степень субъективизма, вдохновившая Ван Гога к 

формированию экспрессивной живописи, характеризующейся индивидуальной психологией. 

Прямой и откровенный способ художественного выражения Ван Гога непосредственно повлиял 

на творчество Эдварда Мунка (Edvard Munch, 1863 - 1944 ) в Норвегии95, произведения Мунка и 

Ван Гога непосредственно воздействовали на формирование фовизма и немецкого 

экспрессионизма. Мунк прошел еще более тяжелый жизненный путь. Очевидно, что живопись 

Ван Гога вызывала у людей глубокие внутренние душевные эмоции, став основной духовной 

идеей экспрессионистской живописи. 
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В работах Гогена (1848-1903) изобразительные приемы еще ближе к приемам китайской 

живописи, целиком представляют собой «стилизованные» （“程式化”“Chéngshì huà”）линии, 

основанные на плоскостном изображении, как в его работе «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 

мы идем?» (1897). Он объединил концепцию светотеневого отображения формы традиционной 

западной живописи с примитивным по духу, имеющим тотемный культовый смысл, цветовым 

решением, что принято называть синтезом 96 . Благодаря синтезу в творчестве Гогена 

сформировались характерные особенности его произведений, как плоскостная декоративность, 

лаконичность, символичность, сближающие его картины по формальным признакам с 

китайской живописью. Он относительно ослабил светотеневое измерение формы и упростил ее 

до формы, главным образом, изображенной черными линиями, добавленными к цветным 

блокам. Цвет имеет символические черты первобытного мистического культа. Очевидно, что 

создание Гогеном живописных выразительных форм полностью доказывает, что факт 

взаимосвязи между выразительными формами китайской и западной живописи, а также тот 

факт, что духовное творчество не зависит от фиксированных изобразительных форм. Это 

открытие стало творческим вдохновением для последующего поколения художников, и 

непосредственно повлияло на появление набизма, экспрессионизма и абстрактной  живописи. 

Например, музыкальность в живописи, о которой говорил Гоген, вдохновила Кандинского

（1866-1944）отказаться от образов, чтобы подчеркнуть форму живописи и музыкальность 

цвета. 

Очевидно, что три основных представителя постимпрессионистской живописи через 

изобразительные формы заимствуют духовные и формальные аспекты китайской живописи, 

тем самым сформировали в различной степени субъективную экспрессивную живопись, 

имеющую непосредственное значение для появления более поздней экспрессивной живописи. 

В частности, эстетический подход правдивого цветового восприятия Ван Гога стал основным 

эстетическим критерием для оценки, является ли это произведение экспрессионистской 

живописью, то есть верным способом для проникновения в собственный духовный мир 

художника. Ван Гог создал концепцию цвета, которая была более индивидуальна и естественна, 

чем китайская живопись. Сезанн открыл целый ряд формальных приемов западной 

модернистской живописи, которые сильно повлияли на выразительные формы 

экспрессионистской живописи. Сезанн на основе западного традиционного рационального 
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подхода в математике и геометрии интерпретировал субъективную образную композицию и 

абстрактный характер китайской живописи и каллиграфии, а также сформировал западный 

онтологический язык "геометрической формы". Идеи синтеза в живописи, открытые Гогеном, 

непосредственно вдохновили на художественные инновации поздние поколения художников. 

Духовную сущность западной постимпрессионистской живописи с точки зрения субъективизма, 

можно рассматривать как экспрессивную живопись, творчество Ван Гога также можно 

рассматривать как экспрессионизм из-за его сильного тяготения в сторону выражения 

собственного психического состояния, что впоследствии заложило основу для формирования 

западной поздней экспрессионистской живописи. Воздействие постимпрессионистской 

живописи на поздний экспрессионизм осуществлялось через скрытое влияние законов 

китайской живописи, таких как: «субъективность в изображении формы (акцент на интуиции) и 

духовная идея, условная композиция-конструктивность, лаконичность, декоративность, 

образность,абстрактность формальной плоскости изображения, а также моментальный 

характер изображения и каллиграфичность и многие другие факторы, повлиявшие на 

формирование западной экспрессионистской живописи. 

В период фовистского живописца Генри Матисса (1869-1954) его сущность живописи - 

экспрессионистская живопись. Его концепция живописи была ближе к концепции китайской 

живописи. Он сказал: «Мое вдохновение часто исходит от искусства Востока» 97 и не раз 

говорил: «Подражайте китайцам»98. Он надеется найти общий дух и вдохновение в другой 

цивилизации, чтобы избавиться от контроля над пионерами 99 . Матисс по-своему изучал 

китайскую живопись, унаследовав человеческую природу Ван Гога, духовное подсознание 

индивидуальной психологии и его оптимистический дух борьбы с войной и другими 

                                                             
97 Ван Цзитай. Влияние китайской живописи на творчество Анри Матисса // Месмахеровские чтения – 2019: 

сб. материалов межд. научн. конф. – СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, - 2019. – С. 55-60. [97, с. 55+. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38186741 

https://www.ghpa.ru/docs/nauka/konferencii/sborniki/Mesmaherovskie_chtenija_-_2019_-_Sbornik.pdf 

张弘昕，Чжан Хунсинь, 杨身源，Ян Шэньюаня,《西方画论辑要》，江苏美术出版社。«Сборник о теории 
западной живописи», Издательство: Изобразительное искусство провинции Цзянсу, издание -1998 г.- С. 
608. [97, с. 608+. 

98 杰克・德・弗拉姆，Джек де Флам, 欧洋英、翻译，Оу Янъин, перевод, 《马蒂斯论艺术》，河南美术出 

版社 1996 年版，«Матисс об искусстве», Издательство:  Изобразительное искусство, Хэнань, -1996 г. - С. 
267. [98, с. 137+. 

99 Там же. [99, с. 150+ . 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38186741
https://www.ghpa.ru/docs/nauka/konferencii/sborniki/Mesmaherovskie_chtenija_-_2019_-_Sbornik.pdf


55 
 

страданиями: «Не позволяйте тени отбрасывать тень в мире чистого искусства100. Концепция 

живописи более субъективна для индивидуальной психологии, чем китайская живопись. 

Матисс сказал: «Есть старая китайская поговорка: « Когда вы рисуете дерево, вы должны 

чувствовать, что постепенно растете с ним… »101. Он действительно чувствует себя так. Это 

сущность философского искусства самих и материализованных китайских художников, 

материальных и меня. Он подчеркивает, что «вещи тают во мне» означает объективное 

самовосприятие и достижение окончательного выражения собственных эмоций, и не только 

изображение более «образно» （ “ 意象化 ”“Y ìxiàng huà” ） , чем Ван Гог.В спектакле 

использование дополнительного цветового контраста усиливает визуальную  напряженность 

цвета. В отличие от концепции китайской живописи подчеркивается «нет себя» （“无我”“W ú 

wǒ”）, «я интегрирован с вещами» （“我融于物”“W ǒ róng yú wù”）, то есть «сочетание неба и 

человека» （“天人合一”“Tiān rén hé yī”）и «забываю себя и вещи» （物我两 忘 W ù wǒ liǎng 

wàng）102. Под влиянием субъективного выражения китайской образной концепции Матисс 

предложил: понятие«точность не соответствует действительности » （“准确并非真实”“Zhǔnquè 

bìngfēi zhēnshí”) очень похоже на понятие« сходства и несходства » （“似与不似之间”“Shì yǔ bù 

shì zhī jiān”）в китайской живописи103. Матисс сказал однажды: «рабские воспроизведение 

естественно для меня невозможно»104. Матисс стремление к истинному другому уровню - 

внутренняя правда, он сказал: «Существует врожденная истина, то она должна быть 

освобождена от внешнего исполнения, это единственная сущностная истина 105 . В виде 

                                                             
100 刘剑虹，Лю Цзяньхун,《走进大师-从达芬奇到杜尚》中国人民大学出版社亞 «Мастера-от Да Винчи до 

Дюшана», Издательство: Народный Университет, Китай, -2004 г. - С. 371. *100, с. 371]. 

101 杰克・德・弗拉姆，Джек де Флам, 欧洋英、翻译，Оу Янъин, перевод,《马蒂斯论艺术》，河南美术出 

版社 1996 年版，«Матисс об искусстве», Издательство: Изобразительное искусство, Хэнань, -1996 г. – С. 
280. [101, с. 149+. 

102 曹永林, Цао Юнлинь, 天人合一与古代中国画创作。国画家，Единство неба и человека и создание 

древнекитайской живописи. Китайский художник, - 2010. -№ 1. - С. 68-69. [102，с. 68,69+. 

103 常宁生，Чан Ниншэн. 《反叛与超越现代西方绘画艺术》，东方出版中心 2000 年版，Западное 
живописное искусство:  восстание и опережение современности.  Издательский центр «Восток», 
01.10.2000. - С. 324. [103, с. 27+. 

104 李黎阳，Ли Лиян,《马蒂斯论艺》，人民美术出版社 2002 年版，«Матисс об искусстве», Издательство: 
Народное изобразительное искусство, - 2002 , - С. 124. *104, с. 124+ . 

105 常宁生，Чан Ниншэн. 《反叛与超越现代西方绘画艺术》，东方出版中心 2000 年版，Западное 
живописное искусство: восстание и опережение современности. Издательский центр «Восток», 01.10.2000. 
- С. 324. *105, с. 27+ . 
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живописи Матисс переплел рациональность линий западной живописи с чувственностью 

восточной живописи, повернуть на запад линию структуры (Западная наука анатомия) 

производительность и восточной живописи декоративной красоты ритма и совершенное 

сочетание. Матисса «не совсем так», также находит свое отражение в исполнении цвета, он 

часто меняет оттенок представления объектов, чтобы выразить свою истинную внутреннюю 

душу ; плоскости, декоративный, прикольный-ориентированный подход к моделированию 

отражение. Матисса изменения масштаба изображения одного и те же, использование 

«простых форм подобных» （“简约的表现形式”Jiǎnyuē de biǎoxiàn xíngshì”) китайской живопись 

Freehand（写意 Xiěyì）китайского стиля написания «непосредственно выражать свои истинные 

чувства, и использовать перспективу случайной точки выражается в виде китайской живописи, 

чтобы получить больше свободы творчества. Это видно из духа и форы китайской живописи, 

чтобы быть поглощенными все использования в живописи Матисса. 

Эдвард Мунк (Edvard Munch, 1863 - 1944 ) также сформировал свой собственный 

живописный стиль под влиянием восточной и постимпрессионистской живописи 106. Его стиль 

связан со скандинавской мифологией, в которой мир может возродиться после его гибели, а 

также вызван трагической потерей Мунком близких людей, что побудило в своих картинах 

изображать чувства страха, тревогу, отчаяние, паранойю смерти. Согласно теории влечения 

Фрейда（1856－1939） (влечения к смерти и к жизни)107 можно объяснить живописное 

творчество Мунка неотъемлемой потребностью в его эмоциональном выражении. Интуитивная 

эпистемология Генри Бергсона（1859－ 1941）утверждает, что нельзя использовать только 

разум, нужно объединять идеи прозрения, интуиции и т.  д108,  чтобы достичь более высокого 

духовного уровня, эта идея также отражена в работах Мунка. Например, в своей работе «Танец 

жизни» (1899–1900) художник больше фокусировался на визуальном интуитивном восприятии 

персонажей и упрощал их образы до различных форм визуальных символов, больше не 

требуется интерпретации языка текста, а цвета и формы раскрывают тему трех периодов в 

жизни женщины. Интуитивное сознание является главной отправной точкой в изображении 

                                                             
106  [ 英] 约翰 •伯尔顿 •史密斯, *на английском+ Джон Болтон Смит, 王 琰译, перевод Ван Яна, 蒙克: 讲

自己的生活, 说自己的感受。Мунк: поговори о своей жизни, поговори о своих чувствах. 世界美术，W orld 
Art, -1998. - № 2. - С. 46-47. [106, c. 47] . 

107 白新欢，Бай Синьхуань, 弗洛伊德无意识理论的哲学阐释。Философская интерпретация 

бессознательной теории Фрейда. //复旦大学，博士论文 25.04.2004. - С. 149. *107, с. 53、54]. 

108 方杲，Фанг Гао，论亨利•柏格森的直觉主义 Об интуиционизме Генри Бергсона //吉林化工学院 学报 - 

2007. – № 6. – С. 90-93. [108，с. 92+. 
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формы в китайской живописи, а также акцентирует внимание на визуальном интуитивном 

восприятии «материализации» объективных предметов «материализация» （“物化”W ùhuà）109 

(означает духовную сферу самозабвения, субъективное и объективное естественно сплавится в 

художественном творчестве) для создания образной формы. Можно видеть, что после картин 

Ван Гога в картинах Мунка, живописные образные формы более гиперболизированы, например, 

образы персонажей в его работе «Крик» (1893), жизнь человека сводится до простых 

визуальных символов в форме черепов, независимо от пола. Он создал новый прием 

художественного отображения духовного состояния, как сказал Мунк: «Живопись - это 

божественное, дарующее живым людям, возможность дышать, чувствовать, страдать, любить и 

выражать себя»110. 

Ван Гог и Мунк сыграли непосредственную роль в формировании более поздней 

немецкой экспрессионистской живописи. Немецкие художники-экспрессионисты продолжали 

изучать китайскую живопись и каллиграфию и даже китайскую классическую поэзию и 

мифологию. Например: Пауль Клее (1879–1940), член немецкого экспрессионистского общества 

«Синий всадник» (основан в 1911 году), очень интересовался китайской каллиграфией 

«Цзягувэнь» (“甲骨文”) (иероглифические надписи на костях черепашьих панцирей) и с 

помощью комбинации слов создавал визуальную интерпретацию значения букв и слов в 

каллиграфических картинах111. Например, в его работе «Смерть и огонь» (1940) основная часть 

картины состоит из черепа в виде букв, а справа в виде иероглифов изображен человек, 

символизирующий болезнь 112 .  Его работы «Красная луна» и «Соловей» вдохновлены 

китайской классической поэзией и мифологией 113 . В то время журнал «Синий Всадник» 

(изданный в мае 1912 года) знакомил с дальневосточным искусством 114 и включал 

                                                             
109 李舵, 中国传统静态写物绘画研究。博士论文：东北师范大学。Ли Руо, Исследование китайской 

традиционной статической живописи. Кандидатская диссертация: Северо-Восточный педагогический 

университет. Дата выхода: 01. 05. 2018. Страница: -16. Всего страниц: 116. *109，с. 16+. 

110 [英] 约翰 •伯尔顿 •史密斯, *на английском+ Джон Болтон Смит, 王 琰译, перевод Ван Яна, 蒙克: 讲自
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энциклопедию о экспрессионизме 115 , что говорит об увлечении восточным искусством 

общества «Синий всадник». Основоположник немецкого экспрессионизма Норд (1867–1956), 

восхищался примитивизмом, декоративностью и чувством ритма азиатского народного 

искусства и был в Китае116,  а также под влиянием живописного языка Матисса 1905–1906 гг., 

его живопись трансформировала в экспрессионистский стиль, выражающий его религиозные 

иллюзии117. В 1906 году он присоединился к другой экспрессионистской арт-группе «Мост» в 

Германии, (основана в 1905 году).  Другой известный представитель арт-группы «Мост» 

Кирхнер (1880–1938), в картине «Пять женщин на улице» (1913), изобразил женщин с помощью 

черных линий письменного стиля, как сочетание китайских «иероглифов» 118 , но с 

мункоподобным пессимизмом119, которое имеет определенную связь с его болезненной и 

замкнутой личностью120. 

Другой основоположник экспрессионистской живописи, бельгийский художник Энсор 

(1860-1949) также был увлечен восточной живописью. На его картине «Удивление Маски» (1889) 

изображена женщина в маске с длинным носом, в квадратном платке на плечах и с зонтиком. 

На картине на земле разбросаны головы, маски, музыкальные инструменты и другие предметы, 

наиболее привлекающим внимание является большой зеленый гобелен в китайском стиле, 

висящий на стене, чтобы подчеркнуть драматическую атмосферу картины 121 . Он также 

подражал живописным произведениям 122 японского художника укиё-э Кацусика Хокусая 

(1760-1849 Katsushika Hokusai), а Дега, Мане, Ван Гог, Гоген и др. копировали его работы. Он 

находился под влиянием скандинавского традиционного искусства и создал 

                                                             
115 Там же. [115, с. 83+. 

116 Там же. *116, с. 69+. 
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121 刘英宏，Лю Инхун. 寻找隐藏在面具背后的自我 ——比利时 19 世纪前卫艺术家詹姆斯•恩索尔。美术观 

察。Поиск себя, спрятанного за маской-Бельгийский художник авангарда 19-го века Джеймс Энсор. Art 
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экспрессионистский стиль с сюрреалистическим оттенком. Его картины оказали большое 

влияние на художника-экспрессиониста группы «Мост» Нольде123. 

Австрийский художник Густав Климт (1862-1918), как основатель Венского сецессиона 

(основан в 1897 году), непосредственно заимствовал композиции китайских картин, прием 

изображения с помощью линий и изображение «печати». Он так же непосредственно 

использовал в качестве фона картины художественные образы на вышивке, шелке, коврах и 

керамике124. Например: на заднем плане картины его работы « Дама с веером » (1918) 

изображен китайский феникс и другие цветочные и  птичьи орнаментальные мотивы. В 

картине « Портрет Эмили Флеге » (1902) Густав Климт изобразил подпись в виде китайской 

печати в правом нижнем углу полотна. Густав Климт также заимствовал орнамент китайской 

расписной керамики периода первобытного общества, например, в его работе « Древо жизни » 

(1909) использован традиционный китайский орнамент в виде водоворота на фарфоровых 

изделиях «Мацзяяо»（“马家窑”）. Экспрессионизм Густава Климта сочетает в себе реалистичные 

классические художественные формы с декоративными цветами и линиями, создавая стиль 

содержащий гротеск и фантазию125, а за великолепием скрывается любовная тоска и жажда 

жизни. Так, в процессе взаимодействия между китайским и западным искусством создается 

живопись с ее собственной духовной психологией и идеалами. 

 

Под влиянием Густава Климта его ученик Эгон Шиле (1890-1918) также использовал линии 

в качестве основного изобразительного приема, и также любил ставить подписи в виде 

китайских печатей. Его картины лишены великолепия, присущего произведениям Густава 

Климта, но более прямо выражают человеческую психологическую боль и тревогу, сами 

картины более мрачны и передают чувство горечи. 
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Неоэкспрессионизм, зародившийся в Германией в 1970-х годах, стал возвратом к истокам 

традиционного экспрессионизма, обогащенный новыми взглядами, новыми историческими и 

культурными концепциями. Неоэкспрессионизм оказался по другую сторону баррикад с 

искусством поп-арта, минимализма и постмодернизма, и его появление было обусловлено 

культурно-историческим контекстом в Германии после Второй мировой войны, его можно 

рассматривать как порождение западного экспрессионизма в новых исторических условиях. 

 

 

2.1.2. Влияние западноевропейского экспрессионизма на китайскую живопись 

 

Выше был выявлен фактор китайской живописи в процессе становления и развития 

западной экспрессионистской живописи. В процессе западной живописи, находящейся под 

влиянием китайской живописи, духовные факторы и факторы проявления постоянно 

развиваются и сублимируются, что, конечно, является результатом взаимодействия с развитием 

западной культуры, поэтому западная живопись отрицательно влияет на китайскую живопись, 

естественно Развитие «духовного сознания» западного духа в то время, философские мысли, 

такие как «волюнтаризм» и «экзистенциализм», и всестороннее выражение психологии 

«подсознание Флойда» сформировали более естественную и социальную направленность, чем 

традиционная китайская живопись. Духовные характеристики основных атрибутов. Конкретное 

проявление заключается в том, что оно напрямую отражает физиологические и 

психологические особенности личности художника. Оно более прямое, чем традиционная 

китайская философия «учения о среднем» （“中庸之道”“Zhōngyōng zhī dào”）126. Поведенческие 

нормы не более экстремальны, и китайские художники часто используют практики «даосизма» 

и «буддизма». Путь смещен в сторону от социальной реальности, и стремление к более 

гуманной духовной реальности в стремлении к трансцендентности и иллюзии в фею является 

отражением истинного существования социальной реальности. Таким образом, западная 

живопись вступила в стадию постимпрессионизма, и предмет ее художника был более склонен 

к выражению индивидуальной психологии, такой как: картина Ван Гога, ее сущность - 

                                                             
126 李煌明，Ли Хуанмин, 中庸之道与意象哲学:中国哲学的重构与诠释, 期刊：云南师范大学学报（哲学社会 

科学版）。«Учение о среднем и философия образа: реконструкция и интерпретация китайской 
философии», Научный журнал Юнаньского педагогического университета» (издание «Философия и 
социальные науки»). 15. 07. 2017. - 2017. - № 4. - С. 68-76. [126, с. 70+ . 
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экспрессионистская живопись. Вышесказанное суммирует различные духовные сферы, 

преследуемые западными экспрессионистскими картинами и традиционными китайскими 

картинами, а паттерны выражения и естественные психологические состояния отражают 

разные степени. Такой культурный фон и когнитивный стиль естественным образом расширили 

когнитивную перспективу китайских  художников и обогатили выражение духовных эмоций 

китайских художников, что является полезным дополнением к китайской живописи. Это связано 

с традиционной китайской конфуцианской философией «учения о среднем» , скромными и 

доминирующими идеями, и хорошо приспосабливает иностранную культуру для собственного 

использования. Как и китайская карта тайцзи-инь и ян, независимо от того, какая сторона 

является «инь» или «ян», другая сторона является движущей силой своего культурного 

развития.Отсюда можно сделать вывод, что западная экспрессионистская живопись оказала 

обратное влияние на формирование китайской живописи в «экспрессивной манере». 

«Экспрессивность» в китайской живописи означает: «В результате интеграции с концепциями и 

формами традиционного китайского изобразительного искусства, этот вид живописи уже не 

является экспрессионистской живописью с точки зрения понимания западного искусства. 

Поэтому она отличается от живописи в «экспрессивной манере», но она также отличается от 

китайской традиционной живописи образов, поскольку живопись образов также содержит 

элемент субъективного экспрессионизма. Это означает, что китайская живопись «в 

экспрессивной манере» в контексте китайской культуры должна отражать определенные 

эстетические черты западной экспрессионистской живописи, что в основном проявляется в 

субъективной воле художника и отражение его психологического отношения к реально 

существующему обществу. формирование китайских экспрессивных масляных картин можно 

также назвать образностью масляной живописи. Это также влияет на формирование цветной 

живописи тушью. 

В начале двадцатого века китайские художники, обучавшиеся заграницей, Лин Фэнмянь 

(林风眠 1900-1991), У Даю (吴大羽 1903-1988), Пан Сюньцзю (庞薰琹 1906-1985), Пан Юйлян (潘

玉良 1895-1977), Ни Идэ (倪贻德 1901-1970), Дин Яньюн (丁衍庸 1902-1978) Чан Юй (常玉 

1900-1966), Чжао Шоу (赵兽 1912-2003) и др. стали основными пропагандистами идей 

западного экспрессионизма в Китае. В процессе распространения и внедрения инновационных 

идей были заложены основы китайской живописи «в экспрессивной манере», конечно же, 

одновременно были заимствованы и другие стили западной модернистской живописи. В 

течение этого периода их работы в основном основывались на фигуративных формах. Из-за 

различий между китайскими и западными традиционными концепциями и выражениями 
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живописи китайские студенты должны сначала отдать предпочтение изучению языка 

моделирования западных традиционных картин, потому что это является основой западного 

модернистского моделирования живописи, концепция научного стиля и повышение 

субъективного сознания превратились в свободу. Изменяющийся модернистский стиль 

живописи. А на цветовую концепцию повлияли западные экспрессивные картины, которые 

обычно были склонны к субъективным цветным символам и определенным экспрессивным 

значениям. Цветовая символика отражена в древних китайских и западных картинах, в то время 

как основной этап их работ в основном отражает символическую природу картины с цветовой 

теорией дополнительного цвета западных картин, общее ощущение немного сильнее, чем 

традиционная китайская живопись. Цвет, но суть по-прежнему символическая живопись, не 

является полным выражением экспрессионистской живописи. Символическое является 

субъективным и имеет универсальный духовный смысл, по отношению к отсутствию 

экспрессионизма на Западе создание эстетических особенностей субъективного сознания. 

В начале двадцатого века эти художники стали первыми перенимать и копировать 

формальный язык западной экспрессионистской живописи, как правило, с помощью 

формального языка западной современной живописи изображали человеческие эмоции и 

предметы, не избежав синтеза и взаимодействия с эстетическим мировоззрением  китайской 

живописи. В «Человеческой боли», созданной Линь Фенгмян в 1929 году, дух западной 

экспрессионистской живописи выражает дух экспрессионистской живописи через трагическое 

сознание. Персонажи картины преувеличивали свои болезненные эмоции на основе 

традиционного западного стиля живописи: атмосфера картины трагична и низка, что 

свидетельствует о братоубийственном убийстве человеческой войны.Например, картина 

«Смерть», созданная художником Лин Фэнмянем в конце 30-х годов, мгновенно заставляет нас 

вспомнить работу Эдварда Мунка «Больная девочка» (1885-1886). Эти работы не только 

тематически едины, но и в выразительных приемах и композиции, выражают бесконечную боль, 

изображая родных героини, с поникшей головой, обращенных в ее сторону. В работе Линь 

Фэнмяня «Боль» (1929) можно увидеть отсылку на фовистские цвета и кубистические формы. 

Линь Фэнмянь в картине использует прием «линейных геометрических форм» (здесь это 

означает синтез образной концепции линий как изобразительной формы в традиционной 

китайской живописи и западный концепций геометрических и кубических форм) и создает 

гиперболизированные динамические фигуры персонажей, которые, как будто, взывают к жизни, 

выражая боль потери одноклассника. В качестве еще одного примера можно привести 

художника Чан Ю, которого называют восточным «Матиссом», в его ранней работе «Герои на 
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лошади» (1930), изображена сцена в европейском цирке. Сильный цветовой контраст в то же 

время порождает ярко выраженные черты «занимательности», к которым тяготеет китайская 

живопись образов. Фигуры людей и лошадей – это образы, созданные на основе западных 

научных представлений об анатомии. Сочетание китайских «прямых» линий и западной 

композиции блочных элементов создает как линейные стилизованные черты китайской 

живописи, так и формальную структуру, характерную для западного научного подхода. На 

цветовое выражение оказала влияние живопись Матисса, в большей степени, позволив 

сохранить иносказательность, характерную для китайской эстетики: «Мягкость в жесткости, 

жесткость в мягкости»（“刚中 有柔、柔中有刚”“Gāng zhōng yǒu róu, róu zhōng yǒu gāng”）, 

отличающаяся от обычных западных прямолинейных и внешне откровенных выразительных 

приемов. В конечном итоге сформировался выразительный стиль китайской живописи образов, 

который прорвался через преграды традиционных китайских и западных выразительных форм. 

В его картине «Мертвая ветвь» (1963) композиция и цвет еще более демонстрируют 

характерные черты живописи Матисса, напоминая людям о картине Матисса «Красная 

гармония» (1908). «Дитя земли» Пана Сюньчжэня (первый набросок), созданное в 1934 году, 

изображает пару крестьянских пар среднего возраста, на которых, казалось бы, мрачный сын с 

печальным выражением лица. Стиль персонажа сочетает в себе традиционную китайскую 

форму линий с западной и светлой темной формой тела, в результате чего образуются красивые 

черты с прямыми линиями, а пропорция символов явно вытянута. Простота цвета более 

символична, отражая дух Сына Земли, который никогда не уступает. Работа Ни Идэ «Лето», 

созданная в 1932 году, показывает женщину, носящую традиционный китайский чонсам, с 

веером в руке и неторопливо сидящим в кресле. Моделирование персонажей - это сочетание 

западной геометрической композиции и моделирования линий в китайском стиле, особенно в 

формировании лица. Цветовой контраст изображения теплый и имеет очевидные 

экспрессионистские характеристики, а светлый и темный контраст цветового блока 

используется для отображения светового эффекта, подобного сцене. Короче говоря, в начале 

двадцатого века западный постимпрессионизм, экспрессионизм, фовизм, начали раскрывать 

формирование китайской экспрессивной живописи. Цветовая концепция китайских художников 

начала влиять на субъективные характеристики индивидуальной психологии. В моделировании 

живописи Китая и Запада взаимодействовали. Очевидно, что западная модернистская 

живопись, базирующаяся на экспрессионизме  прокладывает путь для формирования 

китайской ранней живописи «в экспрессивной манере». 
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В середине и конце 20-го века это был период интеграции и инноваций. Линь Фэнмянь 

соединил приемы китайской живописи тушью с западными модернистскими концепциями 

цвета, чтобы создать стиль «акварельным цветом и тушью живописи» （“彩墨绘画”“Cǎi mò 

huìhuà”）127, чернила обрели цвет, а цвет достигается с помощью чернил, что позволяет людям 

духовно наслаждаться простотой, насыщенностью цвета. Эта визуальная эстетика схожа 

«тяжелой чернотой» в западных экспрессионистских картинах, таких как работа австрийского 

художника Эгона Шиле «Смерть и дева» (1915- 1916), в картине он гармонично соединяет 

черный с красным, желтым и другими цветами, чтобы выразить свои грустные чувства. В 

графическом плане Линь Фэнмянь синтезирует китайское народное искусство с западным 

модернистским искусством, подобно сочетанию формальных образов «театра теней» （“皮

影”“Píyǐng”）в китайской драме и формальное моделирование в кубизме, а акцент на контрасте 

больших геометрических форм усиливает чувство формы. Например, в своей серии картин 

«Баван прощает мою даму» （霸王别姬 Bàwáng bié jī） художник обобщил форму в виде 

плоского овала, конуса, трапеции, прямоугольника, круга и так далее. В процессе изучения 

живописи Матисса он обнаружил, что линии Матисса очень похожи на фрески Дуньхуана （敦煌）

в Китае и на живописные линии на простонародных фарфоровых изделиях из Цычжоуяо （磁州

窑）династии Сун, все эти линии свободны и порывисты. В его картине «Две цапли» (1965) он 

рисовал линии, используемые в орнаменте фарфора128. Искусство Матисса сыграла связующую 

роль для китайских художников, позволив им вернуться к изучению собственной национальной 

живописи. Линь Фэнмянь балансирует между китайской и западной живописью, позволяя 

взаимодействовать китайской и западной живописи в духовном и выразительном аспекте. Его 

идеи о том, что китайское и западное искусство гармонично дополняют друг друга повлияли на 

его поздних последователей. Он предложил дополнить слабые стороны китайской живописи 

сильными сторонами западной живописи129, с тем чтобы обогатить выразительные формы 

китайской живописи, интегрировав в нее концепции научного подхода к созданию формы 

западной живописи и разнообразие выразительных форм модернистской живописи. В 

                                                             
127 甘 甜，林风眠绘画艺术研究。期刊：大舞台， Gāntián，Исследование живописи Линь Фэнмянь. 

Журнал: Большая сцена, - 2013. - № 12. - С. 115-116. [127,  с. 115，116]. 

128 卢辅圣，Лу Фушэн, 融会中西的探索，上海书画出版社，Исследования о слиянии китайского и 
западного, Шанхайское издательство каллиграфии и живописи, -12.2000. - С. 320. - 197 с. *128, с. 197+. 

129  林风眠，Лин Фэнмянь，裴岑编辑．Пэй Чэн.（редактировать） 林风眠散文［M］．广州: 花城出版 社，
Проза Линь Фэнмяня *M+. Гуанчжоу: Издательство Хуачэн, - 04.1999. - С .143. [129, с . 13+. 
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духовном плане он сосредоточил внимание на «волюнтаризме»: «Выявить индивидуальные 

особенности по волевым поступкам индивида, определить национальные черты по волевым 

импульсам народа и определить особенные черты эпохи по волевым действиям всего 

человечества 130» На практике это означает показать характер людей в сложных природных 

образах и обобщить целостные представления о них в социальных явлениях. Это означает 

совершенствование материалов, техники и методов живописи в заимствовании западной 

психологии и методов научного создания формы 131. Его ученики У Гуаньчжун (吴  冠中

1919-2010), Чжао У цзи (赵无极 1921-2013), Чжу Децюнь (朱德群 1920-2014) и другие 

выдающиеся художники унаследовали его художественные идеи и добились мировой 

известности. Их живопись это переход от фигуративной экспрессионистской живописи к 

абстрактному экспрессионистскому искусству. Общей особенностью творчества учителя и 

учеников является синтез китайской живописи образов и западного экспрессионизма и 

абстрактного экспрессионизма, который сыграл важную роль в формировании китайской 

теории масляной живописи образов. Это означает, что «китайская масляная живопись образов» 

（“中国意象油画”“Zhōngguó yìxiàng yóuhuà”）должна обладать отличительными чертами как 

китайской, так и западной живописи, и только сочетание характерных особенностей обеих 

сторон позволит «китайской масляной живописи образов»  окончательно сформироваться. 

Это в большей степени проявилось в синтезе изобразительных форм стиля « да се и» （“大写

意”“Dà xiěyì”）китайской живописи и формального языка «геометрических форм в виде точек, 

линий и граней» в западной модернистской живописи и воплотило цветовую концепцию 

западной модернистской живописи. Таким образом, целью творчества У Гуаньчжуна был поиск 

«красоты формы» （“形式美”“Xíngshì měi”）, и он стремился достичь этого на протяжении всей 

своей жизни. Форма не зависит от содержания, но имеет свою собственную независимую 

художественную ценность. Он восхищается духом Ван Гога, относящимся к искусству с 

искренностью, и использует его в качестве отправной точки для формирования своих 

собственных изображений масляной живописи и цветных чернил. В форме выражения 

западная точка, линия,грань и геометрический графический язык интегрированы в их 

собственные произведения, чтобы сформировать новые образные символы, а также открыть 

для себя красоту с разных точек зрения и психологических чувств, так что каждое из их 

произведений духовное значение рамки другое, оно отражает богатство и разнообразие форм 
                                                             
130 Там же. [130, с. 106+ . 

131 Там же. [131, с. 101+. 
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выражений западных выразительных картин и хорошо интегрируется в китайскую культуру в 

сознании китайской мысли «нейтрализации». В серии «Город воды у Цзяннаня» У Гуаньчжуна 

форма дома часто совпадает с геометрической абстракцией западной живописи и находит 

баланс между вымыслом и абстракцией: например, его работа 2000 года «Цзяннаньчжу» 

изображена с помощью черно-белых блоков. Основное усеяно небольшими цветными блоками, 

чтобы сформировать определенный цвет чернил. Конечно, еще существует духовная суть 

живописи тушью, которая легла в основу западного экспрессионизма, интегрировавших в 

китайскую живопись. Например, в его работе «Танцы ночью» (夜舞 Y è wǔ1994) художник 

использовал «письменный стиль », чтобы выразить характеристики западного научного 

анатомического моделирования персонажа.Показал, что он обладает хорошей способностью 

изображения традиционной западной жанровой живописи, поэтому он может обобщать 

формой плоскостности. На основе сохранения сильного цветового контраста западного 

экспрессионизма, он влил очарования китайской живописи тушью, как «туши разделены на 

пять цветов» （“墨分五 色”Mò fēn wǔsè”）«сочетание твердости и мягкости» （“刚柔并济”“Gāng 

róu bìng jì”） и «чувство неуловимости образов» （“空灵感”“Kōng línggǎn”）и так далее 

художественные особенности. Однако чтобы достичь органичной духовной гармонии и 

интеграции между китайской и западной живописью, можно трактовать это как китайскую 

эстетическую сущность, обладающую разными индивидуальными чертами. Здесь стоит 

отметить, что эстетика художественных форм западной экспрессионистской живописи и 

эстетическое понятие формы в китайской живописи не полностью эквивалентны, это означает, 

что китайская масляная живопись образов не полностью ограничена традиционным китайским 

формами выражения. И наоборот, иконографические решения китайской живописи проникли в 

сущность западной экспрессионистской живописи, а ключевым моментом является сочетание 

духа китайской и западной живописи. «Китайская масляная живописи образов» в этой статье в 

основном представлена в следующем: «Ее живописные выразительные формы и духовный 

облик были сформированы под влиянием западного экспрессионизма, как основного 

направления западной модернистской живописи, и более того, она является отправной точкой 

применения субъективизма китайской «образности» и субъективного сознания западной 

экспрессионистской живописи. «Китайская масляная живопись образов» была предложена как 

объект академического исследования в 2005 году, но ее фактическое становление очевидно, 

что должно быть в середине двадцатого века, позже академическое сообщество расширило 

понятие «китайская масляная живопись образов»: «понимание того, что все, что имеет 

духовный аспект китайской живописи можно назвать китайской масляной живописью образов», 
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- сказал теоретик искусства Шан Хуэй ( 尚辉 1951), сколько лет  западная живопись 

распространяется в Китае, столько же лет насчитывает история существования китайской 

масляной живописи образов. 

  С конца 20- го века до начало 21-го века, особенно после проведения политики реформы 

и открытости Китая в 1979 году, западная живопись разных исторических периодов также 

вошла в поле зрения китайских художников, что предоставило китайской живописи в 

экспрессивной манере больше возможностей для обучения и заимствования. Основываясь на 

местной культуре, китайские художники создают живопись в экспрессивной манере, 

обладающую национальными и местными особенностями. 

 Западная экспрессионистская живопись основана на традиционной западной живописи, 

которая расширяет, обобщает, уточняет и сублимирует форму и цвет, чтобы придать новый 

субъективный эмоциональный смысл жизни. Поэтому большинство китайских 

художников-экспрессионистов прошли обучение «реалистической живописи» (живописи, 

которая воспроизводит конкретные образы), в связи с этим появился стиль живописи, который 

сочетает в себе реалистическую живопись и экспрессионистскую живопись, который 

воспроизводит конкретные формы и образы объектов воспроизводятся с помощью 

экспрессионистского цветового решения. Например, ранние работы живописца Сюй Сяоянь (徐

晓燕 1960-2012), из серии «Земля», в которых художник в обобщенной форме синтезировал 

свето-теневую передачу традиционной живописи в сильный контраст желтого и фиолетового в 

качестве дополнительных цветовых отношений, сохраняя при этом ощущение колорита

（ощущение света） традиционной живописи и использовал эмоционально порывистые мазки 

для отображения объектов, придавая образу Земли новую жизнь. Например, ее работа 

«Осенний пейзаж» (1994) обладает мощной силой визуального воздействия, которая не может 

не напомнить людям о картинах Ван Гога, но с точки зрения отображения формы она не 

обобщает так «образно», как Ван Гог, а больше склоняется в сторону реалистической живописи. 

Другим художником «реализма» с добавлением «экспрессионизма» является Мао Янь (毛焰

1968-), который тонким выразительным цветом воспроизводит эмоциональные и 

психологические изменения персонажей словно в космическом пространстве картины. Его 

форма выходит за рамки объективных формальных связей, и добавляется больше 

субъективных ощущений формы, чтобы преувеличивать малую форму, тем самым воплощая 

огромный образ Вселенной. Например, в его работе «Портрет холма» (小山的肖像 Xiǎoshān de 

xiàoxiàng1992) большая часть пространства картины в виде мощных поднимающихся красных 

облаков и маленького черного поля, воплощают образ огромного пространства Вселенной, в 
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котором стоящая фигура человека смотрит на зрителей настороженными взглядами, в 

частности художник тонким цветовым решением отражает каждую частицу эмоций на лицах 

персонажей. Как сказал художник: «Я надеюсь, что каждый уголок и каждый фрагмент картины 

полны экспрессий. Художник раскрывает меланхолию и растерянность культурного человека, 

представляя портрет определенной эпохи. Его цветовыражение вошло в эстетическую 

концепцию китайской живописи, цветопередача осуществляется не так прямо, как у Сюй Сяоянь, 

она более мягкая и нежная. Это более очевидно в его поздних работах, таких как серия работ 

«Томас», в которых цвет объединяется в большие взаимосвязи с черным, белым и серым. 

Например, « портрет Томаса» (2004), Соотношение цветов скрыто в концептуальном 

черно-белом решении, изображение на картине эфирное, как концептуальная образная версия 

картины Мунка. Картина передает некую печаль и душевное беспокойство.  

В этот период в творчестве таких художников как Цзя Дифэй( 贾涤非 1957--) в 

СевероВосточном Китае, Дуань Чжэнцю (段正渠 1958--) в Хэнании,Ло Чжунли (罗中立 1948--) в  

Сычуани формальный язык западной экспрессионистской живописи был адаптирован к 

китайской живописи с точки зрения формы выражения. 

В фигуративных работах Цзя Дифея, с точки зрения формы, ощущается стиль линий 

Пикассо в его поздние годы, который можно понимать как образная форма Пикассо. В отличие 

от Пикассо, линии которого заключают в себе относительно четкие геометрические формы 

различных фигур; Его работы наоборот представляет собой комбинацию округлой и овальной 

формы, подобно формам буддийских духов ваджры в пещере Лунмэнь в Китае. В иконографии 

китайской живописи как правило с помощью приемов «выпрямления»（“平直化”“Píng zhí huà”） 

или «выпуклости» （“凹凸化”“Āotú huà”) линий выражается обобщение объективных форм 

предметов с добавлением ощущения интриги - изображение находится между сходством и 

несходством. Форма линии фокусируется на сочетании квадрата и круга: «В круге есть квадрат, 

в квадрате есть круг» （“圆中有方、方中有圆”“Yuán zhōng yǒu fāng, fāng zhōng yǒu yuán”), это 

похоже на требования к форме в западной живописи, но не представляет собой относительно 

четких геометрических характеристик формы, как в современной западной живописи. Форма 

линии Цзя Дифея смещена в сторону традиционного китайского стиля, но с точки зрения 

эмоционального выражения в них есть порыв и богатые эмоции западного экспрессионизма, 

как эмоциональные линии Пикассо. Это отражается в цветовом выражении, которое является 

свободным и безудержным, ярким и умиротворяющим, дает людям оптимизм и духовное 

наслаждение. Это также передает черты характера людей в Северо-Восточном Китае, но еще 

присутствует определенный аспект китайской эстетики, выражающий неопределенность, 
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диалектичность и обращенность внутрь, формировая его структуры мазка. Он часто использует 

яркие визуальные символы, чтобы отразить свои ощущения в реальной жизни, например, в 

работе «Смущение- актеры драмы» (“尴尬 --戏人儿 Gāngà--xì rén er”2000): изображены 

перевернутая вниз розовая обнаженная девушка и одетые в красный цвет персонажи драмы на 

красном фоне, а под обнаженной девушкой появляется лиса, скрытый смысл становится 

понятен. Лиса в китайской культуре является символом хитрости и обмана, образ лисы резко 

контрастирует с традиционными оперными персонажами, представляющими позитивный 

образ традиционной китайской культуры, и демонстрирует неловкую сцену, отражающую 

крайнюю путаницу в жизни и дух борьбы. Художник упростил язык живописи до сочетаний 

линий и цвета и в основном использовал изогнутые линии для формирования эстетики своей 

визуальной формы. Ван Гог также часто использовал изогнутые линии, например в его работе 

«Звездное небо». Это, несомненно, важный формальный язык, который усиливает ощущение 

жизненной силы картины. Цзя Дифэй твердо стоит на почве местной культуры и учится у 

западных художников-экспрессионистов духовному и формальному выражению, он формирует 

свой собственный стиль живописи. 

Ло Чжунли, изучающий форму Пикассо, искренность и неповторимый цвет Ван Гога, был 

тесно связан с крестьянской жизнью в районе Дабашань в Сычуани, создавая выразительные 

картины с местными гуманистическими колоритом. Его картины обычно представлены в двух 

стилях: «Реалистическая живопись, например, работа «Отец»(1980), а другой - живопись 

экспрессивным характером с гиперболизированными формами и яркими цветами». Например, 

в его работе «Изогнутая горная дорога» (2001) общая цветовая тональность и духовная 

атмосфера картины имеют четкий след живописи Ван Гога, заметно изменились лишь 

изображение объектов. Картина изображает китайских крестьян - мужа и жену, едущих по 

горным дорогам на велосипедах. В его картине 2003 года из серии «Переход через реку» 

фигуры персонажей, головы и руки более преувеличены, заставляя зрителя почувствовать 

сходство с картинами Пикассо в его поздние годы: сильно преувеличенные глаза и измененный 

угол носа, а также  динамичный рот, все в целом составляет собой незавершенные формы 

живописи кубизма. Изображение рук также преувеличено, как у Пикассо. Художник 

подчеркивает выразительную силу линий и создает новые визуальные иконы, напоминающие 

кубистическую картину Пикассо «Танец с покрывалами» (1907, музей Эрмитаж), в которая 

также используются линии в качестве основной формы выражения. Разница в том, что его 

линии в деформированной форме отражают переходы светлых и темных тонов и несут в себе 
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определенную атмосферу эпохи, показывая простой, естественный духовный облик фермеров 

из района Башань в Сычуани. 

Живопись Дуань Чжэнцюя основана на стиле живописи французского художникафовиста 

Жоржа Руо (1871-1958), в ней используются толстые черные линии и насыщенные цвета, чтобы 

придать произведениям торжественность и мистичность. Обращаясь к фольклору бассейна 

реки Хуанхэ в Китае, художник создает священный и славный образ матери-реки Китая Хуанхэ, 

его живопись освободилась от мрака и тоски Жоржа Руо132. Например, его работа «Легенда о 

Желтой реке» (2010–2012 годы) передает благоговение людей к Матери-реке. На картине 

группа людей в темноте ночи при свете фонарей несёт огромного красного карпа. Красный карп 

является символом счастья и святого духа в китайском фольклоре, например, в легенде о 

«карпе, прыгающем в ворота дракона», карп на картине является воплощением образа 

китайского дракона, эволюционировавший в китайский национальный дух. Произведение 

представляет собой образно-экспрессивную картину в китайском стиле с огромным красным 

карпом, сверкающими огнями в руках людей и множеством простых и лаконичных фигур. Его 

фигуры персонажей отличаются от выразительных форм Жоржа Руо, так как он более склонен к 

традиционному китайскому скульптурному художественному языку, и уделяет больше 

внимания интуиции и ненаучному формированию образа в характеристиках персонажа. 

Можно видеть, что три вышеперечисленных художника в разной степени вышли за рамки 

модели парадигмы западной экспрессионистской живописи и интегрировали в нее китайский 

символизм и образную эстетику, чтобы отобразить разную локальную культуру Китая. 

Конечно, в Китае есть много художников направления живописи в экспрессивной манере, 

созданной на основе системы формального языка неоэкспрессионизма и западного 

экспрессионизма. Они в той или иной степени интегрировали элементы китайской живописи в 

духовную сущность и изобразительные формы своей живописи. Это обычно выражается в 

иконографии, в структуре мазков, заимствовавших эстетику кисти и туши китайской живописи. В 

то же время некоторые художники взяв другие художественные концепции западной живописи 

на вооружение, прорывались через мировоззрение экспрессионистской живописи в 

традиционном смысле, сформировали уникальные явления в китайской культуре, что вдохнуло 

жизнь в современную китайскую живопись. Например, серия работ Чжан Сяогана (1958-) 

«Кровные узы большой семья», в которой он перешел от западной экспрессионистской 

                                                             
132 水天中，Шуй Тяньчжун, 中国现代美术理论批评文众•水天中卷。人民美术出版社，Китайская теория 

современного искусства Критика Вэньчжун • Шуй Тяньчжун Хуан. Издательство Народного 
Изобразительного Искусства, -12. 2010. – С. 375. [132, с. 346]. 
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живописи к концептуальной живописи, реконструирующей визуальные символы поп-арта. Цзэн 

Фаньжи (1964-) в своей серии работ «Маска» и «Дань уважения» и другие сформировал 

концептуальную экспрессионистскую живопись, основанную на экспрессионизме. 

Вышеперечисленные аргументы, раскрывают положительное значение традиционной 

китайской живописи для формирования западной экспрессионистской живописи. После этого 

западная экспрессионистская живопись оказала обратное влияние на китайскую живопись, 

сформировав направления «живопись цветными чернилами», «китайская живопись в 

экспрессионистской манере», «масляная живопись образов» и другие новые  живописные 

концепции. Понимание культурных генов и оценка их «степени» реализации, и является 

ключом к определению художественных характеристик обеих сторон. Взаимодействие между 

живописными системами Китая и Запада обогатило их собственные художественные формы, 

открыло подлинную связь между духовной сущностью и художественной формой, ознаменовав 

наступление эпохи «глобализации» языка живописи. Человеческие культуры именно таким 

образом «циклично» взаимодействует, способствуя формированию новых культурных генов и 

содействуя прогрессу человеческой цивилизации. 

 

 

2.2. Абстрактный экспрессионизм в европейской и китайской живописи 

(начала XX века- начала XXI века) 

 

2.2.1. Влияние китайской живописи на западноевропейский абстрактный 

экспрессионизм 

 

В период западного модернизма взаимодействие между китайской и западной 

художественной культурой стало еще более динамичными, западные и китайские 

традиционные живописные концепции и формы выражения развивались в сторону сближения. 

В середине двадцатого века сформировалось направление абстрактной экспрессионистской 

живописи, главным образом, представленное в США, которое является продолжением 

европейской экспрессионистской живописи и по-прежнему неуклонно придерживается 

абстрактной концепции основателя абстрактной формы выражения живописи Василия 
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Кандинского (1866-1944), о том, что «Искусство - это внутренняя духовная потребность, а не 

воспроизведение объективных вещей»133. 

Начиная с постимпрессионизма, западноевропейская живопись вступила в новый период 

модернизма, и восточная культура продолжала играть важную роль в этом процессе134. В XX -м 

веке британский историк искусства Майкл Салливан отметил: «Главный вектор развития 

современного западного искусства имеет четкую связь с развитием восточной живописи.          

Революционные сдвиги в современном искусстве в большей или меньшей степени были 

обусловлены влиянием восточной идеологии и искусства 135 »; «Если говорить, что на 

художников-импрессионистов сильное влияние оказала восточная идеология, то у нас также 

есть основания полагать, что влияние восточного искусства на развитие современного 

искусства на Западе было еще интенсивнее, не только техника, но и философское 

мировоззрение, явно испытывали на себе влияние Востока136». 

Что касается В. Кандинского, то происхождение и развитие его абстрактного искусства 

тесно связаны с импрессионизмом, постимпрессионизмом, фовизмом, кубизмом, 

супрематизмом и т. д. В ранний период творчества он создал «лирическую абстракцию», и в 

позднем периоде под влиянием русского конструктивизма «геометрическую абстракцию» и в 

последние годы находясь под влиянием Пауля Клее (1879-1940) создал наивно романтическую 

«интуитивную абстракцию» с элементами сюрреализма137. В. Кандинский, как один из самых 

первых идеологов абстрактной живописи, превратил «звуковую абстракцию» музыки в 

«визуальную звуковую абстракцию»138, улавливая выражение духовной природы человека, он 

«онтологизирует» язык живописи, используя точки, линии на плоскости для создания «образа» 

                                                             
133 Ван Цзитай. Абстрактный экспрессионизм в европейской и китайской живописи с начала XX века до 

начала XXI века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда вестник МГХПА, - 2022. –

№1-1. – C. 197-210 . *133, с. 199 +.  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48208406 

file:///E:/%E5%86%99%E8%AE%BA%E6%96%87%E6%80%BB/%E5%87%86%E5%A4%87%E8%AE%BA%E6%96%8
7%E5%A4%8D%E4%B9%A0%E7%AD%94%E8%BE%A9%E7%9A%842021%EF%BC%8C2%EF%BC%8C21/2.3BAK20
22,01,17/2.3BAK2/2022_1_1_Vestnik_1-2(2022%E5%B9%B43%E6%9C%887%E6%97%A5%E5%8F%91%E7%9A%
84).pdf 

彭 倩， Пэн Цянь, 浅谈对康定斯基《论艺术的精神》的认知。О познании Кандинского "о духе искусства".   

Журналы: 戏剧之家，дом драмы, 25.08.2018. – 2018. - № 4. - С. 154. *133, с. 25+. 
134 苏立文著，Салливан М., 《东西方美术的交流》"Обмен между восточным и западным искусством", 江苏

美术出版社。Цзянсу изобразительное искусство издательство - 1998.- С. 281-282. *134, с. 281+. 
135 Там же. *135, с.281+. 
136 Там же. *136, с.282+. 
137  吴  卫 У вэй,赖诗卿 Лай Шицин.抽象主义艺术奠基人康定斯基作品探析。Анализ произведений 

Кандинского, основоположника абстрактного искусства.Журнал: 美与时代（中）， красота и время 
(средний), 15.07.2016. - 2016. - № 7. - С. 84-86. *137, с. 84-86]. 

138 Там же. *138, с. 85-86]. 
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духовной сущности139. Дух «нематериален» и невидим, а «абстрактная сущность» и есть 

«высокая одухотворенность», которая в свою очередь поднимается до философского познания 

и выражения объективного мира. 

Истоки концепции абстракционизма происходят из книги немецкого философа и 

историка искусств Вильгельма Воррингера (1881–1965) «Абстракция и вчувствование», в 

которой он говорит: «Только объективированные предметы и эмоции, с помощью абстрактной 

формы, могут иметь вечную ценность140. Абстрактная теория В. Воррингера оказала влияние на 

В. Кандинского и других художников141 . Термин «абстрактный экспрессионизм» впервые 

появился в Германии в 1919 году в  журнале «Der Sturm » (выходил в Берлине с 1910 по 1932 

год). В 1929 году Альфред Барр  впервые использовал название «Абстрактный 

экспрессионизм», комментируя картины В. Кандинского 1911 года. В США искусствовед Роберт 

Коут впервые использовал термин «абстрактный экспрессионизм» на выставке в 1946 году. 

Абстрактный экспрессионизм не только обращается к первобытному искусству, религиозному 

искусству средних веков, африканскому искусству, но также черпает жизненные силы из 

искусства восточной каллиграфии и живописи, китайской философии Лао-цзы и Чжуан-цзы, 

дзен-буддизма142. 

Относительно концепции абстракции, Лао Цзы (老子 имя: 李耳 Ли Эр, родившийся 

около 571 г. до н.э.) отмечал: «大音希声 Dà yīn xī shēng，大象无形 Dà xiàng wúxíng»143 «Самый 

прекрасный звук – это беззвучие, а самый предельный и красивый образ - невидимый» из 41-й 

главы трактата Лао-цзы его философское произведение «Даодэцзин» 《道德经》 ); Эта 

концепция невидимого образа получила воплощение в выразительных формах абстрактной 

живописи, для которой характерно отсутствие узнаваемых визуальных знаков. Лао-цзы также 

сказал: «天下万物生于有 Tiānxià wànwù shēng yú yǒu，有生于无 Yǒu shēng yú wú»144 ( «Все 

вещи в поднебесной рождаются из бытия, бытие рождается из небытия» »из 40-й главы 

трактата Лао-цзы его философское произведение «Даодэцзин» 《道德经》). С точки зрения 

изобразительного искусства понимание «материального» и «нематериального», и есть 

                                                             
139 Там же. *139, с. 86+. 
140 唐双宁，Тан Шуаннин, 抽象艺术浅见。 «Абстрактное искусство поверхностное». Журналы: 金融博览， 

Financial Expo, 10.08.2018. - 2018. - № 10. - С. 90-93. *140, с. 91+. 
141 Там же. *141, с. 91+.  
142 唐双宁，Тан Шуаннин, 抽象艺术浅见。 «Абстрактное искусство поверхностное». Журналы: 金融博览， 

Financial Expo, 08.10.2018. - 2018. - № 10. - С. 90-93. Там же. *142, с. 91+. 
143 老子 Лао Цзы（李耳 имя: Ли Эр），《道德经》第四十一章. «Даодэцзин» из 41-й главы. 道德经网: Сайт 

"Даодэцзин":https://www.daodejing.org/41.html (дата обращения: 15.07.2020). 
144 老子 Лао Цзы（李耳 имя: Ли Эр），《道德经》第四十章. «Даодэцзин» из 40-й главы. 道德经网:Сайт  

"Даодэцзин":https://www.daodejing.org/40.html (дата обращения: 15.07.2020). 

https://www.daodejing.org/41.html
https://www.daodejing.org/40.html
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отношение предметного  и абстрактного (беспредметного). Работа Казимира Севериновича 

Малевича (1879-1935) «Чёрный квадрат» (1915)  раскрывает эту философию, в чёрном 

квадрате выражается невидимая абстракция, но это невидимое содержит бесконечное. В 

предметной живописи с помощью визуальных свойств вещей передается невидимая духовная 

энергия, в этом заключается идея абстракции, затрагивающая духовную природу человека. Под 

влиянием идей Лао-цзы, изложенных в трактате "Даодэцзин"（《道德经》）, в конце китайской 

династии Тан поэт Сыкун Ту (司空图 Sīkōng tú837 - 908) в истории китайской письменности 

обозначил такие понятия, как «смысл » （“意”Yì）, «образ» （“象”Xiàng）,  «образ идеи» （“意

象”Yìxiàng）  и «сверх образ» （“超象”Chāo xiàng выход за пределы образа, то есть невидимое 

изображение)145. Понятие «сверх образ» наиболее близко к западной концепции абстракции, 

это означает, что форма художественного выражения не ограничивается образами 

объективных вещей и стремится к "образу вне образа"（“象外之象”“Xiàng wài zhī xiàng”）146. По 

аналогии с концепцией художественного выражения в западной абстрактной живописи, она 

также не отображает объективные признаки предметов. Изобразительная концепция «образа» 

в китайской живописи содержит абстрактную идею, так как метод изображения совпадает с 

методом создания китайской пиктографической письменности, оба метода существуют между 

двух категорий абстрактного и предметного, а это именно, и есть изображение образа.   

Абстрактная живопись отражает способ познание природы мира людьми и возникла во 

времена первобытного общества. В древней китайской и западной живописи, духовная 

сущность живописи заключалась в том, чтобы посредством изображения на картине, показать 

ощущение невидимой абстракции. Как считает Пикассо: «Абстрактного искусства не существует, 

всего лишь некоторые люди подчеркивают стиль, некоторые люди подчеркивают жизнь147». 

Очевидно, что "подчеркивать жизнь" о чем говорил Пикассо,  подразумевает собой 

предметную живопись, а "подчеркивать стиль" - относится к абстрактной живописи；что нет 

существенной разницы между предметной живописью и абстрактной живописью в плане 

духовной сущности: хорошая репродуктивная живопись, с помощью объективных образов 

выражает невидимый дух, а не стремится к материализованному описанию, например, 

живописные произведения: Леонардо да Винчи (1452-1519), Жана Огюста Доминика Энгра 

                                                             
145 邓心强、冯 硕，论“象”作为中国文论核心元范畴的内涵与外延。Дэн Синьцзян, Фэн Шо "Об "образе" как 

основном содержании и экстраполяции китайской литературной теории / 期刊：湖南社会科学, Журнал: 
Социальные науки провинции Хунань 23.09.2019. - 2019. - № 5. - С. 164-172. *145, с. 167-168]. 

146  Там же. *146, с. 168+. 
147  “抽象 ”艺术不 “抽象 ”抽象艺术的前世今生。知乎网，电子资源： "Абстрактное" искусство не 

является”абстрактным " абстрактным искусством прошлой жизни. Zhī hū wǎng,Электронные ресурсы：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/76237874 
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(Jean Auguste Dominique Ingres , 1780-1867) , Эжена Делакруа, (на французском: Eugène 

Delacroix 1798—1863). Но, абстрактная живопись ближе к прямому отображению духовных 

чувств человека, и ей не мешают остальные объективные факторы, но она тесно связана с 

жизненной средой человека и является источником вдохновения для творчества художника. 

Что касается форм выразительности, абстрактная живопись - это концентрированное 

воплощение онтологического языка живописи - «линии и цвета»； в широком смысле разные 

стили живописи имеют свой собственный онтологический язык, и только абстрактная живопись 

более полно отражает значение самого языка живописи.  

Китайская каллиграфия и живопись в этот период оказали значительное влияние на 

формирование западной абстрактной экспрессионистской живописи. Например, Энтони Тапиес 

(1923-2012) считал: «Человек, не имеющий представления о каллиграфии Востока, не может 

понять абстрактный экспрессионизм148. Китайская каллиграфия и живопись имеют общее 

происхождение. Известный эксперт Дж. Дж. М. Амио(1718-1793) в 1776 году определил 

китайские иероглифы как «изображения и символы, которые говорят с разумом через глаза, 

изображения показывают видимые явления и вещи, символы означают духовные объекты - 

они не связаны со звуком и могут быть прочитаны на разных языках149». Это, несомненно, 

раскрывает образные и абстрактные черты, присущие китайским иероглифам, согласно 

основной идеи китайской эстетики ориентированной на духовное «единство человека и 

природы» （ “ 天人合一 ”Tiān rén hé yī ） 150 , каждый китайский иероглиф наделяется 

самостоятельным жизненным смыслом для достижения единства духа и формы.  

Китайская живопись и каллиграфия отображают образ мышления китайцев и их 

понимание красоты формы: «утверждение единства субъективного и объективного, баланса 

                                                             
148 利华，Лихуа, 中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。 «Влияние китайского искусства каллиграфии на 

западную модернистскую живопись». Журнал: 书法之友，Друзья каллиграфии, дата выпуска: 15. 04.2002. 
- 2002. - № 4.- C . 8-10. *148, с. 9 +. 

149 Ван Цзитай. Абстрактный экспрессионизм, формировавшийся под взаимным влиянием китайской и 

западной живописи с начала XX века до начала XXI века // Культура и цивилизация, - 2021. –№ 6A. – C. 

245–254 . *149, с. 246]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320520 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2021-6/27-wang-jitai.pdf 

Америки, 杰克·斯佩克特，Джек Спектор, (高建平 译)，(перевод Гао Цзяньпина), 中国书法对西方现代主

义的影响。Влияние китайской каллиграфии на западный модернизм. Журнал: 世界汉学。Мировое 
китаеведение. 30.05.2005. - 2005. - № 1. - С. 136-142. *149, с. 137+. 

150  黄毓任 , Хуан Юйжэнь, 中国古典艺术意境的宇宙精神 --庄子“天人合一”观的美学性质及其影响  。
«Космический дух классического китайской художественной мысли-эстетическая природа концепции. 

Чжуанцзы“небесное единство”и ее влияние». 淮北煤炭师范学院学报（哲学社会科学版）》，Журнал 
хуайбэйского угольного педагогического института (издание философских социальных наук), 
опубликовано: 25.12. 2002. - 2002. - № 6. - С. 89-91. *150, с. 89–91]. 
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инь и ян（阴阳平衡 Yīnyáng pínghéng）, в качестве духовного ориентира провозглашает 

«единство человека и природы», в качестве кодекса поведения - «Учение о среднем»（“中庸之

道”Zhōngyōng zhī dào） 151 . Плоскостность, образное пространство, условность форм, дух 

символичности, абстрактность и экспрессивность линий и цвета и  другие факторы в китайской 

каллиграфии и живописи в значительной степени стимулируют формирование абстрактного 

экспрессионизма. Очевидно, что китайская каллиграфия и живопись являются плоскостным 

визуальным искусством, естественно, это было воспринято и осмыслено западными 

художниками. Таким образом, абстрактную экспрессионистскую живопись с точки зрения 

выразительных средств можно в целом разделить на комбинацию линий и цвета и 

использование цветовых пятен для достижения выразительности на философском уровне. 

Способы художественной выразительности, основанные на линиях и цвете, зачастую 

обусловлены темпераментом художника, и еще больше раскрывают "живописные свойства" 

произведения. Однако, использование цветных блоков в качестве выразительных средств в 

большей степени доказывает диалектичность и философский характер живописи, как например 

в картине Малевича《Чёрный квадрат》（1915）； это имеет сходство с изображением «великого 

начала инь и ян» («Тайцзи  ту» “太极图”☯152) китайского даосизма. И там, и там делается упор 

на диалектическом единстве противоположностей, бытие рождается из небытия и наоборот, из 

покоя рождается движение, в движении есть неподвижность и так далее153. Действительно, 

воплощение исключительно с помощью комбинаций линий и цвета или исключительно с 

помощью линий - это в конечном итоге является отражением философии эстетики. Абстрактная 

живопись - это прямое воплощение различных духовных чувств человека с помощью 

абстрактных визуальных символов, и пространство для его развития бесконечно, оно может 

отражать различные духовные убеждения разных национальностей, все это облекается в 

«манипуляции кисти и туши（цветы ）» художника154, то есть в интеллектуальную композицию, 

созданную мазками художника на картине. Эта структура предоставляет основу для 

визуального и чувственного психоанализа для китайских и западных художников с целью  их 

                                                             
151 常会营, Чан Хуэйин, 中庸之道、忠恕之道与絜矩之道——儒家“三道”内涵研究。 «Учении о Среднем, путь 

верности и конфуцианство”три пути " коннотации исследования». Журнал ：《齐鲁文化研究》
"Культурология Цилу", 30.11.2010. - 2010. - № 00. - C. 9-16. *151, с. 9-16]. 

152 束景南 Шу Цзиннань, 太极图——人类文化之谜的破译。Диаграмма Тайцзи- раскрытие тайн человеческой 

культуры 期刊：苏州大学学报，Журнал: Академический журнал университета Сучжоу, 21. 03.1992. -1992. 
-№ 2. - С. 01-10+16. *152, с. 2+. 

153 Там же. *153, с. 7+. 
154 熊红钢, Сюн Хунган, 笔墨结构分析。"Анализ структуры пера и чернил". Журнал: 收藏，сборник, 

01.12.2017. - 2017. - № 12. - C. 172-175+2. *154, с. 172-175 ]. 
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взаимного познания и взаимодействия друг с другом, а также является ключом к установлению 

подлинности работы художника. 

 

Эстетические аспекты, получившие всестороннее реализацию в  китайской 

живописи, такие как "символизм", "образность", «занимательность», «изящество и 

тонкость», «неуловимость» и «художественная концепция», повлияли на эстетическое 

содержание западной модернистской живописи в плане художественной формы, 

способствуя ее развитию в сторону субъективного выражения. В плане выразительной 

формы "плоскостность", "декоративность", "каллиграфичность", "условность в создании 

форм",  "композиционные свойства", "рассеянная перспектива", "пустота" и др. повлияли 

на формирование системы выразительных средств  западной модернистской живописи. 

Таким образом, китайская каллиграфия и живопись продолжали влиять на 

формирование западной абстрактной экспрессионистской живописи.  

Онтологическим языком китайской живописи являются линия и цвет, и отсутствуют 

факторы цвето-теневой моделировки, принятые в западной науке. Подобная условность 

основана на формировании образов, сочетании рассеянной перспективы, точек, линий и 

плоскости  изображения. Такая субъективность в создании образов по сравнению с западной 

традиционной репродуктивной живописью еще более субъективна, отражает сознание 

субъекта, и для формирования абстрактной живописи сыграла роль переходного элемента. Это 

означает, что символические цвета и линии возвышенного стиля, выработанные китайскими 

художниками благодаря ведению высокодуховного образа жизни, под влиянием социальной 

реальности трансформируются в сформированные западными художниками 

духовно-выразительные цвета и линии. В период абстрактной экспрессионистской живописи 

цвета и линии больше не восприимчивы к влиянию объективных факторов, а напрямую 

отражают внутренний мир и видение художника, что приводит к тому, что сущностный язык 

живописи достигает своего абсолюта, и наблюдается идеальное сочетание эстетического 

темперамента и философского настроя художника. В этом также заключается основное 

содержание структуры мазка кисти художника. 

 

Например, картины Ван Гога (1853-1890) создавались под влиянием японских гравюр 

«укиё-э» и формировались в парадигме «двумерного и полупространственного», это породило 

основной духовный элемент западной экспрессионистской живописи «искреннее духовное 



78 
 

выражение». Этот фактор стал основным критерием оценки того, является ли живопись 

экспрессионистской.  

Поскольку на формирование японских картин «укиё-э» довольно сильно повлияли 

традиционные китайские картины, то таким образом, китайская живопись прямо и косвенно 

способствовала формированию западной живописи постимпрессионизма, вплоть до того, что 

повлияла на формирование западного экспрессионизма и абстрактного экспрессионизма в 

живописи. 

Линейный способ изображения в китайской живописи и каллиграфии через японские 

гравюры укиё-э и надписи на картинах еще больше повлиял на работы художников Мане, Моне, 

Гогена, Матисса и др. художников155. Конечно, прямо или косвенно также повлиял на В. 

Кандинского, способствуя формированию его лирического абстрактного экспрессионистского 

стиля живописи: форма имеет определенную образность, а относительно независимые линии и 

цветовые блоки также отражают объективные черты образа. В «Композиции №4» которая была 

создана в 1911 году, еще можно увидеть некоторые образы, такие как красный блок, 

символизирующий шляпу рыцаря, маленькие желтые блоки, означающие лицо и руки рыцаря, 

различные формы линий воссоздающие рыцарей, едущих на лошадях, горные цепи и другие 

объекты, демонстрирующие сцену сражения русских рыцарей. Подобная  линейная форма В. 

Кандинского очень похожа на концепцию создания образной формы в китайской живописи, 

которая находится на грани «сходства и не-сходства»（“似与不似之间” “Shì yǔ bù shì zhī jiān”）: 

156  кажется, что для дальнейшего усиления плоскостности изображения, линии 

непосредственно принимают внешние черты объектов, отказавшись от объемного восприятие 

с помощью светлых и темных форм, чтобы сохранить однородность плоскостности 

изображения и двумерного пространства картины. Плоскость и есть выражение пространства в 

китайской живописи, и уже в период постимпрессионистской живописи получила воплощение 

на Западе, трансформировавшись в двумерное полуплоскостное пространство, что означает 

интеграцию «символичности» природы китайской живописи. Xудожник-постимпрессионист 

Сезанн (1839-1906) использовал духовную идею рациональности, присущую западной науке 

репродуктивной живописи, считая, что все объекты в природе могут состоять из комбинаций 

                                                             
155 利华, Лихуа, 中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。 «Влияние китайского искусства каллиграфии на 

западную модернистскую живопись» . Журнал: 书法之友，Друзья каллиграфии, дата выпуска: 15.04.2002. - 
2002. - № 4. - C. 8-10. *155, с. 8 +. 

156 李波, Ли Бо, 齐白石“似与不似之间”理论的再阐释。Ци Байши "Толкование теории "Между сходством и 

различием" 期刊：国画家, Журнал: Китайские художники. 10.03.2016. - 2016. - № 2. - С. 62-63. [156, c. 
62-63]. 
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цилиндров, сфер, конусов и других геометрических тел157. Исходя из этого, его живописная 

концепция формы и цвета способствовала формированию фовизма и кубизма 158 , а 

впоследствии способствовала созданию геометрического абстракционизма Мондриана (1872–

1944, также известную как холодная абстракция), Малевича (супрематизм), Кандинского и др. 

Формальные и духовные элементы раннего абстракционизма внутренне перемежаясь 

между собой воплощаются в абстрактной экспрессионистской живописи, основанной в США в 

1950-х годах XX века. Абстрактная экспрессионистская живопись была создана основными 

представителями направления «живопись действия» Джексоном Поллоком (Jackson Pollock , 

1912-1956), Робертом Мазервеллом (Robert Motherwell, 1915-1991), Францем Юзефом Клайном 

(Franz · Jozef · Kline, 1910-1962), В. де Кунинг (W. De Kooning, 1904–1997), Марк Тоби (1890–1976) 

и др. и основными представителями направления «цветовая абстракция» Марком Ротко (Mark 

Rothko, 1903–1970) и Барни Барнетт Ньюман (1905-1970) и Эд Рейнхардтом (1913-1967). В 1952 

году критик Гарольд Розенберг (Harold Rosenberg) изобрел понятие «живопись действия» 

(Action painting)», описав ее характеристики как не имеющая формы, импровизированная, 

динамичная. Цветовая абстракция появилась в США в 1948 года, она, в основном, вызывает 

возвышенные медитативные и трансцендентные чувства, тем самым заставляя зрителя 

погрузиться в созерцание. 

Когда китайские художники создают картины, в сознании художника созревают образы 

и ощущения, «картины создаются одним духом», субъект и объект достигают высшего единства. 

Такой «каллиграфический прием выразительности» повлиял на формирование «живописи 

действия». «Каллиграфичность» помогала западным художникам непрерывно развиваться, 

заменяя традиционную светотеневую моделировку линиями 159 . В период абстрактного 

экспрессионизма вследствие нарастания внутренних чувств художников произошел прорыв 

сквозь традиционный китайский стиль письма. 

Примерами являются работы Джексона Поллока. Чтобы полностью выплеснуть свои 

эмоции, он предпочитает, расположив холст на земле, рисовать под разным углом зрения и в 

разных направлениях, и в то же время он нарушает традиционное китайский способ 

изображения — ручного рисования. Способ художественного самовыражения Джексона 

                                                             
157 史峰、李媛，解析现代主义之父——保罗·塞尚。Ши Фэн, Ли Юань "Анализ творчества корифея модернизма 

- Поля Сезанна". 期刊：艺术评鉴，Журнал: Художественная критика, 15.02.2020. - 2020. - № 3. - С. 81-82. 
[157, с. 82+. 

158 Там же. [158, с. 82+. 
159 利华，Лихуа, 中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。 «Влияние китайского искусства каллиграфии на 

западную модернистскую живопись» . Журнал: 书法之友，Друзья каллиграфии, дата выпуска: 15.04.2002. 
-2002. -№ 4. - C. 8-10. *159, с. 8+. 
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Поллока более похож на исполнительское искусство, чем на живопись в традиционном ее 

понимании. В плане выразительных форм картины Поллока визуально выглядят как скоропись 

китайской каллиграфии, где еще более усилено пространственное восприятие линий, 

образующих сложное и многослойное плоскостное пространство из линии и цвета, 

раскрывающее страстные эмоции художника.  

Второй пример — живопись Виллема де Кунинга (1904–1997), которая выражает его 

сущностное освобождение путем «письма» (выразительного метода китайской каллиграфии), в 

этом процессе задействуется концепция «поведенческой живописи»160 .  

Де Кунинг смешал и объединил западный экспрессионизм, кубизм, сюрреализм и 

другие стили, чтобы сформировать свой уникальный стиль живописи. В некоторых его картинах 

сохранились определенные образные символы161, что хорошо отвечает на взаимосвязь между 

конкретными и абстрактными визуальными символами и их сущностным выражением.  

Роберт Мазервелл (1915–1991) и Франц Йозеф Клайн (1910– 1962), считающиеся 

представителями живописи движения в США, заимствуют идеи китайской живописи и 

каллиграфии, что больше всего воплощается в интерпретации их композиционных свойств.  

В китайской каллиграфии Марк Тоби обрел внутренний дух «дзен («禅宗» Chánzōng), 

свое познание смысла дзен, он интегрировал в свои собственные картины162  и изобретенную 

им технику, назвал «белым письмом» 163.  

                                                             
160 德•库宁：艺术从未使我心如止水，在精神上我总是随心所欲、任其所为。 来源: 中外绘画艺术. Виллем 

де Кунинг. «Искусство никогда не даёт мне успокоиться, я всегда делаю все, что хочу, и обладаю полной 
свободой действий». Источник: «Китайская и зарубежная живопись», 14.09.2020. — URL: https://www.163. 
com/dy/article/FMEOMPDE0514CN4V.html (дата обращения: 20.08.2021). 

161 蔡欣鹏，Цай Синьпэн, 威廉•德•库宁绘画中的具象与抽象艺术语言。 Конкретный и абстрактный 

художественный язык в картинах Виллема де Кунинга // Журнал：艺术家，Художник, 01.03.2021. — 2021. 
— № 03. — С. 15. *161, с.15+. 

162 Неглинская М.А. (Неглинская Марина Александровна, доктор искусствоведения.) Неглинская Марина 
Александровна, Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца ХХ в. — 
URL:https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 %D0%BD
%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D 
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D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0 %B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%
BF%D0%B8%D1%81%D1%8C _%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86% 
D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2. (дата обращения: 26.07.2021). 
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https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%25D%201%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%25%20BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%20%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%20%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%25%20D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2.


81 
 

Имя французского художника, выходца из Германии, Ганса Хартунга (1904–1989) стало 

почти синонимом выражения «каллиграфическая живопись»164 . Он отказался от абстракции 

геометрических форм, предпочитая свободное изображение линий под воздействием 

бессознательного, при этом, соблюдая строгость каллиграфического языка. Его живопись 

импульсивна и обладает эстетическими характеристиками китайской живописи, такими как 

неуловимая, туманная и спокойная красота. Естественно, все это основано на «внутренних 

потребностях» западного стиля живописи.  

Испанский художник Энтони Тапиес (1923–2012) удачно интегрировал различные 

духовные элементы и выразительные формы китайской живописи в собственную 

художественную практику. Благодаря изучению образа жизни китайских литераторов и ученых 

и постижению образной сущности китайской живописи, в его картинах часто появляются 

образные формы в виде линий или цветовых блоков.  

В работах русского художника Юрия Витальевича Калюты (1957–) также присутствуют 

визуальные эффекты, характерные для китайской живописи, — «вольный и непринужденный» 

и «свободный и плавный» стиль. Живописец использует «письменную» манеру китайской 

живописи «идеи» в реализации западных научных и строгих подходов к созданию формы.  

 

 

2.2.2. Влияние западноевропейского абстрактного экспрессионизма на китайскую 

живопись 

 

Появление западного абстрактного экспрессионизма способствовало рождению 

китайской абстрактной живописи тушью, экспериментальной живописи тушью и абстрактной 

масляной живописи. Западная абстрактная живопись вышла за рамки привычного «образного 

мышления» китайцев, для китайских художников она знакома и незнакома. Хорошо знакомым 

является абстрактный способ обобщения с помощью «точек, линий и плоскости», а непонятным 

является такой способ обобщения как исчезновение концепции «образа», вошедшего в мир 

эмоций западной психологии и философии.  В свою очередь, создаются особые визуальные 

                                                             
164 На Хэя (Отрывки)，纳禾雅（摘编）, ［仲夏法兰西系列展］, 艺术家汉 斯•哈同. *Выставка серии Midsummer 

France+, художник Ханс Хартон. 期刊：中国美 术馆 // Журнал: Национальный художественный музей 

Китая, 15.07.2005. — 2005. — № 7. — C. 23–30. *164, с. 23+ 汉斯•哈同：Ханс Хартон:德裔法籍欧洲抽象表现

主义创始人 основатель европейского абстрактного экспрессионизма немецко-французского 

происхождения. 来源：99 艺术网. Источник: Artnet-99, 05.02.2015. — URL: 
http://collection.sina.com.cn/cjrw/20150205/1642178814.shtml  (дата обращения: 28.07.2021.). 

http://collection.sina.com.cn/cjrw/20150205/1642178814.shtml
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ощущения, сформированные различными комбинациями «точек, линий и плоскостей», 

которые расширяют человеческое воображение и раскрывают духовную сущность человека, и 

становясь ближе к субъективному внутреннему миру человека. Это позволяет выразить 

визуальную эстетическую ценность «онтологического языка» живописи. Подобные абстрактные 

формы выражения и эмоциональная психология повлияли на формирование китайской 

«абстрактной живописи тушью» и абстрактной живописи маслом» 165. 

Концептуальные формы западной абстрактной экспрессионистской живописи 

базируются на реально существующих внутренних психологических и духовных потребностях 

людей, они  более способны укрепить субъективное сознание человека, и одновременно 

развить до крайности духовные чувства человека. Эта концепция есть базисное восприятие 

«материи и субъекта», получившее дальнейшее развитие на Западе, и раскрывшее, что 

отношения между человеком и природой есть трансформирующиеся отношения. Это 

отличается от того, к чему стремятся китайские художники: «единства человека и природы» и 

«стирание границ между собой и внешним миром» （“物我两忘”Wù wǒ liǎng wàng）166, и, 

наконец, достижение духовного состояния самозабвения. Субъективная деятельность 

китайских художников с точки зрения эстетических устремлений осуществляется в соответствии 

«Законом Дао и Природы»（“道法自然”“Dào fǎ zìrán”）, с точки зрения кодекса поведения в 

рамках «Учения о  Среднем»（ “中庸之道”“Zhōngyōng zhī dào”） , которые раскрывают 

гармоничные отношения между человеком, природой и обществом. Очевидно, что выражение 

эмоционального состояния китайских художников обусловлено традиционной китайской 

культурой, и вместе с развитием направления «живописи образованных людей» приобретает 

изысканные черты «поэзии и живописи». Западная абстрактная экспрессионистская живопись, 

вдохновленная восточным и африканским искусствами, интегрировала  художественный дух 

                                                             
165 Ван Цзитай. Влияние западноевропейского абстрактного экспрессионизма на китайскую живопись.  // 

Декоративное искусство и предметно-пространственная среда вестник МГХПА, - 2022. – №2-1.– C. 367-381 . 

*165, с. 369+. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48711558 

https://cloud.mail.ru/attaches/16553773842062274422%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&cv
g=f 

杭春晓，Хан Чунсяо, 《隐藏的能指——关于 “抽象水墨 ”、 “实验水墨 ”的另类思考》 , "Скрытая 
энергия-альтернативные размышления о абстрактных чернилах" и "экспериментальных чернилах", журнал: 

美术研究, Исследования изобразительного искусства, 15.11.2012. - 2012. - № 4. - C. 19-24. *165, с. 19+. М. А. 
Неглинская, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.),  Абстрактный 
экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца ХХ в. http://www.synologia.ru/authors-37 
(дата обращения: 06.09.2020). 

166 潘显一，Пан Сянъи, 物我两忘:道教审美情趣探源。«Вещь, которую я забыл: даосский источник 

эстетического удовольствия». Журнал: 《宗教学研究》，"Религиоведческие исследования", публикации:  
30.12. 2001. - 2001. - № 4. - С. 14-18. *166, с. 14-18]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48711558
https://cloud.mail.ru/attaches/16553773842062274422%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&cvg=f
https://cloud.mail.ru/attaches/16553773842062274422%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&cvg=f
http://www.synologia.ru/authors-37
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различных периодов истории Европы: тотемные культы и отражение естественных инстинктов в 

примитивной живописи, средневековые религиозные верования (иконы) и теософия и т. д., 

гуманистический дух эпохи Возрождения и духовное сознание различных школ модернистской 

живописи, особенно экспрессионизма, сюрреализма, футуризма, минимализма и т. д., в 

совокупности сформировало живописную концепцию абстрактной экспрессионистской 

живописи. Таким образом, можно увидеть, что западная абстрактная экспрессионистская 

живопись дает китайской живописи более расширенный угол зрения для осуществления 

восприятия и отображения, в частности, она отражает природу человеческих инстинктов, 

заставляя китайских художников изумляться глубине проникновения выразительной силы 

западного абстрактного экспрессионизма. По сравнению с китайской живописью, ее экспрессия 

еще более откровенна, более воплощает естественную природу человека. Несомненно, 

китайским художникам будет полезно научиться использовать опыт философии 

«волюнтаризма», «экзистенциализма»  психологии “бессознательного Фрейда”, лежащие в 

основе абстрактной экспрессионистской живописи, чтобы обогатить когнитивные и 

выразительные способности китайских художников. Таким образом, основная причина, 

побудившая китайских художников учиться: эволюция различных форм выражения, которые 

расширили их богатое воображение в области визуальных символов, преодолевая ограничения 

в изображении конкретных символов и возвращая к онтологическому языку живописи. 

«Геометрические формы», используемые Сезанном для восприятия природных объектов, в 

абстрактной экспрессионистской живописи эволюционировали в «геометрический» 

абстрактный символизм, который отличается от китайского визуального восприятия образов. В 

китайской «Книге Перемен» («Ицзин») «одна черта» символизирует Вселенную, а триграммы, 

составленные из прерванной черты «иньяо» (“阴爻”--), и цельной черты «яняо»  (“阳爻” —) 

представляют все вещи во Вселенной. Некоторые китайские иероглифы произошли из 

триграмм, что объясняет абстрактную идею «одной черты» （“一画”Yī huà）в китайских 

иероглифах167 . «Теория живописи» Ши Тао основана на данном философском познании. 

                                                             
167 Ван Цзитай. Влияние западного абстрактного экспрессионизма на китайскую живопись. // Культура и 

цивилизация,-  2022. –№ 2A. –C. 196-206. *167, с. 198+. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48711558 

https://cloud.mail.ru/attaches/16551420591035058859%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&

cvg=f 

苏繁昌, Су Фанчан“一画论”哲学基础研究。Фундаментальные исследования философии трактата "Беседы 

о живописи" 期刊：美术大观， Периодическое издание: "Художественный обзор", 08.11.2010. - 2010. - № 

11. - С. 26. *167，с. 26+. В. В. Малявин, (Малявин, Владимир Вячеславович), Конфуций. — М.: Молодая 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48711558
https://cloud.mail.ru/attaches/16551420591035058859%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&cvg=f
https://cloud.mail.ru/attaches/16551420591035058859%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=wangjitai%40mail.ru&cvg=f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Поэтому китайские художники надеются раскрыть духовное значение абстрактных символов 

«геометрических фигур» и научиться использовать его в своих работах. В связи с тем, что 

изображения из геометрических фигур различной формы в визуальном плане более 

рациональны и абстрактны, производимое ими визуальное воздействие оказывается сильнее, 

нежели комбинаций китайских образных зрительных символов. Приведенный выше анализ 

выявил различия между западной абстрактной экспрессионистской живописью и китайской 

живописью с точки зрения природы живописи и форм выражения, и эти различия являются 

ключевыми факторами, повлиявшими на формирование китайской абстрактной живописи.      

Влияние западной абстрактной экспрессионистской живописи на китайскую в целом 

проявляется в двух аспектах. Во-первых, в образных абстракциях, появляющихся в результате 

интеграции духа и выразительных форм традиционной китайской живописи, т.е. интеграции 

духовной силы и форм абстрактной экспрессионистской живописи с образностью и 

выражением замысла традиционной китайской живописи, что проявилось в абстрактных 

картинах Чжан Дацяня (张大千 1899–1983 гг.), У Гуаньчжуна (吴冠中 1919–2010 гг.), Чжу Дэцюня 

(朱德群 1920–2014 гг.) и др. Кроме того, этот аспект также включает слияние с китайской 

концепцией «сверх образа» (заключающейся в представлении о том, что чем большее образ, 

тем более бесформенным он является), получающей дальнейшее развитие, в результате чего 

сложилась абстрактная живопись «вселенского потока», представителями которой были Чжао 

Уцзи (赵无极 1921–2013) и Лю Госун (刘国松 1932 г. рожд.). Во-вторых, можно отметить влияние 

на китайских художников западных постмодернистских творческих концепций, 

сопровождаемых абстрактной экспрессионистской живописью, которое привело к появлению 

многозначных форм художественного выражения, допускающих множественную 

интерпретацию и характерных, к примеру, творческим произведениям Тань Пина (谭平 1960 г. 

рожд.) и Мэн Лудина (孟禄丁 1962 г. рожд.).   

В середине XX века абстрактные факторы абстрактного экспрессионизма на Западе 

оказали влияние на Чжан Дацянь (张大千 1899-1983), сформировав в 1964–1969 годах картины, 

написанные чернилами-брызгами 168 . Он воплощает цветовую концепцию абстрактного 

сознания с помощью выразительного метода разбрызгивания цвета, который резко 

контрастирует с выразительным методом традиционной китайской пейзажной живописи, 

                                                                                                                                                                                                                
гвардия, 1992. — 335 с. - С. 27. — (Жизнь замечательных людей). Электронный ресурс, 
https://textarchive.ru/c-1562952.html (дата обращения: 04.09.2020). 

168 黄鑫、Хуан Синь, 吴名琳，У Минлинь, 张大千泼墨泼彩山水画中抽象表现因素探析。期刊：兰台世界， 
«Анализ факторов выразительности абстрактной живописи в пейзажной живописи Чжан Дацяня». Журнал: 
Мир дворцовой библиотеки, дата выхода: 15.08.2016. - 2016. - № 16. - С. 71-74.  *168, с. 73+. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://textarchive.ru/c-1562952.html
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делает так, что участки с цветными брызгами становятся самой захватывающей частью 

изображения, и неконкретизированными способами создает эфирный, абстрактный, 

динамический художественный эффект. Конечно, все это зависит от соотношения света и тени 

на картине, и есть некоторые художественные эффекты, такие как, например, освещение, 

которые оживляют картину，такой, как его работа «Вершина Хуаншань» (созданная в 1966 

году).Экспрессия ярких голубых вкраплений в картине образует сильный контраст с 

окружающей темно-зеленой (сочетание черного и зеленого цветов) традиционной техникой 

пейзажной живописи, является как бы «завершающим штрихом». 

Искусство У Гуаньчжуна( 吴 冠 中 1919-2010) пронизывает историю западной 

экспрессивной живописи,восхищался творческим духом Ван Гога, изучал его цветовую 

концепцию, проникшись живописью западного абстрактного экспрессионизма,  заимствовал 

ее формы выражения. В своих работах о родном городе  Цзяннани, которые он нарисовал в 

Китае, он основном использовал черные и белые цвета, а также некоторые цветные блоки. 

Черно-белые дома превратились в «геометрические» абстрактные символы, как в его 

абстрактной картине тушью «За окном» (2001). В своей работе 2002 года «Jadei Not Carving» 

（маслом ） художник, кажется, превращает рациональную абстракцию цветового блока 

Мондриана в динамическую эмоциональную абстракцию. Его абстрактная картина тушью 

«Молитва» (1996) больше отражает дух западной абстрактной экспрессионисткой живописи, на 

картине толстые изогнутые линии стихийно переплетаются в неправильную сеткообразную 

композицию с дугами светло-голубых чернил на заднем фоне, пустые пространства усеяны 

небольшими пятнами разных форм и оттенков. Картина подчеркивает страсть и 

эмоциональный порыв западной живописи и излучает ясную и изысканную восточную красоту.  

Говоря о своем художественном творчестве, Чжу Дэцюнь (朱德群 1920-2014) однажды 

сказал: «То, что заставляет меня рисовать, - это непроизвольное изображение, возникающее 

подсознательно в состоянии транса». Он также определил состояние «транса» как: «пустой» 

образ - это есть транс169. Очевидно, что абстрактные образы вдохновляют его на творчество. 

Чжу Дэцюнь в раннем периоде творчества находился под влиянием Сезанна, изображал 

строение и величие Вселенной посредством духовного постоянства формальной структуры. Он 

создал комбинацию визуальных символов геометрических форм для будущих абстрактных 

картин. В 1956 году французский художник Никола де Сталь (1914-1955) с помощью форм 

                                                             
169 景敏, Цзин Мин, 象外之象韵外之致——朱德群法国时期的绘画。«Образ за пределами -  картины Чжу 

Дэцюня французского периода». Журнал: 爱尚美术，«Ценители искусства»/«Айшан Арт», дата выпуска: 
05.09.2018. - 2018. - № 5. - C. 152-157+160. *169, с. 153+. 



86 
 

выразительности, которые противостоят фигуративному и абстрактному, повлиял на то, чтобы 

Чжу Дэцюнь постепенно избавился от фигуративного реалистического стиля, и развивался в 

сторону свободного изображения абстрактных картин 170 . Позже он был вдохновлен 

использованием света в работах Рембрандта, усиливающий драматизм образов, и развил 

понимание света и тени до теории традиционной китайской философии «Инь и Ян»171 и 

придал живописи поэтические черты. Как сказал сам Чжу Дэцюнь, его абстрактные работы 

были вдохновлены китайской философией Лао-цзы и  Чжуан-цзы  и традиционной 

«живописью идей» («сеи»). Именно это традиционное китайская философское мировоззрение 

постоянно направляет, обогащает и совершенствует его абстрактные картины172. В то же время 

он интегрирует таинственность, глубину, смятение и фантазию западного абстрактного 

искусства 173  и, наконец, представляет невероятные картины и пространства, 

демонстрирующие таинственный, непостижимый и одухотворенный мир174. «Внешний образ»

（“象外之象”“Xiàng wài zhī xiàng”） превратился в его «ментальный образ»（“心象”“Xīnxiàng”） 

и стал его новым духовным предназначением175. Такие, как его произведения «Поэзия» (2002,  

маслом), «Обогащение» (2002, маслом) и так далее. 

Чжао Уцзи ( 赵无极 1921-2013), изучив Сезанна, Пикассо и др., обнаружил, что 

произведения Пауля Клее (1879-1940) содержат элементы китайской живописи, а именно 

"использование линий" и духовность "китайской литературы"176, побуждая его обратиться к 

изучению традиционной китайской живописи, и руководствуясь китайской живописью идеи 

«сеи», он превратил формы выразительности западного абстрактного экспрессионизма в 

китайское даосское учение «невидимый образ»（“大象无形”Dà xiàng wúxíng）177. Его картины, 

например работа «04, 11, 61» величественны, как огромная Вселенная,  в картине 

преобладает синий цвет, который символизирует спокойствие и красоту огромной Вселенной. 

Лю Госун (刘国松 1932г.р.) разместил абстрактный цвет Запада в более широком 

пространстве178, так как в его работе «Неизвестно белым» (созданной в 1963 году，тушью ) 

                                                             
170 Там же. *170, с. 153+. 
171 Там же. *170, с. 154+. 
172 Там же. *171, с. 156+. 
173 Там же. *172, с. 157]. 
174 Там же. *173, с. 154+. 
175 Там же. *174, с. 155+. 
176 孙文，Сунь Вэнь, 嬗变中弥合中西绘画的罅隙——赵无极。«Трансмутация в преодолении трещин в 

китайской и западной живописи».Журнал: 美与时代（中），Красота и время (средний), дата выпуска: 15.10. 
2018. - 2018. - № 10. - С. 55-56. *175, с. 55+. 

177 Там же. *176, с. 56+. 
178 陶亚萍，Тао Япин, 刘国松，Лю Госун, 现当代水墨艺术的探索———刘国松教授访谈，期刊：贵州大学学

报（艺术版面），«Исследование современного искусства живописи тушью» - беседы с профессором Лю 
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картина такая Спокойствие вселенной, вновь возникающее состояние вселенной.В работе Лю 

Гуосуна, опубликованной в 2008 году, «Репортажи - Шэньчжоу, 6-й, 5-й»（тушью ）, художник 

добавил искусственные фигуры к предыдущим визуальным символам, например, нарисовал 

круговую линейную структуру вокруг символического солнца. Это дает ощущение святости и 

широты, а перед ним прикреплены реальные фотографии космонавтов на космическом 

корабле. Очевидно, что художник дополнительно исследует новые визуальные символы и 

изображения символических языков на основе изучения абстрактных цветных чернил.  

Художник Тань Пин (谭平 1960 г.р. ) в 1989–1994 гг. обучался на факультете свободной 

живописи Берлинского университета искусств, а с 2000 года стал объединять формы 

выражения абстрактной живописи с перформансом, видео-артом и 

предметно-ориентированным искусством, в результате чего сложился уникальный характер его 

многообразного абстрактного живописного искусства179. Опираясь на личный опыт, Тань Пин 

использовал такие базовые формальные элементы языка абстрактной живописи, как «точка, 

линия и плоскость», чтобы в наиболее минималистичной манере передать собственные чувства 

и воплотить на картине противоречивые и сложные психологические настроения, например, 

«горечь в радости и проблеск надежды в печали». Так, в двух одноименных картинах «Без 

названия» (холст, акрил, 160×200 см, 2021; холст, акрил, 200×200 см, 2020) художник записал на 

видеокамеру творческий процесс с многократными повторениями движений письма и 

рисования, отметив, что «подобный творческий процесс ближе к выражению сути жизни и 

имеет связь с перформансом». Во время создания картин художник стремился достичь 

согласованности и связи между выразительными живописными элементами и окружающей 

средой, расширив выразительное пространство произведений и сформировав определенное 

предметно-ориентированное выражение. В 2012 году Тань Пин представил в Музее 

изобразительных искусств Китая черно-белую ксилографию «+40m», представлявшую собой 

сорокаметровую полосу, выполненную за шесть часов в самом музее и рассказывавшую о 

личном опыте художника. Ксилография создана в соответствии с требованиями круглого 

пространства выставочного зала и образует два пространства – позитивное и негативное. 

Произведение вдохновлено детскими воспоминаниями о возвращении домой из школы, когда 

                                                                                                                                                                                                                
Госуном, Журнал «Вестник Университета Гуйчжоу (издание об искусстве), 25.04.2018. - 2018. - № 2. - С. 1-6 
+ 105 + 121. *177, с. 4+. 

179 崔灿灿，Цуй Цаньцань, 展览推荐丨谭平：绘画是什么 1984-2021. Рекомендованные выставки. Тань Пин: 
Что есть живопись 1984–2021 гг. Коллекция «Новая Волна»,17.05.2021. 
http://collection.sina.com.cn/exhibit/2021-05-17/doc-ikmxzfmm3008695.shtml (дата обращения: 07.09.2021). 

http://collection.sina.com.cn/exhibit/2021-05-17/doc-ikmxzfmm3008695.shtml
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будущий художник палкой чертил весь проделанный путь180. Таким образом Тань Пин дал 

интерпретацию смысла собственной абстрактной экспрессионистской живописи.    

      

Художники Мэн Лудин ( 孟 禄 丁 1962 г. р.) и Чжан Цюнь совместно создали 

сюрреалистическую картину «В новую эпоху: Откровение Адама и Евы» (холст, масло, 196x164 

см, 1985), в которую ввели квадратные рамки – геометрические абстрактные визуальные 

символы, воплотившие в произведении туннель времени. Подобные творческие знаки были 

сознательно использованы в более поздней серии произведений «Киноварь». Мэн Лудин 

после сюрреалистического стиля обратился к страстному и лирическому абстрактному 

экспрессионизму, например, в картине 1987 года «Футбол – 2» (холст, масло, 200x200 см, 1987) 

для акцента на скорости движений спортсменов во время игры в футбол художник добился 

размытости их образов, в результате чего достиг выражения сущности и духа абстракции. 

Подобное стремление выразительным элементам динамики и скорости позднее отразилось в 

серии его картин «Первоначальная скорость».Позднее в работе «Первоначальное состояние» 

(120x140 см, смешанная техника, 1988) Мэн Лудин использовал овалы различных форм и 

текстур для передачи клеток, что призвано воплотить ранние жизненные формы181 . В более 

поздних произведениях серии «Первоначальное состояние» графические элементы были 

преобразованы в круги, как например, в одноименной картине 2002 года (200×200 см, 2002). 

Мэн Лудин указал: «Квадрат и круг представляют собой китайские символы выражения мира и 

пространства. Центр поглощает два полюса, стремясь к балансу и округлости. Это – траектория 

мышления и поведения китайцев, прямая структура с центральной осью в качестве ядра, 

нередко появлявшаяся в китайском искусстве в прошлом и отражавшая мировоззрение и 

психологическое пространство китайцев» 182 . Подобная графическая идея воплотилась в 

других сериях картин художника, например, «Сила пустоты» (200x200 см x 2, 2006), «Ноль» 

(холст, масло, 220x310 см, 1999), «Очищение / желтый» (холст, масло, 200x200 см, 2006), 

«Начало созидания – 1» (200×190 см, 2000) и т.д., в особенности явно проявилась в серии 

картин «Первоначальная скорость». Источником творческого вдохновения картин 

                                                             
180 李刚, Ли Ган, Ответственный редактор: 谭平：一根木炭条与一方画纸的单纯. Тань Пин: Просто один 

угольный карандаш и лист бумаги, 27.01.2015 г. https://www.yicai.com/news/4560176.html (дата 
обращения: 16.09.2021). 

181 夏可君, Ся Кэцзюнь,翕兮·艺评 | 夏可君：孟禄丁抽象艺术中的汉语思维. Си-си. Художественная критика / 
Ся Кэцзюнь: Китайское мышление в абстрактном искусстве Мэн Лудина. 30.07.2020. 
https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html (дата обращения: 26.09.2021). 

182 梁克刚, Лян Кэган (куратор выставки), “抽象+”艺术大展系列艺术家专题：孟禄丁. “Абстракция+” серия 
художественных выставок, специально посвященных художникам: Мэн Лудин. 05.02.2018. 
https://www.163.com/dy/article/D9T95AV50514E67C.html (дата обращения: 13.09.2021). 
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«Первоначальная скорость» по-прежнему осталось внимание и развитие темы истоков жизни, 

поднятой в работе «В новую эпоху: Откровение Адама и Евы». Мэн Лудин отметил: « термин 

«первоначальный» смог воплотить определенное состояние жизни, а также представить ядро 

моей творческой мысли» 183. Произведения серии «Первоначальная скорость» были созданы 

посредством вращающегося механизма, распыляющего краску на холст, в результате чего был 

создан визуальный эффект движения от центра в стороны, напоминающий лучи солнца, 

исходящие из центра. В качестве примера можно привести картину «Первоначальная скорость 

09-1» (холст, акрил, 145×145 см, 2009). Мэн Лудин отметил: «В действительности я наделил 

машину идеей, поэтому посредством вращений были созданы определенные визуальные вещи, 

я наделил ее цветом, позволив высвободить энергию»184. Таким образом, с точки зрения 

пространственной формы выражения серия картин «Первоначальная скорость» представляет 

собой живопись, основанную на двумерной плоскости; с точки зрения графических визуальных 

символов эти работы абстрактны; однако их суть есть концептуальное искусство, которое 

отбросило ручную работу и авторские эмоции, потеряв свой живописный характер. Созданная 

рукой Мэн Лудина позднее серия работ «Киноварь» явилась математически рациональной 

холодной абстракцией, напоминающей зрителям абстрактную живопись Питера Корнелиса 

Мондриана (1872–1944) и Казимира Севериновича Малевича (1878–1935). 

Рационализированные визуальные символы данной серии произведений эволюционировали 

из благопожелательного смысла свастики185, которая использовалась также в истории Китая как 

талисман во время принесения жертв богам или как религиозный оберег от злых духов186. Это 

также напоминает нам об определенной роли «теософии» в формировании западной 

абстрактной живописи, ставшей неотъемлемой частью духовного ядра. Мэн Лудин отмечал: 

«Киноварь использовалась в Древнем Китае при создании лекарств и для искоренения зла; 

люди полагали, что она позволяет установить связь с духами. Я попытался использовать этот 

пигмент для открытия визуального пути и входа в мир трансцендентного за пределами инь и ян, 

                                                             
183 孟禄丁,Мэн Лудин, 裴刚 Пэй Ган. 孟禄丁：我的工作方法可以千变万化. Методы моей работы могут 

бесконечно меняться. 13.11.2019. Сайт искусства Ячан. 
http://www.songzhuangw.com/songzhuang/74068.html (дата обращения: 18.09.2021). 

184 杨钟慧,  Ян Чжунхуэй, 孟禄丁：“元”是初始，动态是生命的轨迹.  Мэн Лудин: «первоначальный» – это 
начало, динамика – это траектория жизни.  03.12.2019. Источник информации: сайт изящных искусств 
Китая и зарубежных стран. http://www.ccaabb.com/show-7046.html (дата обращения: 21.09.2021). 

185 孟禄丁, Мэн Лудин, 艺术家自撰丨孟禄丁：首次讲述朱砂作品背后的故事.  Запись художника / Мэн 
Лудин: впервые рассказал историю, стоящую за серией произведений «Киноварь». 28.06.2019.  
https://zhuanlan.zhihu.com/p/71201442 (дата обращения: 20.09.2021). 

186 Там же. 

http://www.songzhuangw.com/songzhuang/74068.html
http://www.ccaabb.com/show-7046.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/71201442
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добра и зла»187. Некоторые графические символы серии «Киноварь» художник разработал 

самостоятельно, введя западные геометрические абстракции и воплотив эстетические 

ориентации западного минимализма. Так, в графическом плане картина«Киноварь: красный 

путь, черный путь, белый путь» (2018, джутовый минеральный пигмент, диаметр 295 см, 3 

картины) построена на трех кругах разных цветов и вписанных в них упрощенных символов 

свастики. Мэн Лудин назвал свои работы «Киноварь» для передачи собственной творческой 

концепции и объединения живописи с идейным содержанием.       

В результате рассмотрения вышеприведенных примеров китайские художники в 

определенной степени оказались под влиянием западной абстрактной экспрессионистской 

живописи в плане форм выражения и духовного смысла. Но и в определенной степени они 

естественным образом сохранили родную культуру и создали новые формы выражения в 

живописи. Хотя китайская абстрактная живопись несомненно зародилась в контексте 

«образного мышления», понимание живописной сущности абстракции совпадает с сущностью 

западной абстракции, отличие заключается в разных эмоциональных аспектах. Вслед за 

творческими концепциями западного постмодернизма возникли многие взгляды на 

интерпретацию процессов формирования нового культурного феномена, поэтому эпоху можно 

назвать временем «иного модерна», который одновременно имеет как сходства с западным 

модернизмом и постмодернизмом, так и отличия от них.   

В настоящей работе выделяются сущностные характеристики «абстракции», к которым 

относится центральное значение творческого выражения искусства, а также основы 

взаимопознания и взаимовлияния китайской и западной живописи, на основании чего 

подтверждается факт того, что воздействие эстетических факторов не ограничивается формой 

художественного выражения. В то же время обнаруживается, что формы выражения китайской 

и западной живописи основаны на принципе единства естественных законов и 

закономерностей художественного выражения, при этом осуществляются взаимопревращения 

формы и языка, в результате чего рождаются новые выразительные формы. В работе также 

указывается, что уникальная ценность выразительных форм абстрактной экспрессионистской 

живописи не может быть заменена формами выражения других живописных направлений, так 

как абстрактная экспрессионистская живопись обладает как особым формальным очарованием, 

так и непосредственными методами познания духа и сущности живописного искусства, являясь 

наиболее достоверным и наивысшим выражением «сущностного языка» и «живописного 

характера». Очевидно, что, основываясь на выразительности и абстракции, китайские и 

                                                             
187 Там же. 
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западные художники согласно собственным эмоциональным потребностям, естественным 

способом интегрируют в произведения новые элементы культуры, тем самым обогащая дух и 

формы выразительности своих картин. Для Китая и Запада это является формированием 

различных парадигм на основе «абстрактной сути живописи и абстрактных форм 

выразительности» и возвещает о наступлении эпохи глобализации. Это также основная 

причина того, что китайская и западная живопись могут влиять друг на друга; такой вид 

культурного цикла способствует формированию новых феноменов в Китае и странах Запада.   
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ГЛАВА 3. ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И  ОТКРЫТОСТИ В 1978 

ГОДУ В КИТАЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕРНИСТСКОЙ И 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЖИВОПИСИ СФОРМИРОВАЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Предисловие： 

Китайская традиционная живопись и каллиграфия в определенной степени повлияли на 

формирование западноевропейской модернистской и постмодернистской живописи. Поэтому 

в данной главе в основном излагается, что в контексте традиционной китайской и западной 

живописи модернистская и постмодернистская живопись в Западной Европе сильно повлияли 

на формирование современной китайской живописи, поспособствовали тому, что она 

очевидно имеет определенное мировое значение. Китайские художники принимали участие в 

важных международных выставках, например, художники Чжан Сяоган, Юэ Миньцзюнь, Цзэн 

Фаньчжи и Гу Вэньда участвовали соответственно в таких важных международных выставках, 

как «Венецианская биеннале» в Италии, «Московская биеннале» в России и «Биеннале в 

Сан-Паулу» в Бразилии. Таким образом, они привлекли международное внимание и в 

определенном смысле представили новые художественные особенности современной 

китайской живописи. Работы каждого художника, принявшего участие в выставках, воплощают 

и демонстрируют эстетические тенденции и творческие концепции китайской живописи своего 

времени, имеют свое собственное уникальное значение и не могут быть повторены; это 

продукты тесной связи между собственным опытом художника и историческим и культурным 

фоном. Поэтому очень важно отдельно изучать этих имеющих в мире определенное влияние 

художников в качестве примера; самое главное, что все они находятся под влиянием 

концептуального искусства западного постмодернизма.  

Важной отправной точкой для формирования этого художественного феномена в Китае 

были социально-экономические реформы, которые начались в декабре 1978 г. Эти реформы не 

только повлекли за собой радикальные перемены в китайской экономике, но в сфере духовной 

культуры сломали прежнюю замкнутость, благодаря чему появилась возможность диалога 

между китайским и западным искусством. С этого времени западная живопись и 

художественные концепции различных исторических эпох западного искусства «наводнили» 

Китай, соединяясь с китайской национальной художественной традицией и способствуя 
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становлению современного китайского изобразительного искусства. Конечно, китайская 

современная живопись, в особенности гохуа, развивалась и по своему пути. В условиях 

существующей открытости также формируются новые концепции живописи. Например, из гохуа 

выделились живопись тушью и концепция экспериментальной живописи тушью188. Но развитие 

китайской масляной живописи тесно связано с западным искусством, это синтез традиционного 

изобразительного искусства и западных тенденций. В начале 1990-х гг. Ли Сяньтин (1949) 

выдвинул концепцию «китайского политического поп-арта189 и «циничного реализма»190; Пэн 

Фэн (1965) в 2009 г. выпустил статью «От циничного реализма к сюрреализму», где представил 

концепцию сюрреализма191 и других направлений искусства. 

Китай вступил в период «не-модернизма»: «Он отличается от модернизма, 

постмодернизма, до-модернизма, но в то же время китайское современное искусство 

одновременно сочетает в себе черты модернизма, постмодернизма и до-модернизма»192. 

Можно сказать, что на пересечении древних и современных традиций Китая и Запада 

сформировалась новая визуальная эстетика. Или, иными словами, «современная китайская 

живопись» это не только художественная концепция времени, но, по сути, отражение 

внутренних актуальных культурных явлений Китая.  

По этой причине в данной главе выбраны имеющие очевидное репрезентативное 

значение «концептуальная живопись исторического изображения» Чжан Сяогана, 

«концептуальная живопись циничного реализма в стиле аниме» Юэ Миньцзюня, 

«символическая выразительная концептуальная живопись» Цзэн Фаньчжи, «концептуальная 

                                                             
188 李小山 (Ли Сяошань). 从中国画到实验水墨. (От китайской живописи до экспериментальной живописи 

тушью) // 南京艺术学院学报.  Журнал Нанкинского университета искусств.  - 2002. - № 2. - С. 53–56. 
[188, с. 53]. 

189 鲁红梅 (Лу Хунмэй). 中国当代政治波普美术研究 (Исследование искусства современного китайского 

политического поп-арта) // 中国知网：武汉理工大学博士论文， CNKI: докторская диссертация 
Уханьского технологического университета. 01.10.2016. - С. 1–224. [189, с. 34]; Неглинская М.А. 
Современное изобразительное искусство: Современная живопись го-хуа. 
[http://www.synologia.ru/authors-37] (дата обращения: 05. 09. 2020). 

190 Ван Цзитай. Творчество художника Чжан Сяогана в диалоге традиций западноевропейской  

и китайской живописи. – сведения // Человек и культура, - 2020. –№ 2. - C. 01–13. [190, с. 2]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42905055 罗嗣刚(Ло Янган). 玩世现实主义形成过程研究述 (Научный 

доклад о процессе формирования циничного реализма) // 中国知网，江西师范大学，硕士论文，发表

日期，01.05.2013. - С. 1–53. [190, с. 17]; Неглинская М.А. Там же. 

191 彭锋 (Пэн Фэн). 从玩世现实主义到波普超现实主义 (От циничного реализма к сюрреализму) // 艺术设

计研究，Исследования в области художественного дизайна. - 2009. - № 3.- С. 69–72. [191, с. 69]. 
192 王建疆 (Ван Цзяньцзян). “别现代”: 话语创新的背后 (Другая современность»: По ту сторону инноваций 

дискурса) //上海文化. Шанхайская культура. - 2015. - № 12.- C. 5–9 转 23. (комментарий: опубликовано в 

статье на стр. 5-9 и оставшаяся часть опубликована на стр. 23) - С. 5-9, 23 [192, с. 5]. 

http://www.synologia.ru/authors-37
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42905055
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живопись тушью с китайскими иероглифическими символами» Гу Вэньда; для того, чтобы 

показать новый художественный феномен современной китайской живописи, рассказывается о 

важном влиянии, оказанном западноевропейской живописью на формирование современной 

китайской живописи.  

 

 

3.1. Формирование в современной китайской живописи «концептуальной 

живописи исторического изображения», представленной Чжан Сяоганом  

 

Предисловие: 

В настоящей статье анализируется творчество известного китайского художника Чжан 

Сяогана (1958) и взгляды китайского искусствоведа Ли Сяньтин (1949), исследующего на 

примере художественного опыта Чжан Сяогана проблемы становления современного 

китайского искусства. 

Произведения Чжан Сяогана получили широкое признание международного 

художественного сообщества. В 1994 г. серия картин «Кровные узы большой семьи» завоевала 

бронзовую медаль на 22-й биеннале в Сан-Паулу в Бразилии 193 . После этого художник 

участвовал во многих международных выставках. В 1997 г. Британский Международный 

художественный фонд British Coutts присвоил звание выдающийся современный художник 

Азии. 

 

 

3.1.1. Формирование у Чжан Сяогана во время « в университете (1977–1982) «живописи 

сельского реализма с тенденцией к экспрессионистской живописи»  

 

В годы учебы Чжан Сяогана в университете (Сычуаньская Академия изящных искусств, 

1977–1982) основным направлением китайской живописи был так называемый «деревенский 

реализм», возникший как своего рода ответ, исправление ошибок искусства «революционного 

реализма», характерного для времени Культурной революции.194 В то время Чжан Сяоган, 

                                                             
193  张晓刚 , 官方网站  (Чжан Сяоган, Официальный сайт) https://zhangxiaogang.artron.net/about (дата 

обращения: 20. 08. 2019). 
194  栗宪庭  (Ли Сяньтин). 中国当代艺术的缩影式艺术家  __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 

(Современный китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев) // 东方艺术. Восточное 
искусство. - 2016. - № 23. - C. 137–144. [194, с. 138]. 

https://zhangxiaogang.artron.net/about
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следуя этому течению, уделяет, однако, больше внимания выражению субъективных чувств и 

привносит в это течение дух западной экспрессионистской живописи, что, по сути, являлось 

восстанием против реалистической живописи. Поэтому в то время он не был признан в мире 

китайского искусства, как, например, его однокурсник Ло Чжунли (1948), видный представитель 

живописи «деревенского реализма». Репрезентативное произведение Ло Чжунли «Отец» (1980) 

было удостоено первой премии на Второй национальной молодежной художественной 

выставке в 1981 г., что сразу прославило художника. В то же время дипломная работа Чжана 

Сяогана «В ожидании бури» (1981) в сюжетном плане является живописью деревенской 

тематики. На картине изображены тибетские женщины на пастбищах в момент приближения 

сильного дождя. Однако в живописных формах и выразительных средствах прослеживается 

связь с живописью Ван Гога (Винсент Ван Гог，1853–1890): «Контуры изображения очерчены 

отчетливыми черными линиями, а динамичными фактурными мазками воссозданы 

особенности тела», пишет китайский искусствовед Ли Сяньтин195. В пространстве картины он, 

подобно Винсенту Ван Гогу, не создает предметную форму с помощью рисунка. Предметная 

форма в произведениях Чжан Сяогана имеет светотеневую моделировку, свойственную 

традиционному реализму, а затем художник добавляет более четкую прорисовку, как в 

живописи Ван Гога. Однако в отличие от фактурной живописи последнего, где мазки нанесены 

очень густо, в произведениях Чжан Сяогана живописная поверхность очень «легкая» – виден 

грунт, просвечивающий сквозь красочный слой. Можно сказать, что живописный метод Чжан 

Сяогана основан на традиционном реализме в сочетании экспрессивной выразительностью 

кривых линий в манере Ван Гога. Колористическое решение в работах Чжан Сяогана этого 

периода также имеет тенденцию к реалистической живописи, в нем отсутствуют характерные 

для творчества Ван Гога яркие цветовые контрасты. 

Следует отметить, что формирование «комбинированного» характера живописного языка 

Чжана Сяогана, своего рода «компромиссного» метода, связано с тем, что в то время основой 

преподавания в Академии художеств являлась реалистическая живопись, а не западный 

модернизм, это и стало. Как художник написал в дневнике в 1981 г., «так называемая 

реалистическая жанровая живопись для меня не имеет никакого смысла», но «это есть 

выражение особого душевного отклика на природу» 196 . Подобный «компромисс» также 

проявился в его «композиции кисти и туши», в сознательном и подсознательном смешивании 

эстетической ориентированности китайской живописи и эстетики реалистической живописи с 

                                                             
195 Там же. [195, с. 137]. 
196 Там же. [196, с. 138] 
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духом западного экспрессионизма, что и породило такие черты художественного языка Чжан 

Сяогана, как простота, сдержанность, неясность, но, вместе с тем, наполненность бурным 

пафосом, характерным для западной экспрессионистской живописи. Это явление часто 

встречается при сочетании приемов китайской и западной живописи, например, в картинах 

цветной тушью Лин Фэнмяня (1900–1991), которые объединяют в себе черты китайской 

живописи и живописи западноевропейских экспрессионистов и фовистов197. 

В университетские годы, как описывает сам художник: «Через изучение 

постимпрессионистской живописи и последовало изучение творчества экспрессионистской 

художественной группы “Синий всадник”»198, а на четвертом курсе университета он обучался в 

классе «модернизма».199 Это, без сомнения, стало важным фактором развития его живописи: 

переход от реалистического воспроизведения предметной формы к субъективному ее 

выражению, приближаясь тем самым к языку модернистской живописи. 

 

 

3.1.2. Чжан Сяоган на основе своих жизненных трудностей и личного опыта 

интерпретирует западную модернистскую живопись и создает серию работ «Призрак» 

(1983-1986) с уклоном в сюрреалистическую живопись 

 

После окончания университета в 1982 г. Чжан Сяоган продолжил исследование западного 

модернистского искусства, вплоть до появления серии произведений «Большая семья» (1993), 

знаменующих зрелость его художественного творчества, то есть «перехода от живописного к 

концептуальному визуальному выражению»200. За более чем десять лет творческого поиска 

появились серии работ, отличающиеся различными художественными решениями и 

визуальным символизмом. 

В начале и середине 1980-х гг. Чжан Сяоган создает серию работ «Призрак» (1983–1986). В 

то время он главным образом, находился под влиянием западной живописи модернизма, в 

                                                             
197 李超（Ли Чао). 中国向来的灵魂 — 20 世纪中国戏曲人物画研究 (Китайская душа всегда – исследование 

китайской оперной живописи в ХХ веке) // 美术观察. Наблюдение за искусством. - 2019. - № 10. - C. 54–59. 
[197, с. 58]. 

198 吕 澎 (Люй Вэй). 中国当代艺术的萌芽  — 以张晓刚早期艺术思想及其表现手法为例  (5 китайского 

современного искусства – на примере ранних художественных идей Чжан Сяогана) // 文艺研究 . 
Литературные исследования. - 2016. - № 5. - C. 121–133. [198, с. 121]. 

199 Там же. [199, с. 122] 
200 陈一云 (Чен Июн), 杨瑾 (Ян Цзинь). 当代语境下绘画基础的认识与思考 (Понимание и мышление основ 

живописи в современном контексте) // 云南艺术学院学报. Журнал Юньнаньского университета искусств. 
-2009. - № 1. - С. 24–26. [200, с. 24–26]. 
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западной модернистской живописи он нашел отклик своей «творческой психологии». Это было 

выражением самого себя, а затем размышлением и рефлексией о смысле жизни и смерти: он 

изображал призраков, дьяволов и т. д., называя этот этап своего творчества «периодом 

призраков»201.  

После окончания университета Чжан Сяоган в личной жизни и карьере наступил 

напряженный период: работа не приносила удовлетворения, расставание с девушкой, а также 

попытки собственных художественных поисков привели к маргинальному положению в 

обществе. Вследствие этого он злоупотребляет алкоголем и в 1984 г. попадает в больницу. Во 

время его двухмесячной госпитализации он размышлял о жизни и смерти в детские годы Чжан 

Сяогана его мать страдала психическим заболеванием, это обусловило появление у него таких 

психологических особенностей, как обостренное чувство одиночества, страхи и мнительность. 

Белые простыни в больничной палате сильно нервировали его, порождая и усиливая страхи: 

«белые простыни как призраки смерти»202. И тогда он создает серию из 16 картин «Призраки 

между Черным и Белым» (эскизы, 19 см × 13,8 см). «Белые простыни» служили визуальными 

символами жизни и смерти. Другим источником его визуального символизма, на что обратил 

внимание Хуан Чжуань 203, послужило «Откровение» Иоанна Богослова, изображенного в 

белых одеяниях на картине Эль Греко «Снятие Пятой печати» (1609–1614). Белые одеяния – это 

дар Бога избранным, и благодаря им можно по-настоящему искупить грехи во время Судного 

дня: картина воспроизводит образы конца света и смерти. Его работа «Призрак № 12 между 

черным и белым: диалог между двумя пациентами» (1984) не только вдохновлена образами и 

символикой «Снятие Пятой печати», но и заимствовала визуальное воплощение фантазийных 

иллюзий из другой картины Эль Греко «Пейзаж Толедо» (1597–1599)204. Архитектура в картине 

интерпретируется как «кубистическая композиция», используемая для создания атмосферы 

ужаса. Два главных персонажа похожи на скелеты и зомби, их тела целиком обернуты в белую 

ткань. Голова и руки изображены в сюрреалистической манере: голова похожа на цветок, а руки 

– на когти, что внушает ужас и поражает воображение. В картине интересен и аллегорический 

мотив, часто встречающийся в европейском искусстве, «заблудшей овцы», что усиливает 

визуальное и психологическое впечатление. 
                                                             
201 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: искусство это вера) http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml 

(дата обращения: 18. 09. 2019). 
202  栗宪庭  (Ли Сяньтин). 中国当代艺术的缩影式艺术家  __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 

(Современный китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев) // 东方艺术. Там же. [202, с. 
138]. 

203 黄 专 , Хуан Чжуань. 张 晓 刚  — 记 忆 的 迷 宫  (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). 
https://news.artron.net/20160715/n851177_.html (дата обращения: 09. 09. 2019). [203, c. 1]. 

204 Там же. [204, c. 1]. 

http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml
http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml
https://news.artron.net/20160715/n851177_.html
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В картине «Призрак № 9 между черным и белым: прощание – призрак сталкивается с 

выбором: вернуться назад или отправиться к реке забвения», раскрывается боль человеческой 

души, которая делает выбор между «памятью» и «забвением». «Река забвения», через которую 

нужно пройти, чтобы попасть в потусторонний мир ценой потери памяти о прошлой жизни. На 

картине изображена на «Реке забвения» черная смерть с черепом, закрывающая руками глаза 

призрака в белой одежде, плывущего по реке. Призрак гребет огромными веслами, похожими 

на крылья, оставляя позади груду костей, символизирующих смерть, и направляясь в 

неведомый рай. Тема «Забвения и Памяти» позже стала самой важной отправной точкой для 

серии художественных произведений «Большая семья», когда Чжан Сяоган вспоминал и 

интерпретировал свою личную историю. На основе серии эскизов «Призраки между черным и 

белым» художник создал серию «Красочные призраки» в технике масляной живописи. 

Последовательность тем и близость сюжетов позволяет их рассматривать как единую серию 

«Призраки». В этих работах художник, используя свой экзистенциальный опыт, главным 

образом, интегрирует элементы экспрессионизма в формальный язык сюрреализма.205 При 

слиянии различных стилистик западной модернистской живописи неизбежно выявляются 

особенности моделирования линейного образа китайского стиля (интуитивно-чувственная 

выразительность), который не может полностью быть тождествен выразительности, 

основанной на рациональном сочетании «геометрических форм» западного модернизма. 

Например: изображение овцы в картине (мотив западной живописи), но запечатленной в 

стилистике китайского искусства. Таким образом достигается духовное и эмоциональное 

слияние китайской и западной живописи. Что прямо противоположно произведениям Анри 

Матисса (1869–1954), в которых он синтезировал иконографию китайской живописи. В то время, 

как живопись Чжан Сяогана – чувственна, образна, лишенная рациональной логики восприятия 

форм, характерной для западного стиля. 

Конечно, как отмечает Ли Сяньтин206, серия «Душа» Чжана Сяогана больше напоминает 

«Крик» Эдварда Мунка (1863–1944), одиночество и безразличие Джорджа де Кирико (1888–

1978), самовосприятие Сальвадора Дали (1904–1989) и интеллектуальную иронию Рене 

Магритта (1898–1967), что способствовало общему смещению стиля Чжан Сяогана в сторону 

сюрреалистической живописи. Эта серия работ позволила Чжан Сяогану обрести собственное 

понимание западной модернистской живописи – от ее духовной сути до формального языка, и 

                                                             
205  栗宪庭  (Ли Сяньтин). 中国当代艺术的缩影式艺术家  __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 

(Современный китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев) // 东方艺术. Там же. [205, 
с. 138]. 

206 Там же. [206, с. 138]. 
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сыграла фундаментальную роль в формализации персонажей из серии «Семья» на следующих 

этапах его творчества. 

 

 

3.1.3. Чжан Сяоган ищет сакральный смысл жизни и в контексте китайской и западной 

культур создает работы в стиле сюрреализма в «период сновидений» (1986-1989).  

 

По мере восприятия западной модернистской живописи Чжан Сяоган знал, что сам не 

сможет в полном смысле стать художником в контексте западной культуры. Он начал 

размышлять о модернистском периоде, в котором преобладал сверхкрайний эгоцентризм. В 

серии «призраков», созданной им раньше, явно прослеживается влияние западных 

художников. 

После 1986 г. до первой половины 1989-го – в «период сновидений», как он сам назвал 

этот этап своего творчетсва 207 , он стремился найти свою ценностную ориентацию в 

традиционной китайской живописи. «Из личной пропасти отправиться в сверхъестественный 

мир духов из потусторонней жизни в поисках духовного смысла, и переосмысления вопросов 

жизни и смерти»208 . Ранее на Чжан Сяогана оказали большое влияние экзистенциализм 

западного философа Мартина Хайдеггера (1889–1976) и идеи психоанализа Зигмунда Фрейда 

(1856–1939), а позже, когда Чжан Сяоган познакомился с дзен-буддизмом, он стал по-новому 

понимать проблемы жизни, смерти и любви. Произведения этого периода в плане 

художественного языка более романтичны и классичны209. «Классика» здесь – это не только дух 

традиционной китайской живописи, но и результат более глубокого изучения символичности 

духа в классической западной живописи. Это также взаимосвязь западного классического 

символизма «человек и бог» и символизма «самовыражения» в западной живописи 

модернизма в сочетании с понятием «цикла жизни и смерти» («сансары») в китайском 

буддизме. Он объединяет изобразительные концепции Китая и Запада, чтобы сформировать 

визуальные образы, с уклоном в символизм, совсем не так, как в серии «Призрак», в которой 

визуальные образы в большей степени ориентированы на изображение, и кажется, что 

формирует картину так, что композиция картины не имеет внутренней связи, чтобы бесконечно 

поразить воображение зрителя, по-прежнему сохраняя определенный оттенок 

                                                             
207 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: Искусство это вера) http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml 

(дата обращения: 18. 09. 2019). 
208 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: Искусство это вера). Там же. 
209 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: Искусство это вера). Там же. 

http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml
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сюрреалистической живописи. Эти изменения также напрямую связаны с изменением его 

жизненной ситуации. В 1985/ 1986 гг. Чжан Сяоган перешел на должность преподавателя на 

факультет масляной живописи Сычуаньской Академии изящных искусств. Для его творческого 

метода уже было недостаточно индивидуального жизненного опыта, он обращается к 

размышлениям о сакральном значении «жизни и смерти»210. 

В работе «Холмы и люди под лунным светом» (1987) Чжан Сяоган превращает 

изображение своей возлюбленной в образ Богоматери, располагая его в левой части переднего 

плана картины. В создании образа ощущается влияние иконографии художника Чэнь Хуншоу 

(1598–1652), а именно стилизованные черты изображения: большая голова, маленькие руки и 

ноги. На этой основе им были интегрированы конструктивные особенности композиции 

западного модернизма: он сконцентрировался на изображении бровей, которые находятся на 

одной линии и почти соединены одной прямой чертой, а глаза расположены параллельно и 

увеличены, образуя почти вертикальную композицию с носом. Богоматерь изображена 

сидящей с вазой и ветвью в руках, напоминая о Бодхисаттве Гуаньинь в буддизме – в левой 

руке держащей кувшин, а в правой руке – ветвь ивы. Ее образ символизирует благословение 

людей на счастливую и спокойную жизнь, избавление от бед и страданий. А те, кто получают 

помощь, должны стремиться делать добро, чтобы в загробной жизни можно было избавиться 

от бесконечных страданий и стать бессмертным Буддой. Это резко контрастирует со сценами на 

заднем плане картины, повествующими о рождении и смерти Христа: таким образом, картина 

раскрывает сакральное значение «жизни и смерти», принятые в Китае и на Западе. Для этого 

художник выбирает характерные для китайского и западного искусства образы, усиливает их 

духовную символическую составляющую и помещает их в пространство одной картины. 

Критик Хуан Чжуань обращает внимание на ряд образных и стилистических переплетений 

китайской и западной живописи в этой картине: пейзаж в стиле картин художника Гу Кайчжи 

(348–409), лотосный трон Бодхисаттвы Гуаньинь; страдающий Христос, несущий агнца на плечах; 

голова умершего, закрепленная на высоком пне, а также изображение сцены диалога между 

птицами и змеями, и другие образы211. Сочетание визуальных символов, характерных для 

западной христианской культуры, и комбинации фантазийных образов напоминает нам о 

средневековой религиозной живописи и живописи художника-символиста Одилона Редона 

(1840–1916). Очевидно, что Чжан Сяоган был вдохновлен творчеством Редона: например, 

использование черепа в качестве аллегорического символа для расширения смысловых 
                                                             
210 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: Искусство это вера). Там же. 
211 黄 专  (Хуан Чжуань). 张 晓 刚  — 记 忆 的 迷 宫  (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). 

[https://news.artron.net/20160715/n851177_.html+ (дата обращения – 09. 09. 2019). [211, с. 2]. 

https://news.artron.net/20160715/n851177_.html
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ассоциаций. Это обусловлено глубоким увлечением Чжан Сяогана живописью Редона, и он, «не 

жалея средств покупал его альбомы».212 На картинах Редона обнаруживались линии, подобные 

тем, что характерны для китайской живописи. В частности, его манера изображения цветов 

напоминает произведения мастеров в стиле «гунби», написанные масляной краской. Для 

живописи Чжан Сяогана это несомненно сыграло роль моста, соединяющего Китай и Запад в 

области художественной формы. Эти образы согласовываются с концепциями форм китайского 

и западного стилей, создавая «таинственную и торжественную символическую аллегорию, 

выходящую за рамки времени и пространства, за пределы Китая и Запада»213. 

В этот период, как отмечал сам художник: «Я сбежал из ада (имеется в виду, что я 

избавился от периода “призрака” в своем творчестве) и отправился в “божественный” мир, 

пытался познать суть тайны жизни и смерти 214 , находясь в поисках всеобъемлющей и 

неизменной художественной закономерности. Работы «периода сновидений» включают 

произведения «Любовь к жизни» (1988), «Жизнь вечна? Завтра грядет» (1989) и т. д., 

символическое значение в которых еще усиливается, создавая художественные образы, 

которые «перескакивают» через времена и соединяют Китай и Запад. Картина «Любовь к 

жизни» – это своеобразная интерпретация знаменитого полотна Гогена «Откуда мы пришли? 

Кто мы? Куда мы идем?» (1898), в которой выражены представления о «жизни и смерти» и 

«вечной любви». Фигура спящего и созерцательность картины «Жизнь вечна? Завтра грядет» 

своим истоком имеют фреску «Сон Иоахима» из знаменитого цикла Джотто Ди Бондоне (1266 

или 1267–1337) в Капелле дель Арена (1304–1306). В этой серии работ художник наподобие 

монтажа комбинирует символические знаки, чтобы привести к гармонии китайскую и западную 

концепции живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
212 Там же. [212, с. 2] 

213 黄专 (Хуан Чжуань). 张晓刚 — 记忆的迷宫 (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). Там же. *213, с. 2] 

214 张 晓 刚 创 作 早 期  (Ранние творения Чжан Сяогана) 
[http://news.99ys.com/news/2019/0313/25_214838_1.shtml+ (дата обращения – 09. 10. 2019). 

http://news.99ys.com/news/2019/0313/25_214838_1.shtml
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3.1.4. Чжан Сяоган вступает в период творчества, который он назвал «возвращение в 

мир людей», он выражает реальную историческую память и формирует стиль живописи с 

ярко выраженной тенденцией к сюрреализму (1989-1992) 

 

Со второй половины 1989 по 1992 год этот период был назван художником 

«возвращением в мир людей»215. Именно политические события того времени заставили 

художника задуматься о смысле жизни и смерти. Таким образом, символы жизни и смерти 

периода «сновидений» трансформируются в историческую память, отражающую психологию 

настоящего времени. Прежний мирный образ черепа в духе Одилона Редона превратился в 

образ, внушающий ужас, страх и грусть, и т. п., затем эволюционировал в другие экспрессивные 

символы смерти, такие как сломанные конечности, части тела и т. д, с их помощью выражая 

скорбь жизни216. Чтобы передать основную идею произведения, художник избирает другие 

визуальные символы, олицетворяющие характерные черты эпохи и выражающие различные 

аллегорические значения, обычно, такие как: книги, острые ножи, письма, игральные карты и 

др. Приемы светотеневой моделировки предметной формы, используемые в классической 

западной живописи, здесь эволюционируют в освещенные цветные пятна определенной 

формы. С точки зрения формальной структуры это заложило основу для рождения «пятна Чжан 

Сяогана», символизирующего момент времени и применяемого художником в последующей 

серии работ зрелого периода «Кровные узы большой семьи». Например, в работе «Рукопись № 

3: адресовано неизвестному писателю-историку» (1991) свет воплощается с помощью трех 

ярких треугольных пятен. В этот период стиль произведений сменился с «символического 

сюрреализма» периода «сновидений» на сильный «экспрессивный сюрреализм». Эти 

изменения можно найти в его работах «Черная трилогия: один из ужасов, две медитации, три 

меланхолии» (1989–1990) и «Рукопись № 3: адресовано неизвестному писателю-историку» 

(1991), где комбинация различных визуальных символов уже не передает ощущений сюжетной 

сцены «периода сновидений», но напрямую выражает то, что означает дух произведения. На 

картине форма и цвет становятся более контрастными и символичными. Поворот в сторону 

фокусирования на истории человечества в серии картин «Кровные узы большой семьи» 

                                                             
215 黄专 (Хуан Чжуань). 张晓刚 — 记忆的迷宫 (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). Там же. [215, с. 2] 
216  栗宪庭  (Ли Сяньтин). 中国当代艺术的缩影式艺术家  __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 

(Современный китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев) // Там же. [216, с. 138]. 
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является ключевым моментом, знаменующим обретение художником собственной культурной 

идентичности. 

Вышеизложенное – это художественный опыт Чжан Сяогана, полученный им в процессе 

исследования западного традиционного и модернистского «живописного» искусства: от 

западного модернизма до дальнейшего изучения древней живописи в Китае и на Западе, а 

затем до формирования новых визуальных символов в сочетании с современной историей. Для 

прихода зрелой «концептуальной живописи» была подготовлена почва и выработана обширная 

система визуальных символов. К тому же, слияние китайских и западных эмоциональных 

аспектов в живописи и стало духовной основой композиции в новых работах.  

 

 

3.1.5. Рождение концептуальных картин Чжан Сяогана с историческими 

изображениями «Кровные узы большой семьи» (1993-1995) 

 

Обучение Европе в 1992 г. значительно расширило горизонты его творчества. В 1993 г. 

Чжан Сяоган начал следовать художественным тенденциям западного постмодернизма и 

немецкого нового экспрессионизма 217 . Наконец, отправной точкой его «концептуальной 

живописи» стало создание серии работ «Кровные узы – большая семья» (1994), отмечающее 

наступление зрелости в творчестве. «Кровные узы – большая семья» – это история, в которой 

художник, используя свой собственный опыт и душевные переживания, воссоздал горькую 

память о Культурной революции1966–1976218.  

В 1993 г. он объединяет художественные концепции и выразительные формы «нового 

экспрессионизма», «политического поп-арта» и «циничного реализма»219. Чжан Сяоган создает 

ориентированные на изображение людей и переход к духовному началу произведения – 

«Красный портрет» (1993), «Желтый портрет» (1993) и «Кровные узы: мать и сын № 1» (1993) и 

«Кровные узы: мать и сын № 2». «Красный портрет» и «Желтый портрет» – это выражение 

жизненной позиции циничного реализма через цвета и преувеличенные формы поп-арта. Это 

был живописный опыт работы с фотографиями своих друзей. Отправной точкой стало влияние 

немецкого художника-гиперреалиста Герхарда Рихтера (1932). На основе этой изобразительной 

                                                             
217 黄专 (Хуан Чжуань). 张晓刚 — 记忆的迷宫 (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). Там же. [217, с. 2]. 
218  刘晓红  (Лю Сяохун). 张晓刚绘画  的心理  因素分析  (Психология живописи Чжан Сяогана. Анализ 

факторов) // 大众文艺. Популярная литература. - 2016. - № 2. - P. 115. [218, с. 115]. 
219  栗宪庭  (Ли Сяньтин). 中国当代艺术的缩影式艺术家  __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 

(Современный китайский художник Чжан Сяоган и его портреты китайцев) // Там же. [219, с. 138]. 
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техники и закладывая в произведение историческую память о семье, он создал картины 

«Кровные узы: Мать и сын № 1 и № 2», воспроизведя эмоциональную память пережитого 

между художником и его матерью в период его детства. Лица матери и ребенка, озаренные 

светом, казалось бы, выражают то, что они вдвоем с болью и надеждой выдержали в то время. 

Вдохновленный «красными кровеносными сосудами» на полотнах мексиканской художницы 

Фриды Кало (1907–1954) он пишет «красную линию», олицетворяющую кровные отношения, 

связывающие его с материнской грудью. Этот важный визуальный символ прослеживается в его 

более поздних работах. В ноябре 1993 г., взяв за основу фотографию родителей и брата, он 

создал первую работу «Большая семья», но, как и предыдущие работы, она не могла в полной 

мере отразить природу поп-арта, то есть произведения, выполненного с помощью фотографии, 

к тому же противоречила его собственной склонности к искаженному способу «рисования». 

Чтобы решить эту проблему, он создал «Портрет на сером фоне» (1994) и открыл способ 

типизации в создании портретов. Эта манера рисования берет начало в живописи итальянского 

художника и миссионера Джузеппе Кастильоне (1688–1766)220. Кастильоне использовал прием 

стилизации как форму художественной выразительности, характерную для китайской 

традиционной портретной живописи. Его целью было включить художественные теории, 

сформированные в западной науке об искусстве, в контекст китайских художественных 

традиций, чтобы создать особую живопись, китайскую по содержанию и европейскую по 

манере исполнения. Позже она трансформировалась в художественную масляную живопись 

конца династии Цин и новогодние картинки на календарях периода Китайской Республики 

(1912–1949)221. Эта манера исполнения помогла Чжан Сяогану избавиться от «ограничений» 

реализма, включить геометрическую композицию западного модернизма с тем, чтобы 

обобщить и усилить черты лица, и в целом – физические характеристики объекта. Таким 

образом, создаются новые способы интеграции китайской и западной живописи. 

В последующих картинах серии он прибегает к приему крайнему обобщения и 

деформации изображения. Одинаковые удлиненные лица родителей, одинаковый задумчивый 

и безжизненный взгляд, однако лицо ребенка выделяется красными, желтыми, фиолетовыми и 

другими цветными блоками и контрастирует с черно-бело-серым изображением родителей. 

Серия «Кровные узы большой семьи» была высоко оценена международным 

художественным сообществом. Ключевым моментом является то, что художник, используя свой 

собственный опыт в качестве отправной точки, отражает общие черты духа Культурной 

                                                             
220 Там же. [220, с. 139]. 
221 Там же. [221, с. 141]. 
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революции (1966–1976): образ одной семьи воплощает образ общества и даже передает 

«нейтральность черт» персонажей, когда образы мужчин и женщин настолько схожи, что 

различаются только прическам.222 Художник, творчески переосмыслив западные концепции, 

прекрасно изобразил особый исторический период, когда «политика и культура должны были 

объединиться одной идеологией», что предполагало одинаковый духовный облик мужчины и 

женщины и привело к появлению образа человека «среднего пола». 

Раскрывая невыразимую боль, которую эта эпоха, сосредоточенная на политической 

борьбе, принесла маленькой семье, картина убеждает, что в печали есть вера. Как сказал Чжан 

Сяоган: «Семья легко разрушается, но родство и привязанность вечны».223 

После «Большой семьи» он создал серию картин «Внутри и снаружи», «Амнезия и 

память», «Описание» и т. д. С точки зрения визуальных символов серия «Кровное родство 

большой семьи» несомненно занимает важное место в его творчестве. Эти серии работ 

являются результатом взаимодействия между китайскими и западными традициями, модерном 

и постмодерном, а сложившиеся художественные особенности имеют как сходные, так и 

отличные от Запада черты. 

Сходство заключается в следующем: по сути это художественное творчество, на которое 

повлияли западный художественный процесс и западные творческие идеи. Поэтому оно 

связано с Западом в плане духовных концепций и форм выразительности. Различия: отправной 

точкой является китайская историческая действительность, а также эстетические концепции 

китайской традиционной живописи, которые воплотились в духовном аспекте и формах 

выразительности. Например, в серии «Большая семья» форма лиц персонажей написана в 

манере живописи рекламных календарей юэфэнпай, популярных в Китайской Республике 

(1912–1949), и основой для которых послужило западное изобразительное искусство. В то же 

время художник использует манеру, характерную для китайской традиционной живописи, 

благодаря которой он достигает гармоничного сочетания противоположностей – 

эмоциональной сдержанности и чувственности. Между двух форм китайской и западной был 

обнаружен собственный духовный ориентир, позволивший создать достойную 

изобразительную форму, которая не только обладает очарованием китайской изобразительной 

формы, но и не теряет научного характера в  изображении форм тела, свойственного для 

западной живописи. Таким образом, различия между «восточной» и «западной» традициями в 

                                                             
222 黄专 (Хуан Чжуань). 张晓刚 — 记忆的迷宫 (Чжан Сяоган – лабиринт памяти). Там же. [222, с. 139]. 
223 张晓刚：艺术是一种信仰 (Чжан Сяоган: искусство это вера). Там же. 
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живописи Чжан Сяогана связаны с особенностями исторического развития Китая и 

традиционного китайского искусства. 

Современное искусство Китая находится в «другой современной эпохе», что 

предопределяет его своеобразие, как по отношению к традициям китайской культуры, так и по 

отношению к искусству западному. 

 

 

3.2. Формирование в современной китайской живописи «концептуальной 

живописи циничного реализма в стиле аниме», представленной Юэ 

Миньцзюнем 

 

Предисловие: 

Художник современного искусства Юэ Миньцзюнь (р. 1962) в 1999 г. принял участие в 48 

Венецианской биеннале, в 2007 г. – в специальном выставочном проекте «Мы – ваше будущее», 

организованном в рамках Второй Московской биеннале, а также во многих других 

международных выставках 224 . Он стал одним из ведущих представителей современной 

китайской концептуальной живописи. Провокационные приемы циничного реализма, его 

излюбленный визуализированный образ в работах – изображение человека «с широко 

растянутой улыбкой» на лице 225, – не могли не привлекать к себе внимания. В данной главе 

рассматриваются характерные стилистические особенности художественного языка Юэ 

Миньцзюня на фоне развернувшегося диалога между западноевропейской и китайской 

художественными традициями, а также специфика его авторского стиля в основных сериях 

работ. 
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(дата обращения: 08. 08. 2019). 
225 Ван Цзитай. Творчество художника Юэ Миньцзюня в диалоге традиций западноевропейской  

и китайской живописи. – сведения // Человек и культура, - 2020. –№ 3. - C. 01–16. [225, с. 2+. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43787880 

李茂丹 , Ли Маодань. “ 玩世现实主义 ” 绘画基本特征分析  // 美术教育研究 . Анализ основных 
характеристик живописи в жанре «циничный реализм» // Исследования обучения изобразительному 
искусству. -2015. - № 21. - С. 46–47. [225, с. 46+. Неглинская М.А. Современное изобразительное искусство: 
Современная живопись го-хуа. [http://www.synologia.ru/authors-37] (дата обращения: 05. 09. 2020). 
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3.2.1. Отражение в ранних работах Юэ Миньцзюня особенностей западной 

модернистской живописи и появления поп-арта (1985-1989).  

 

Юэ Миньцзюнь начал изучать живопись гохуа и каллиграфию еще в средней школе226, а в 

старшей обучался основам академического рисунка западноевропейской живописи, 

цветоведения, гипсовой скульптуры, портретного искусства и т. д227. В то же время он застал 

эпоху оживленной на тот момент художественной жизни Пекина, с ее многочисленными 

арт-группами, среди которых «Безымянные», «Звезды» и т. п.; большинство художников этих 

объединений были последователями фовистов228. Это заставило Юэ Миньцзюня задуматься: 

«Кроме работ в стиле реалистической живописи, можно создавать произведения, 

отображающие субъективные переживания». Обучение в университете проходило под 

влиянием художественных традиций западного модернизма (1985–1989). В 1987 г. на втором 

курсе Юэ Миньцзюнь и его два однокурсника организовали выставку «Изобразительное 

искусство S» в галерее в городе Шицзячжуан. Цзи Шаофэн (р. 1965) впоследствии приводил 

описание той экспозиции и назвал Юэ Миньцзюня первой ласточкой китайского современного 

искусства229. По нескольким оставшимся после выставки фотографиям можно сделать вывод о 

том, что в то время творчество художника находилось под влиянием экспрессионизма. На 

одной из фотографий на заднем фоне видны черно-белые графические работы, на одной из 

них: гротескное изображение женской обнаженной фигуры – девушка бежит по рельсам, а 

позади нее мчится поезд230. Очевидно, что на тот момент у художника уже были представления 

о различных вариантах построения пространственно-временной среды в картинах, о 

возможности органичного сочетания никак не связанных между собой или несуществующих в 

реальности предметов, таким образом, в работах угадывалось влияние живописи сюрреализма. 

                                                             
226 杰罗姆与岳敏君访谈.  Цзе Лому юй Юэ Миньцзюнь фантань (Интервью Жерома и Юэ Миньцзюня) от 

09.03.2010. [ https://yueminjun.artron.net/news_detail_99975] (дата обращения: 09. 12. 2019). 
227 岳敏君对话宁浩：感谢画画救了我们 // 中国当代艺术网. Из диалога Юэ Миньцзюня и Нин Хао: 

благодарен рисованию за то, что спас нас // Сайт о современном искусстве Китая. 16.06.2014. 
[https://yueminjun.artron.net/news_detail_616750] (дата обращения: 13. 11. 2019). 

228 小田, Сяотянь. 岳敏君变身记 // 艺术财经. Юэ Миньцзюнь меняет имидж // Искусство, финансы и 
экономика. 18.02.2011. *https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625+ (дата обращения: 14. 11. 2019). 

229 孙毅, Сунь И. 岳敏君作品“傻笑”的背后，是否存在另一种可能 // 99 艺术网. Существует ли другая версия 
того, что находится по ту сторону работы Юэ Миньцзюня: «Глупый смех» // 99 ишу ван (сайт Ишу 99). 
19.12.2017. [http://news.99ys.com/news/2017/1219/9_210796_1.shtml] (дата обращения: 16. 11. 2019). 

230 Там же. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_99975
https://yueminjun.artron.net/news_detail_616750
https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625
http://news.99ys.com/news/2017/1219/9_210796_1.shtml
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На примере картины «Портрет молодой девушки», написанной Юэ Миньцзюнем во время 

обучения в университете, видно, что уже тогда цветовые решения в его полотнах носили 

концептуальный характер, сформировавшийся во многом под воздействием массовой 

поп-культуры, о чем свидетельствует в том числе низкий уровень живописности работы, 

больше напоминающей цветную фотографию231. 

Здесь можно привести высказывание его однокурсника, хорошего друга Чжан Цзыкана: 

«Его картины отличаются от других: они более зрелые, самостоятельные и пронизаны 

творческим духом, в них всегда присутствует субъективный элемент. А в последующих работах 

уже отражены размышления художника о состоянии общества, но именно с того времени в них 

появляется что-то новое»232. Это связано с тем, что еще до поступления в высшее учебное 

заведение художник в течение пяти лет был простым рабочим, именно тогда у него 

сформировались определенные представления об окружающем его обществе. Он уже в то 

время испытывал влияние модернизма и постмодернизма, то есть творческий путь Юэ 

Миньцзюня начался задолго до университета, это, в том числе, подтверждается и его 

собственными словами о том, что он «стремился к новым знаниям»233. В 1989 г. он закончил 

обучение и по распределению попал в Нефтяной образовательный колледж Хуабэй. Хотя в то 

время в Китае развернулось масштабное арт-движение «Новая волна'85», тем не менее в 

учебном заведении обучение по-прежнему развивалось в русле академического 

художественного образования, в основе которого стояли реализм и неоклассицизм234. У Юэ 

Миньцзюня были свои взгляды на методику и содержание преподавания, которые отличались 

от других, поэтому коллеги заняли в отношении художника негативную позицию235. В то же 

время он не мог привыкнуть к новым рабочим условиям: строгому распорядку и 

регламентированному образу жизни, так как это противоречило его убеждениям о свободном 

духе творчества. В 1990 г. он уволился и уехал в Пекин, где жил вольной жизнью художника, а 

впоследствии стал одним из ведущих мастеров циничного реализма. 

 

 

 

 

                                                             
231 小田, Сяотянь. 岳敏君变身记 // 艺术财经. Юэ Миньцзюнь меняет имидж // Там же. 
232 Там же. 
233 Там же. 
234 Там же. 
235 Там же. 
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3.2.2. Рождение концептуального «смеющегося идола Юэ Миньцзюня» и «циничного 

реализма» в стиле аниме (1993) 

 

Термин «циничный реализм» впервые ввел Ли Сяньтин (р. 1949) в августе 1991 г., 

упомянув его в статье «Чувство скуки и художники третьего поколения после культурной 

революции» 236 . Когда циничный реализм находился еще на стадии формирования, Юэ 

Миньцзюнь сказал: «Это явление связано прежде всего с жизнью современников и их 

образовательным бэкграундом» 237 . В детстве художник пережил культурную революцию 

(1966–1976), юность проходила во времена развертывания политики реформ и открытости, и 

только после преодоления хаоса, постепенного восстановления порядка, наступила следующая 

эпоха 238 . Как результат столкновения китайской и западной культур сформировались 

абсолютно новые концепции, КНР вступила в эру «би-модерна» («bie-modern»)239. В детстве в 

период культурной революции на художника оказали сильное влияние пропагандистские 

портреты «идола» – вождя, та энергетика 240 , которую они передавали; постепенно 

сформировалось определенное зрительное восприятие, затем окончательно сформировалось 

четкое восприятие «антиидола», а в 1993 г. Юэ Миньцзюнь создал свой визуальный символ – 

автопортрет, на котором сам художник изображался с искаженным от смеха лицом, передавая 

ощущение тоски, безысходности и желание укрыться за маской смеха над собой и 

окружающим миром241. Исторически проявления такого ироничного настроения в искусстве 

                                                             
236 罗嗣刚, Ло  Сыган.  玩世现实主义形成过程研究述评 // 中国知网. 江西师范大学, 硕士论文. Ваньши 

сяньши чжуи синчэн гочэн яньцзю шупин (Комментарии к изучению процесса формирования жанра 
циничный реализм) // Чжунго чживан. Цзянси шифань дасюэ. шоши луньвэнь (Китайская национальная 
инфраструктура знаний. Педагогический университет провинции Цзянси, магистерская диссертация). 
01.05.2013.  C. 1–53. *236, с. 17+. Обзор исследований процесса формирований циничного реализма // 
Китайская поисковая система "Чжунго чживан" Педагогический университет провинции Цзянси, 
магистерская диссертация 

237  江铭 ,  Цзян Мин. 广阔、无双的力——岳敏君访谈录  // 艺术家提供 . Обширные и уникальные 
способности — из интервью Юэ Миньцзюня // Ишуцзя тигун. 18.04.2017. 
[https://yueminjun.artron.net/news_detail_924823+  (дата обращения: 02. 12. 2019). 

238 Там же.  
239 王建疆, Ван Цзяньцзян. “别现代”: 话语创新的背后 //上海文化.  «Другая современность»: По ту сторону 

инноваций дискурса// Культура Шанхая. - 2015. -  № 12. - C. 5–9 转 23. *239, с. 5]. 
240 王易罡,  Ван Иган, 张 博. Чжан Бо. 笑脸背后的迷思与反思《 走 出 迷宫岳敏君作品展》 之岳敏君访谈 

// 艺术工作. Из интервью Юэ Миньцзюня: Заблуждение о том, что скрывается по ту сторону улыбки, а 
также переосмысление «Выставки работ Юэ Миньцзюня: Выйти из лабиринта» // Произведения искусства. 
- 2017. - № 3. - C. 34–40. *240, с. 37]. 

241 栗宪庭, Ли Сяньтин, 岳敏君.Юэ Миньцзюнь. 肤浅偶像的制造—关于岳敏君作品的对谈和点评 // 中国艺

术家—岳敏君. Создание мелких изображений – диалог и критика работ Юэ Миньцзюня // Чжунго ишу цзя 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_924823
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уже были известны в периоды Вэй (220–265) и Цзинь (265–420), после падения династии Хань 

или, например, в переходный период в конце правления Мин – в начале прихода к власти 

династии Цин. Художник Чжу Да (1626 – ок.1705) изображал птиц и рыб с закатанными глазами, 

чтобы передать свое негативное отношение к политикам того времени242. Природа глубокого 

символьного сознания тесно связана с идеями западного современного искусства, приемами 

постмодернизма, субъективными переживаниями и концептуализированными визуальными 

образами. «Фонтан» (1917) Марселя Дюшана (1887–1968) перевернул взгляды на искусство Юэ 

Миньцзюня, расширив пределы его творческого сознания243. Очевидно, что он хотел создать 

визуальный символ, не уступающий по силе воздействия, о чем он сказал: «У меня есть своя 

цель, впоследствии пусть всякий, кто увидит смех – подумает обо мне; только обо мне, больше 

ни о ком другом»244. Юэ Миньцзюнь утверждал: «Я пишу людей, которые смеются, точнее, их 

лица искажены от смеха, они будто насмехаются, точнее, издают дикий хохот, это смех перед 

лицом гибели, перед лицом общества, будто все элементы в сборе» 245. Со смехом легче 

переносить реакцию зрителя, овладев искусством ее многозначного проявления, как рефлекса, 

отражающего душевное состояние. Для этого он воспользовался приемами анимации и 

изменил готовые изображения при помощи живописных средств, что несомненно явилось 

результатом воздействия массовой культуры поп-арта246. Впоследствии Юэ Миньцзюнь говорил: 

«Я хочу создать вечный нестареющий персонаж, как в анимации»247. Известный американский 

художник поп-арта Роберт Раушенберг (1925–2008) в 1985 г. провел в Пекине выставку, которая 

способствовала продвижению искусства «Новой волны’85» в КНР и способствовала 

                                                                                                                                                                                                                
– Юэ Миньцзюнь (Художники Китая – Юэ Миньцзюнь). 30.04.2007. *Электронный ресурс+ URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_27303  (дата обращения: 05.12.2019). 

242 杰罗姆与岳敏君访谈. Интервью Жерома и Юэ Миньцзюня. 09.03.2010. Там же. 
243 岳敏君：平均主义是不靠谱的！// 东方早报.  Юэ Миньцзюнь: Эгалитаризм не заслуживает доверия! // 

Утренняя газета «Восток». 04.11.2010. [https://yueminjun.artron.net/news_detail_131811] (дата обращения: 
09. 12. 2019). 

244 翼少峰, Цзи Шаофэн. 再偶像中的原形：岳敏君 // 2017 年岳敏君在湖北美术馆的展览. Первоначальная 
форма в последующих работах: Юэ Миньцзюнь// Выставка Юэ Миньцзюня в художественной галерее 
провинции Хубэй в 2017 году. 02.12.2017. *http://yueminjun.net/contens_cn.php?id=26730] (дата 
обращения: 03. 12. 2019). 

245 吕品田， Люй Пиньтянь. 《漫游的存在-新生代艺术》// 长春市：吉林美术出版社. «Манью дэ цуньцзай – 
синьшэндай ишу» (Искусство нового поколения) // Чанчунь: Изд-во изобразительных искусств провинции 
Цзилинь.- 1999. - C. 310. [245, с. 138+. 

246 艺术家理查德·汉密尔顿去世：他才是波普之父 // 广州日报.Скончался художник Ричард Гамильтон: Он 
был по-настоящему популярен // Ежедневная газета Гуанчжоу. 17.09.2011. 
[http://www.chinanews.com/cul/2011/09-17/3334535.shtml]  (дата обращения: 19. 12. 2019).  

247  杨卫,  Ян Вэй. 岳敏君. 身体的逃离与意识的寻找. Бегство от телесности и поиски сознания. - 2006. - № 
8. - [https://yueminjun.artron.net/news_detail_14163]  (дата обращения: 10. 12. 2019). 
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продвижению поп-арта на территории Китая248. Творческие взгляды Юэ Миньцзюня во многом 

пересекались с видением Роберта Раушенбурга и воплотились в переосмыслении природы 

творчества249. Юэ Миньцзюнь опирался в своих суждениях на традиции западного реализма, 

объединял концептуализм западного постмодернизма с приемами создания 

аниме-изображений как популярными элементами массовой культуры. Вышесказанное 

объясняется тем, что после начала реализации политики реформ и открытости основные 

художественные направления западноевропейского искусства, существовавшие в разные 

периоды времени, одновременно получили широкое распространение в Китае, что 

потребовало освоения длительной истории западноевропейской живописи в кратчайшие сроки. 

Художественная манера современных мастеров КНР отличалась от тех художников, творчество 

которых сформировалось в условиях логичного поступательного развития искусства. Юэ 

Миньцзюнь говорил: «Это влияние сформировавшейся в то время в Китае традиции передавать 

свои субъективные переживания при помощи живописных средств реализма, ставить 

рациональность на первое место, преследуя свои личные цели» 250 . Например, работа 

«Состояние № 2» (1987) первого художника жанра циничного реализма Гэн Цзяньи (1962–2017): 

состоит из 4 частей и выполнена в черно-белых тонах, на ней изображена голова, полностью 

лишенная волос, на лице – широко растянутый в улыбке рот, сощуренные глаза; эту работу 

назвали эталонным произведением циничного реализма251 . Как мы видим, большинство 

китайских художников того времени не могли отказаться от приемов западноевропейской 

живописи, прибегали к ним для передачи своих творческих замыслов. Это выразилось в том 

числе в проблеме соотношения «концептуального» и «художественного» элементов в 

искусстве. Юэ Миньцзюнь говорил, что «циничный реализм при помощи традиционных 

сюжетов, нарратива выстраивает путь для дальнейшего развития, помогая следить за реальной 

жизнью и современными явлениями» 252. 

Переходя к вопросу о формировании в творчестве Юэ Миньцзюня эго-образа, в основе 

которого художник изображал себя с широко раскрытым в улыбке ртом. Следует отметить, что 
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250  江铭 ,  Цзян Мин. 广阔、无双的力——岳敏君访谈录  // 艺术家提供 . Обширные и уникальные 

способности — из интервью Юэ Миньцзюня // Там же. 
251 黎智铧, Ли Чжихуа. 耿建翌：笑死人不偿命 // 雅昌画廊. Гэн Цзяньи: Насмешил до смерти // Сайт 

«Галерея Яан». 08.08.2013. *https://news.artron.net/20130808/n489414.html] (дата обращения: 25. 12. 
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252  江铭 ,  Цзян Мин. 广阔、无双的力——岳敏君访谈录  // 艺术家提供 . Обширные и уникальные 
способности — из интервью Юэ Миньцзюня // Там же.  

https://news.artron.net/20130808/n489414.html


112 
 

мастера западноевропейской живописи с помощью «смеха» передавали эмоции, чувства 

персонажей.  Например, на картине И.Е. Репина (1844–1930) «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» (1891) за усмешками на лицах персонажей скрыты переживания за родную 

страну. Формирование изобразительной концепции в живописи Юэ Миньцзюня естественным 

образом продолжилось в произведении университетского периода «Портрет молодой 

девушки», в котором проявился визуальный эффект цветной фотографии, характерный для 

массового искусства поп-арта, а живописные свойства (картины) уже относительно ослаблены. 

В 1991 г. Юэ Миньцзюнь написал работу под названием «Драма времен», воспользовавшись 

приемами политического поп-арта, и другую, «Художник и его друзья», в технике циничного 

реализма; персонажи картины – обыватели, на лицах которых застыли вечные улыбки. На 

картине «У морского побережья» (1991) изображены скорчившимися от смеха несколько 

человек. В работах «Безумный смех», «Великое сплочение» и «Друзья» художник поместил в 

центр хохочущего персонажа и «повторил» одно и то же изображение, образуя несколько 

рядов. В 1993 г. Юэ Миньцзюнь создал картину «Безумная радость», на которой перед 

зрителем возник многократно проштампованный образ самого художника. Цзи Шаофэн (р. 

1965) полагал, что эта работа свидетельствовала о законченном этапе формирования 

авторского художественного стиля Юэ Миньцзюня253. На заднем фоне видна радуга, а также 

угадываются очертания сооружений площади Тяньаньмэнь, большая часть поверхности холста 

занимают, расположенные, будто расходящиеся лучи, бесчисленные изображения самого Юэ 

Миньцзюня. Особенность работы заключается в характерной для художника манере передачи 

деталей лица: он объединяет традиционные живописные приемы с принятой в анимации 

техникой изображения нарочито преувеличенных деталей – широко растянутого в улыбке рта, 

образуя таким образом синтез принципов западного реалистического метода с анимацией. 

Впоследствии он усилил точность передачи тела, чтобы его излюбленный образ на картинах 

казался более четким и выразительным. Лицо, конечности на картине – по сути плоскость. В 

этом можно убедиться на примере творчества Поля Сезанна (1839–1906). Разница заключается 

в том, что Юэ Миньцзюнь использовал характерные для искусства массовой культуры 

концептуальные колористические решения, придающие изображению эффект фотографии, 

ставя своей целью передать физическую природу образа. Таким образом, в колорите на 

картинах Юэ Миньцзюня заметно естественное влияние художественных принципов западного 

модернизма. Важно отметить, что искусство подражателей, никогда не изучавших западный 
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модернизм, но при этом следующих концепциям циничного реализма, наполнено пустотой и 

безвкусицей. Английский художник Дэвид Хокни (р. 1932) при помощи концептуальных 

колористических решений, характерных для искусства массовой культуры, передавал в работах 

свои субъективные переживания254. Он применял в своем творчестве видео, фото материалы, а 

также компьютерные технологии255. В его концептуальной живописи поп-стиля (поп-арта) 

по-прежнему ощущается искренность256, «подобная кисти постимпрессиониста Ван Гога».  А 

колорит в работах Юэ Миньцзюня постепенно утратил устоявшуюся под влиянием 

реалистической живописи смысловую нагрузку, художник стал редко, что характерно для 

искусства поп-арта, использовать дополнительные цвета, обратившись к «чистым», а также 

черному и белому, и при помощи света и тени передавал объемную форму257. Обычно он 

создавал произведение в два этапа: на первом – определял, какой будет цвет, на втором – 

наносил его, не допуская множества исправлений258 . Он прибегал к такому простому и 

лаконичному методу раньше, когда работал в профсоюзе и при помощи гуаши создавал 

агитплакаты259. Но главная причина крылась не в этом: «Я считаю, что мой недостаток, 

возможно, кроется в наличии индивидуального авторского стиля»260. Его метод строился на 

сочетании принципов анимации и реалистических приемов западноевропейской живописи и 

под воздействием субъективных переживаний, что определило его авторский стиль. Юэ 

Миньцзюнь задействовал художественные приемы анимации с целью показать характерную 

сторону эпохи – ее бессмысленность, пустоту. Именно они были определяющими для его 

душевного состояния: и выразились в склонности к сарказму, равнодушии и ироничном 

отношении к окружающей действительности. Искренние переживания художника были скрыты 

за видимой оболочкой абсурда, который должен был стать предупреждением для 
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современников. Процесс формирования нового концептуального визуального символа привел 

к его преобразованию от изображения, принятого в классической живописи, к виртуальному 

анимационному образу, а характерный для гуманистической художественной традиции набор 

живописных средств утратил свои первоначальные свойства 261 . Например, французский 

теоретик постмодернизма Жан Бодрийяр так отзывался об американских художниках поп-арта, 

в том числе, об Энди Уорхоле: «Они не вписываются в историю искусств, так как находятся за 

пределами ее системы»262. Работы Энди Уорхола – серии идолов «Мао Цзэдун», «Мэрилин 

Монро» и др.  – безусловно повлияли на формирование эго-образа в творчестве Юэ 

Миньцзюня, обозначив свое превосходство над традиционными приемами классической 

живописи. Именно поэтому интерпретировать произведения Юэ Миньцзюня исходя из 

традиционных для Китая принципов живописи тушью представляется бессмысленным. Его 

персонаж с неестественно растянутом в улыбке ртом вызывает закономерный вопрос: над чем 

он смеется? Искусственно созданный символ заставляет зрителя воспринимать изображение в 

соответствии с устоявшимися эстетическими принципами, с точки зрения традиционных 

представлений о критериях художественности. А претенциозность и надуманность в 

изображении позволяют назвать его работы новой живописью рококо. В творчестве Юэ 

Миньцзюня «совмещены» живописные приемы модернизма и концептуализм 

постмодернизма, первое воплощается посредством субъективных переживаний, а второе 

апеллирует к коллективному сознанию 263 . Таким образом, Юэ Миньцзюнь при помощи 

авторской техники и популярных анимационных изображений создал свой визуальный символ, 

воздействующий на коллективное сознание264. Это явилось результатом совмещения приемов 

западноевропейской живописи, техники создания анимационных изображений, принципа 

самокопирования и особенностей передачи образа вождя, сформировавшихся еще во времена 

культурной революции.265 Концептуальный живописный символ на полотнах Юэ Миньцзюня 

заложил основы для развития современной китайской живописи.  
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3.2.3. Смеющиеся концептуальные визуальные символы автопортрета в стиле анимэ 

используются в китайской и западной культурах разных периодов, что приводит к новым 

концептуальным интерпретациям  

 

Юэ Миньцзюнь создал сильный визуальный символ, в основе которого изображен он сам 

с неестественно растянутым в улыбке ртом: художник помещал его в разные картины, 

примеряя разные роли и изменяя сцены действия. Через него художник выражал те 

переживания, с которыми столкнулись люди в современной жизни: пустоту, печаль, 

беспомощность на фоне политических, экономических, исторических событий, в том числе, 

проблемы столкновения западной и восточной культур 266, наглядно показывая театральную 

искусственность происходящего267. Юэ Миньцзюнь говорил: «Фоновое пространство в моих 

работах – вовсе не абсолютная реальность: я умышленно отказываюсь от некоторых деталей, 

создавая новую среду»268. А также: «Я думаю о красной стене, затем передаю ее изображение, 

но текстура самой стены отсутствует, так как я всего лишь хочу показать свои представления о 

ней, именно поэтому фон всегда выглядит очень упрощенно»269. Таким образом, при помощи 

этого визуального знака-символа художник наделяет концептуальными свойствами 

традиционные для изобразительного искусства живописные приемы. Юэ Миньцзюнь: «Наше 

поколение сформировалось на фоне становления социализма, столкнулось с западным 

капитализмом, но при этом сохраняло ценности традиционной китайской культуры»270. 

На фоне развертывания китайского социализма Юэ Миньцзюнь экспериментировал со 

знаковыми символами эпохи, носящими яркую политическую окраску. В контексте китайского 

социализма он использовал китайские символы той эпохи, такие как: «портрет Мао Цзэдуна, 

Тяньаньмэнь, красные стены, пятизвездочный красный флаг, красный шар, красное солнце, 

военная фуражка и др.  имеющие политическую окраску символические знаки», 

составляющие циничный реализм, по смыслу содержащий политический поп-арт. 
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Среди таких произведений: «Безумный смех» (1993), «Казнь» (1996), «Серия «Головы»», 

«Серия «Фуражки»», «Серия «Багровое солнце»», и др. Художник с юмором, иронией 

передавал свое личное восприятие современной эпохи, заставляя зрителя задуматься. К идее 

создания «Казни» (1996) его подтолкнула картина испанского художника Франсиско Гойи 

(1746–1828) «Третье марта 1808 года» (1814, музей Прадо), – композиции очень схожи, но 

сцена расстрела во время жестокой войны трансформировалась в забавную игру, в которой 

художник выстрелил сам в себя. Четыре идентичные фигуры – палачи, но в их руках нет 

пистолетов, они притворяются, показывая жестами, что держат в руках оружие; другие четверо, 

такие же «штампованные» фигуры, – полуобнаженные жертвы, которые лишь хохочут в ответ. 

За спинами «палачей» – фигура безучастного наблюдателя, так же глупо смеющегося над собой. 

Прием «повторяемости» часто встречался в работах американского художника Энди Уорхола, 

который оказал непосредственное влияние на формирование творческих взглядов Юэ 

Миньцзюня: их взгляды совпадали в суждениях о воздействии искусства на «коллективное 

сознание» и о проблеме излишней упорядоченности и однообразности в жизни.271 Так, он 

говорил: «Чтобы что-то (купить или) сделать, нужно отстоять в очереди, а потом воспоминания 

о ней перенести в работу»272, (чтобы объяснить реальную основу «повторяемости» визуальных 

символов в его картинах и появление в то время «коллективного сознания»). Его 

повторяющийся из картины в картину образ персонажа с искаженным от смеха лицом обладает 

сильной выразительностью, вытесняя другие; естественно, писать автопортретные 

изображения представляется более удобным для технического исполнения 273 . Помимо 

политизированной поп-культуры художник заострял внимание на насущных проблемах 

китайского общества, среди которых: исторические события, гендерные различия, жизнь в 

деревне, защита окружающей среды, и др. Среди таковых работ: «Весенняя история-3» (1999) 

напоминает зрителю о событиях 1978 г. – период проведения политики реформ и открытости. 

На картине погрудное изображение зажмурившегося человека, палец которого помещен в 
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术家—岳敏君. Создание мелких изображений – диалог и критика работ Юэ Миньцзюня // Художники 
Китая – Юэ Миньцзюнь. 30. 04. 2007. *https://yueminjun.artron.net/news_detail_27303+ (дата обращения: 
05. 12. 2019). 

272 冀少峰, Цзи  Шаофэн. 岳敏君：是什么让我与众不同 // 东方艺术大家.  Юэ Миньцзюнь: Что заставляет 
меня выделяться из толпы // Искусство Востока. 14. 05. 2019. 
[http://www.chinaacn.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=25&id=5274] (дата обращения: 28. 
12. 2019). 

273 Там же. 
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носовое отверстие – так художник демонстрирует свое ироничное отношение к знакомому 

каждому из его соотечественников в те времена утверждению, связанному со строительством 

социализма, – «переходить реку, трогая камни» – делать что-то на ощупь. Юэ Миньцзюнь, 

прибегая к излюбленному, уже устоявшемуся в его творчестве образу, через акцентирование 

внимания зрителя на деталях женской груди обозначал гендерную принадлежность, поднимая 

таким образом проблему половой дифференциации. В работе «Земледелец» (1997) художник, 

следуя традициям академической западноевропейской живописи и ее классическим образам, 

изобразил фигуру ангела с крыльями, подчеркивая свое уважительное отношение к жизни 

крестьян. На картине «Ода к степи» (2006) художник написал себя в образе благородного 

скакуна – кентавра, в работе очевидно влияние приемов западного сюрреализма. В картине 

«3009 н. э.» Юэ Миньцзюнь также применил характерный для сюрреализма прием 

использования фантазийного сюжета, изобразив динозавров на фоне фантастической среды, 

представляя, что будет через тысячу лет. В работе «Гора мусора» (2003) он многократно 

«проштамповал» образ смеющегося человека, расположив разноразмерные фигуры под углом 

так, чтобы они образовали форму горы. Это не только поднимало проблему защиты 

окружающей среды, но и ставило вопрос о дальнейших путях развития культуры и общества. 

Вышеназванные работы раскрывают специфику авторской манеры художника в призме 

китайской социалистической культуры. 

В контексте китайской традиционной культуры, он зачастую применял следующие 

узнаваемые элементы: камни озера Тайху, китайский фарфор, бело-синий фарфор Цинхуа, карп 

из няньхуа, персонажи четырех классических китайских романов и т. п. объединяя их со своим 

излюбленным образом, художник по-новому трактовал устоявшиеся символы. Например, в 

картине «Просвещенный» (2009) художник поместил на полотно уже привычное зрителю 

автопортретное изображение в виде человеческой фигуры с расплывающимся в улыбке ртом – 

в образе обычной девушки династии Сун (960–1279), склоненной в почтительной позе: таким 

образом Юэ Миньцзюнь выразил свое уважение к тем людям, которые представляли 

высокообразованные просвещенные слои общества в прошлые эпохи, а также указал на 

проблему постепенного исчезновения традиционной культуры в настоящее время, будто 

«скатившейся до статуса служанки». В работе «Искусственные камни-2» (2003) художник 

изобразил три идентичные фигуры с камнями Тайху на головах, показав таким образом свое 

намерение защитить традицию и обозначив наступивший кризис в культуре. В картине 

«Одинокий остров» (2010) художник, продолжая разрабатывать вышеназванную тему, усилил 

эффект выразительности: он «утроил» свое автопортретное изображение и поместил 
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одинаковые фигуры с искаженными от смеха лицами на тонущий в море камень Тайху. В 

работе «Три красавицы» (2007) Юэ Миньцзюнь, подчеркивая принадлежность к китайской 

традиционной культуре, так же «утроив» собственное изображение, поместил одну фигуру в 

черный бронзовый сосуд, другую «одел» в камни Тайху, а третью «украсил» изделием из 

бело-синего фарфора Цинхуа, иллюстрируя таким образом свою горячую любовь к китайским 

культурным ценностям. На картине «Путешествие на Запад» (2011) художник «примерил» на 

себя образы известных персонажей классического романа: танского монаха Сюаньцзана, царя 

обезьян Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Ша Сэна, изобразив всех смеющимися. В этой работе Юэ 

Миньцзюнь при помощи авторской трактовки продемонстрировал свое восхищение 

бессмертным духом китайской культуры, а также показал свое ироничное отношение к 

феодальным правителям и режиму той эпохи, – выводы были сделаны на основании слов 

художника274. В работе «Царь обезьян Сунь Укун» (2017) на заднем фоне изображена голова 

Сунь Укуна из мультипликационной версии романа, а на переднем плане, – слева в верхней и 

нижней части, – художник написал себя в образе царя обезьян. Внизу надпись: «Нефритовый 

император, вы снова обидели Сунь Укуна», которая послужила для передачи бунта бессилия 

из-за столкновения мифа с реальностью. В работах Юэ Миньцзюня часто встречается образ 

карпа из новогодних картинок няньхуа – символ счастья и удачи. Например, «Беззаботно 

плавать в облаках» (1995): на переднем плане изображен художник верхом на карпе, свободно 

парящий в заоблачных высях, а позади – снова он сам, но уже в образе кружащихся в воздухе 

маленьких купидонов, – традиционных для произведений западноевропейского искусства. 

Картина точно передает жажду свободы духа восторженное настроение художника. 

В контексте традиционной культуры у Юэ Миньцзюня были произведения, в которых он 

использовал приемы пародии, гротеска, а также помещал штампованные изображения 

излюбленного образа. Например, работа «Львы» (1998), на которой художник разместил пять 

идентичных полусидящих на полу фигур, имитируя таким образом принятое в китайской 

традиции каноничное изображение сидящего льва – символа счастья. На картине «Гунфу» 

(2006) Юэ Миньзцюнь вновь применил устоявшийся в его творчестве образ, написав трех 

практически одинаковых персонажей, показывающих разные движения из боевого искусства 

ушу, на них – клоунские головные уборы, будто насмешка над собой. Работа была призвана 

привлечь внимание к одному из важных элементов китайской традиционной культуры – 

боевому искусству ушу. 
                                                             
274 吕品田， Люй Пиньтянь. 《漫游的存在-新生代艺术》// 长春市：吉林美术出版社. «Манью дэ цуньцзай – 

синьшэндай ишу» (Искусство нового поколения) // Чанчунь: Изд-во изобразительных искусств провинции 
Цзилинь. - 1999. - C. 310. [274, с. 138+. 
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Обращаясь к творчеству Юэ Миньцзюна в контексте западноевропейской традиции, 

важно отметить, что художник обычно брал за основу шедевры классической живописи, 

заменяя персонажей картин привычным эго-образом. Вследствие чего менялся изначальный 

замысел произведения, транслировались субъективные переживания автора работы 275 . 

Например, картина художника французского романтизма Эжена Делакруа (1798–1863) 

«Свобода, ведущая народ» и одноименная работа Юэ Миньцзюня (1995): важные 

драматические революционные события перенеслись в современный промышленный город и 

обернулись фарсом на полотне современного китайского художника. Таким образом Юэ 

Миньцзюнь сопоставил трудности, с которыми столкнулось китайское общество в момент 

проведения решительных реформ с трагическим эпизодом в истории Западной Европы. 

Художник при помощи привычной самоиронии «обнулил» негативные и положительные 

стороны происходящего 276 . Среди других его работ-«пародий» известны следующие 

одноименные произведения: подражающая картине художника Эжена Делакруа «Резня на 

Хиосе» (1994), «Портрет папы Иннокентия X» (1997) испанского художника Диего Веласкеса 

(1599–1660), «Завтрак на траве» (1994) французского художника Эдуарда Мане (1832–1883) и т. 

д. Юэ Миньцзюнь, продолжая обращаться к приемам и сюжетам западного искусства, создал 

серию «Путь» 277  и дал ей следующее истолкование: «Знание и понимание 

западноевропейской художественной традиции помогает определить дальнейшие пути 

развития китайской культуры»278. Художник взял за основу шесть периодов жизни Иисуса 

Христа и написал шесть картин, среди которых: «Благовещение» (2009), «Крещение» (2010), 

«Иисус в терновом венце» (2009), «Снятие с креста» (2010), «Погребение Христа» (2010), 

«Воскресение Христа» (2010). На картинах «Благовещение» и «Снятие с креста» перед зрителем 

– пустое безлюдное пространство и только иконографичные мотивы, угадывающиеся в 

сочетании изображенных предметов, позволяют определить сюжет и отнести работу к 

указанной выше серии. Юэ Миньцзюнь говорил: «Я писал эти работы не из религиозных 

побуждений, а из интереса к культуре, поэтому назвал серию “Путь”»279. Идея заключалась в 
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278 Там же. 
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том, чтобы сравнить путь и испытания, выпавших на долю Иисуса Христа, с теми, которые 

преодолела китайская нация, чтобы обозначить различия западной с радикально другой 

культурной моделью, а также подвести зрителя к переосмыслению дальнейшего направления 

развития китайской нации. Художник утверждал: «Согласно тезису “национальная 

идентичность ведет к глобальному признанию”, идея о том, чтобы отделять себя от 

окружающего мира кажется слишком узкой; необходимо все, что создается представителями 

разных наций, рассматривать как часть самого себя, как одну питательную среду»280. Очевидно, 

что для Юэ Миньцзюня мир – единая целостность, поэтому художник настаивает на том, чтобы 

все произведения искусства рассматривались как результат взаимодействия обеих культур – 

западной и восточной. Для развития человечества в контексте современных глобализационных 

процессов – это исторически неизбежно. 

 

 

3.2.4. Концептуальные работы Юэ Миньцзюня: серии «Обработка», «Сцена», 

«Лабиринт», «Оболочка», «Воссозданные портреты»  

 

Кроме часто встречающего в творчестве Юэ Миньцзюня визуального эго-образа, когда 

художник изображал себя с искаженным от смеха лицом, есть также другие серии работ, среди 

них: «Обработка серия», «Сценическая серия», «Лабиринт», «Оболочка», «Воссозданные 

портреты». Он воплотил свои творческие замыслы, используя различные материалы, 

художественные приемы, в том числе при помощи передачи тех или иных образов с разных 

точек зрения. Например, в серии «Обработка» (1996) Юэ Миньцзюнь использовал технику 

редактирования картин в программе Photoshop 281  так же, как Дэвид Хокни применял 

цифровые технологии для создания своих произведений 282 . Художник хотел привлечь 

внимание к тому, что в сегодняшнем обществе потребления большинство вещей «обработано», 

трудно найти «подлинные» вещи, люди словно пребывают в «эпохе обработки», обнаруживая 

связь между «обработкой вещей и уровнем счастья».В этой серии Юэ Миньцзюнь обнажил 

                                                             
280 Там же. 
281 江铭, Цзян Мин. 广阔、无双的力——岳敏君访谈录 // 艺术家提供. Обширные и уникальные способности 
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критика работ Юэ Миньцзюня // Там же. 
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проблемы искусственности и «сделанности» современного мира283. В 1997 г. Юэ Миньцзюнь 

начинает работу над «Сценической серией».  Художник, избрав для «обработки» всемирно 

известные картины, удалил с полотен все образы героев, оставив только узнаваемые сцены и 

эпизоды.Художественный эффект создается на двойственности восприятия, когда 

произведение кажется зрителям как хорошо знакомым, так и незнакомым, тем самым 

пробуждая у зрителей воспоминания и активизируя воображение. «Здесь нет звука лучше, чем 

беззвучие»284; остается только фоновое пространство, позволяющее определить место действия. 

Прием «вычитания» принято рассматривать как одно из неотъемлемых средств 

художественной выразительности западного модернизма 285 . Среди которых также – 

преобразование трехмерного пространства в двухмерное – один из этапов упрощения 

изображения. Юэ Миньцзюнь, используя прием вычитания, заново воссоздал локацию, где 

происходит действие, при этом изменив оригинальный замысел произведения286. В этом 

можно убедиться на примере работы Марселя Дюшана «Мона Лиза с усами»: художник 

задействовал всем известный, знаковый в мире искусства, образ и воссоздал его в собственной 

интерпретации, в результате сформировав новую концепцию взамен устоявшейся. С 2005 г. Юэ 

Миньцзюнь работал над серией «Лабиринт»287: в основу композиционного построения легло 

схематичное изображение спиралевидной формы – картинка из детской игры «Лабиринт». 

Замысел состоял в том, чтобы заманить в лабиринт зрителя. Художник понимает традиционную 

китайскую живопись как познавательный лабиринт, и таким образом, интерпретирует ее 

исходя из ее структуры288. Серия «Лабиринт» главным образом воплощает тревогу художника 

по поводу развития китайской традиционной живописи и выступает с критикой традиционных 

живописных концепций 289 . При помощи такого типа композиции заново воссоздал на 
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288 关于“英雄偶像”的不老话题，“再偶像中的原形·岳敏君”给你答案 // 武汉. 2017. “再偶像中的原形·岳敏君”

展 览 现 场 . «Юэ Миньцзюнь. Первоначальная форма в последующих работах дает ответ на 
неустаревающую тему об «изображении героя» // Выставка «Юэ Миньцзюнь. Первоначальная форма в 
последующих работах». Ухань. 2017. *https://new.qq.com/omn/20171203/20171203A08Y5Y.html] (дата 
обращения: 26. 12. 2019). 

289 Там же. 
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плоскости картины художественно-образную и содержательно-формальную структуру, 

принятую в традиционной китайской живописи, но добавляя к ней «информативный» элемент. 

Таким образом работы этой серии отличали схемообразность и ярусность композиционного 

построения, предназначенного для наглядного отображения взаимообусловленных отношений 

между отдельными компонентами картины. Вышеописанный принцип «двойной» композиции 

тесно связан с приемами проникнутого бунтарским духом западного постмодернизма, в то же 

время рассматривается как один из показателей преемственности и кардинальных изменений, 

произошедших в китайском искусстве в годы набирающего силу авангарда. В сериях 

«Оболочка» и «Воссозданные портреты» художник через личные переживания обнажил 

скрывающиеся за маской «смеха» внутренние конфликты и противоречия героев картин. Юэ 

Миньцзюнь при помощи субъективных мысленных образов дал новую интерпретацию 

смеющимся героям своих картин290. В серии «Оболочка» художник при помощи хаотичных 

линий создает сложные фоновые неоднородные структуры, дифференцированные зрительные 

образы, сгенерированные посредством субъективного восприятия, которые транслируют 

трудные для понимания, приводящие в замешательство немыслимо сложные аллегории. В 

серии «Воссозданные портреты» был использован принцип двойной композиции, а также 

задействованы различные приемы западного модернизма. Например, «Воссозданный портрет 

Ван Гуанъи» (2009) и «Воссозданный портрет Ли Сяньтина» (2012) – в них отчетливо 

прослеживается влияние кубизма на творчество художника, картины отображают его 

концептуальный замысел. 

Эта серия картин и серия «Смеющие лица» демонстрируют его индивидуализированное 

воплощение «коллективной воли» и предназначались как послание к современному зрителю, а 

с другой стороны, как говорил Юэ Миньцзюнь, их объединяло следующее: «Возможно, 

существует единственный объединяющий фактор – игра с сознанием» 291 . Художник 

использовал различные наборы средств художественной выразительности, в том числе 

прибегал к игровым приемам, и, в зависимости от цели, к знакам-символам массовой культуры, 

узнаваемым классическим западноевропейским образам, компьютерным технологиям, 

картографическим изображениям, а также субъективным мысленным образам, – для создания 

определенного визуального символа, осуществляющего диалог со зрителем. Именно из-за 

фундаментальной разницы эстетических основ творческого восприятия в современном 

                                                             
290 李逦. Ли Ли. 岳敏君：将图像进行到底 // 艺术客. Юэ Миньцзюнь: Довести изображение до конца // 

Ишукэ. 21. 09. 2015. [https://news.artron.net/20150921/n779953.html] (дата обращения: 12. 01. 2020). 
291  江铭 ,  Цзян Мин. 广阔、无双的力——岳敏君访谈录  // 艺术家提供 . Обширные и уникальные 

способности – из интервью Юэ Миньцзюня // Там же. 
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китайском искусстве в сопоставлении с западным модернизмом и постмодернизмом Юэ 

Миньцзюнь стал ведущим представителем в живописи циничного реализма КНР. Современная 

живопись Китая вошла в эпоху «bie-modern». 

 

 

3.3. Формирование в современной китайской живописи экспрессивных 

концептуальных картин в стилях «символизма маски» и «хаотичной кисти», 

представленных Цзэн Фаньчжи  

 

Предисловие： 

В творчестве Цзэн Фаньчжи (р. 1964) отразились основные идеи политики «реформ и 

открытости». При создании своих картин он обращался к художественным приемам различных 

направлений и периодов западной живописной традиции, но в то же время его работы оказали 

влияние на развитие современного китайского искусства в целом. Картины, написанные Цзэн 

Фаньчжи на протяжении многих лет, стали воплощением его мироощущения и субъективных 

переживаний, в них органично сплелись различные живописные принципы и техники, во 

многом схожие и в то же время отличные от западного искусства, – китайская живопись вошла в 

эпоху «би-модерна» (не-модерна). 292  Его творческий путь служит прекрасным примером 

становления авторской художественной манеры и играет созидательную роль для дальнейшего 

развития искусства, заставляет нас погрузиться в глубокие размышления, чтобы приблизиться к 

пониманию сущности прекрасного и форм его отображения. Многообразие примененных им 

художественных концепций, приемов и техник стало определяющей особенностью 

живописного языка китайского мастера. Характерные черты искусства Цзэн Фаньчжи носят 

«комбинированный» характер: в одних картинах превалируют типичные, репрезентирующие 

авторскую манеру художественные особенности, а в некоторых, напротив, они не ярко 

выражены, воплощая традиционные конфуцианские идеи «Учения о Середине»293, – в таких 

                                                             
292  Ван Цзитай. Творчество художника  Цзэнь Фаньчжи в диалоге традиций Западноевропейской и 

китайской живописи. – сведения // Человек и культура, - 2020. – № 4. - C. 01–20. *292, с. 5+. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44077931 王建疆, Ван Цзяньцзян. “别现代”: 话语创新的背后 //上海

文化.  «Бе сяньдай»: хуаюй чуансинь дэ бэйхоу («Другая современность»: По ту сторону инноваций 

дискурса) // Шанхай вэньхуа (Культура Шанхая). – 2015. - № 12. - C. 5–9. *292, с. 5]. 

293 李煌明, Ли Хуанмин. 中庸之道与意象哲学:中国哲学的重构与诠释 // 云南师范大学学报（哲学社会科学

版）. Чжунюн чжи дао юй исян чжэсюэ: чжунго чжэсюэ дэ чжуноу юй цюаньши (Учение о Середине и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44077931
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работах различные живописные приемы и концепции находятся в равном соотношении, не 

доминируя друг над другом и обеспечивая определенный баланс, выраженный в органичном 

сочетании китайской и западной художественных традиций294. 

Цзэн Фаньчжи накануне окончания университета написал серию картин «Госпиталь 

Сехэ» (1991–1992), эти работы вызвали живой интерес у китайских арт-критиков 295 . 

Впоследствии, когда в 2009 г. художник принял участие в 53-ей Венецианской биеннале, 

проходившей под названием «Создавая миры», его картины стали известны на 

международном уровне 296 . Живописные приемы западного экспрессионизма послужили 

основой для сложения художественной авторской манеры Цзэн Фаньчжи, находящейся на 

раннем этапе формирования (1987–1992), творческим воплощением которого стали серии 

работ «Госпиталь Сехэ» (协和医院 Xiéhé yīyuàn) и «Мясо» (肉 Ròu). Затем в художественном 

языке Цзэн Фаньчжи произошли заметные изменения, которые можно проследить на примере 

его следующей серии – «Маски» (面具 Miànjù, 1994–2004). Художник, создавая эти работы, 

обратился, с одной стороны, к концептуальным приемам западного постмодернизма, с другой 

стороны, в основу изображения легли те же живописные принципы, что и в предыдущей серии 

картин «Госпиталь Сехэ». Произведения «Масок» принято считать эталонными в творчестве 

Цзэн Фаньчжи, репрезентирующими авторскую манеру художника в целом. Он стремился к 

развитию своего художественного языка, чтобы его не считали только художником, 

написавшим серию «Маски». Цзэн Фаньчжи создал несколько работ, тематически и 

стилистически отличающихся от ранее созданных картин. Он написал «Мы» (我们 Wǒmen, 2002), 

обратившись к новой форме художественного образа: закрасил лица персонажей 

спиралевидными линиями, с одной стороны, будто повторяя принципы, примененные 

«Масках», с другой, – задействовал абсолютно другие, не свойственные его работам, средства 

художественной выразительности: придал изображению большую экспрессию, усиливая 

                                                                                                                                                                                                                
философия образа: Реконструкция и интерпретация китайской философии) // Юньнань шифань дасюэ 
сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань) (Научный журнал Юнаньского педагогического университета 

(издание «Философия и социальные науки»)). - 2017. - № 4. - C. 68–76. [293，с. 70+. 注： “中庸之道”出自

儒家文化《论语·庸也》：孔子“中庸之为德也，其至矣乎。  «Учение о Середине» происходит из 
конфуцианской культуры. «Беседы и суждения: о Середине»: Конфуций. «Учение о Середине – это учение 
о добродетельном поведении, во всем соблюдать гармонию и не вдаваться в крайности». 

294 熊晓翊, Сюн Сяои. 曾梵志“散步”三十年（现场全图集）// 雅昌艺术网. 30-летие «Пути» Цзэн Фаньчжи 
(полное собрание работ на выставочной площадке) // Я чан ишу ван (Сайт «artron»). - 2016. - 
[https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_867918] (дата обращения: 03. 02. 2020). 

295 Там же. 
296 曾梵志个人官方网站 // 雅昌艺术家网. Официальный сайт Цзэн Фаньчжи // Я чан ишу ван (Сайт «artron»).  

[https://zengfanzhi.artron.net/about] (дата обращения: 26. 01. 2020). 
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динамичность линейных построений. 297  Увлечение приемами китайской художественной 

традиции 298 , со свойственной ей выразительностью форм, послужило основой для 

формирования техники «хаотичной кисти» (“乱笔风格”Luàn bǐ fēnggé”) в творчестве Цзэн 

Фаньчжи, в которой сочетались принципы линейной живописи, воплощающие черты как 

западного, так и китайского искусства (2004 – наст. вр.).299 Впоследствии художник обратился к 

приему «исторических отсылок» в работах, а также к популярным образам массовой культуры. 

С 2006 г. он начал работу над серией, посвященной родным пейзажам, под названием «Эти 

благодатные просторы» (江山如此多娇 Jiāngshān rúcǐ duō jiāo). Начиная с 2010 г. Цзэн Фаньчжи, 

применяя принципы техники «хаотичной кисти» в сочетании с изобразительными приемами 

западноевропейского классицизма, романтизма, экспрессионизма, создал новую серию работ 

«Посвящение» (致敬系列 Zhìjìng xìliè), сочетающую в себе принципы концептуальной живописи 

и экспрессионизма. Посредством нового концептуального трактования известных картин 

китайский художник выразил свое восхищение мастерами живописи прошлого.300 Хотя их 

работы оказали непосредственное влияние на формирование творческой концепции Цзэн 

Фаньчжи, но художественные особенности вышеназванной серии не носили ярко выраженного 

характера, отражающего авторскую манеру живописца. В следующий период творчества, после 

этапа «реинтерпретаций» шедевров традиционной западноевропейской и китайской живописи, 

начиная с 2018 г. он вновь вернулся к художественным принципам западного модернизма, 

отправной точкой которого для Цзэн Фаньчжи стало творчество Поля Сезанна (1839–1906).301 

Китайский художник пытался найти точки соприкосновения китайской и западноевропейской 

художественной традиции. В своих картинах Цзэн Фаньчжи объединил принципы 

формально-аналитического метода Сезанна с живописными приемами Чжао Ганя (赵干 точные 

даты жизни неизвестны), – художника, который жил в эпоху Пяти династий и десяти царств – 

Южной Тан (937–976)302. На протяжении всего творческого пути Цзэн Фаньчжи продолжал 

                                                             
297 熊晓翊, Сюн Сяои. 曾梵志“散步”三十年（现场全图集）// 雅昌艺术网. 30-летие «Пути» Цзэн Фаньчжи 

(полное собрание работ на выставочной площадке) // Там же. 
298 纪菲菲, Цзи Фэйфэй. 曾梵志绘画作品的艺术特色及其营销策略  // 美与时代(上). Художественные 

особенности и маркетинговая стратегия картин Цзэн Фаньчжи // Красота и время. - 2017. - № 7. - C. 29–30. 
*298, с. 29+. 

299 熊晓翊, Сюн Сяои. 曾梵志“散步”三十年（现场全图集）// 雅昌艺术网. 30-летие «Пути» Цзэн Фаньчжи 
(полное собрание работ на выставочной площадке) // Там же. 

300 Там же. 
301 Там же. 
302 谢慕, Се Му. “2018 曾梵志三地联展”之香港独家现场：以绘画作为媒介的比较研究//雅昌艺术网 . 

Эксклюзивная экспозиция в Гонконге «Совместная выставка Цзэн Фаньчжи, расположенная в трех 
локациях, 2018»: Посредник через живопись, сравнительное изучение // Я чан ишу ван (Сайт «artron»). 
2018. [https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641] (дата обращения: 05. 02. 2020). 
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писать портреты и работы, выполненные в технике абстрактного искусства303. Живописные 

приемы, стилистика, к которым обращался художник на разных этапах, зачастую пересекались, 

образуя бесчисленные вариации передачи формы и содержания. Таким образом, искусство 

Цзэн Фаньчжи носит многогранный характер, наглядно демонстрирует органичность сочетания 

различных концепций и принципов, сыгравших ключевую роль в формировании его авторской 

художественной манеры.  

Далее более подробно будет рассмотрен творческий путь Цзэн Фаньчжи в контексте 

органичного взаимодействия традиций западноевропейской и китайской живописи, 

проанализированы работы разных периодов, а также изобразительные приемы и техники, к 

которым обращался китайский художник при создании своих произведений.  

 

 

3.3.1. Цзэн Фаньчжи формирует свой ранний стиль живописи (1987-1992), взяв за 

отправную точку живопись западного экспрессионизма; в качестве главных представителей 

можно выделить серии работ «Больница Сехэ» и «Мясо»  

 

Цзэн Фаньчжи родился в 1964 г. в городе Ухань провинции Хубэй. С детства художник 

привык делиться своими мыслями, настроением, переживаниями при помощи красок, туши и 

кисти, заменявшими ему «живое» общение, поэтому считался проблемным учеником304. В 15 

лет у него пропал интерес к учебе, он бросил школу и отправился работать на печатный завод305. 

В свободное время Цзэн Фаньчжи продолжал учиться рисовать: в то время в художественных 

учебных заведениях для поступления требовалось владеть базовыми приемами 

реалистической живописи, так как на ней была построена вся система обучения 

изобразительным искусствам. В его картине «Автопортрет» (масло, 18х12 см, 1986) очевидно 

влияние реалистической живописи французского художника Жан-Франсуа Милле (1814–1875) с 

ее бесхитростной простотой. Впоследствии Цзэн Фаньчжи сдал экзамены и в 1987 г. поступил на 

факультет масляной живописи Хубэйского института изобразительных искусств 306 . Время 

вступительных испытаний совпало со стремительно развернувшимся в Китае арт-движением 

                                                             
303 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Пекин: Новая звезда. - 

2010. - № 2. - C. 4–17. *303, с. 13+. 
304 曾焱, Цзэн Янь. 曾梵志：沉默和喧哗 // 三联生活周刊. Цзэн Фаньчжи: Молчание и шум // Еженед. 

издание: Саньлянь шэнхо. 2017. *https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_918133] (дата обращения: 27. 
01. 2020). 
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«Новая волна'85» (1985–1989). В 1984 и 1985 гг. Цзэн Фаньчжи посетил выставки Эдварда Мунка 

(1863–1944), Чжао Уцзи (Зао Ву-ки; 1921–2013), Роберта Раушенберга (1925–

2008) 307 .Экспрессионизм, абстрактное искусство, инсталляция превалировали в работах, 

представленных на этих выставках, и не могли не оказать влияние на развитие современного 

искусства КНР. В ноябре 1986 г. в провинции Хубэй проводился молодежный фестиваль 

изобразительных искусств, в котором было задействовано девять городов, открыто 28 

выставочных площадок, экспонировано более двух тысяч произведений искусства. Работы 

художников отличались стилевым многообразием –«экспрессионизм, сюрреализм, абстрактная 

живопись»308. Эта яркая художественная среда не могла оставить равнодушным Цзэн Фаньчжи, 

который впоследствии отказался от принципов реалистической живописи в пользу изучения 

приемов западного модернизма и постмодернизма. 

В 1987 г. после того, как Цзэн Фаньчжи поступил на факультет масляной живописи 

Хубэйского института изобразительных искусств, живопись экспрессионизма невольно 

привлекла его внимание, поэтому он начал изучать работы известных западных художников, 

работавших в этом направлении309. В одной из бесед с арт-критиком Ли Сяньтином (р. 1949) он 

говорил: «…восхищен выразительностью мазков в картинах представителя французского 

фовизма Рауля Дюфи (1877–1953)»310. В картинах Цзэн Фаньчжи «Вечерние сумерки 1» (黄昏之

一 Huánghūn zhī yī , 1989) и «Меланхолик» (忧郁的人 Yōuyù de rén, 1990) стулья, фон выполнены 

отдельными мазками, в технике нанесения которых очевидно влияние художественной манеры 

Рауля Дюфи. В то же время работы проникнуты ощущением свободы авторского 

самовыражения, свойственного молодым живописцам. На картине «Вечерние сумерки 1» 

изображены четверо мужчин среднего возраста, сидящие в разных позах, и один, стоящий 

позади них, молодой юноша, – их лица печальны. В работе «Меланхолик» в образе молодого 

человека художник написал своего однокурсника, который в одиночестве сидит на плетеном 

стуле, подперев рукой щеку, – сцена проникнута настроением грусти и тоски. Если сравнивать 

эти два полотна с картиной Дюфи «Открытое окно» (1928, собрание Чикагского института 

искусств) можно заметить, что линии в работах китайского художника выполнены гораздо 

грубее. Это связано с тем, что Цзэн Фаньчжи воспользовался приемами реализма при выборе 

                                                             
307  吕澎 , Люй Пэн. “心绪 ”的故事——评曾梵志个展  // 中国美术报 . Сюжет «Мысли» – оценка 

художественной выставки Цзэн Фаньчжи // Газета изобразительных искусств Китая. 2016. 
[http://www.zgmsbweb.com/home/index/detail/relaId/11498] (дата обращения: 05. 03. 2020). 

308 Там же. 

309 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. *309, с. 5] 
310 Там же. *310, с. 5+ 
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цветового решения в передаче очертаний предметов (реалистичная передача цвета). В этой 

особенной цветопередаче, грубых мазках читается ощущение горечи и безысходности, 

отсутствуют свойственные картинам Рауля Дюфи приподнятое настроение, радость, которые 

передаются красочностью и динамичностью мазков, воплощенные подобно музыкальному 

ритму в сочетаниях цветовых пятен, контрастов и простых линий. В то же время его привлекали 

сильные экспрессивные мазки в картинах абстрактной живописи Виллема де Кунинга (1904–

1997), придающие работам особую выразительность311. В картине «Прогулка» (散步 Sànbù, 1990) 

при помощи традиционного китайского стиля «се-и» мастеру удалось передать абстрактный 

образ непринужденной быстрой походки идущего: таким образом, здесь можно уловить черты 

свободной, не ограниченной рамками условностей, авторской манеры американского 

художника. При этом, очевидно, что работа написана китайским живописцем: в 

нефигуративности изображения улавливается изящество, свойственное традиционной 

китайской живописи тушью. Цзэн Фаньчжи обратился к таким концепциям национального 

искусства, как: «скрытость истинного значения», «принцип сдержанности: отсутствие 

крайности», принцип уравновешенности – «проявление мягкости в твердом и твердости в 

мягком». Сам художник отзывался об этом так: «Я выбрал название ‟Прогулка”, потому что сам 

хотел найти свой путь. Искусство – как прогулка, – всегда должно быть свободным»312. Когда 

Цзэн Фаньчжи обучался на 3 курсе (1990), в Хубэйском институте изобразительных искусств 

была проведена его персональная выставка313. Китайский художник оправданно считал ее 

личным достижением, свидетельствующем о полностью сформировавшейся авторской манере 

художественного выражения, сложившемся мастерстве исполнения и умении «видеть», 

воплотившихся потом в выпускной работе «Госпиталь Сехэ» (1991)314. Когда Ли Сяньтин увидел 

картину, то был поражен зрелостью стиля молодого художника315. Он посоветовал Цзэн 

Фаньчжи принять участие в «Китайской биеннале изобразительных искусств' 90-х (масляная 

живопись)», на которой тот получил высшую награду (1992, Гуанчжоу), а потом в выставке 

«Новое искусство Китая после 1989-го года» (1992, Гонконгский центр искусств)316 . Идеи 

свободы творческого самовыражения воплотились в выпускной работе Цзэн Фаньчжи 

«Госпиталь Сехэ 1» (1991). В этой картине художник поделился своим личным видением 

                                                             
311 Там же. *311, с. 5+. 
312 熊晓翊, Сюн Сяои. 曾梵志“散步”三十年（现场全图集）// 雅昌艺术网. 30-летие «Пути» Цзэн Фаньчжи 

(полное собрание работ на выставочной площадке // Там же. 
313 曾梵志个人官方网站 // 雅昌艺术家网. Официальный сайт Цзэн Фаньчжи // Там же. 
314 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. [314, с. 4, 5+. 
315 Там же. [315, с. 4+. 
316 曾梵志个人官方网站 // 雅昌艺术家网. Официальный сайт Цзэн Фаньчжи // Там же. 
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окружающего мира, связанных с ним ассоциаций, рождающихся через призму его 

субъективных переживаний. При выборе сюжета он, в первую очередь, обратился к хорошо 

всем известной теме: показал беспомощность и тоску людей, столкнувшихся лицом к лицу с 

болезнью, а также всецело преданных работе врачей. Принцип контраста в отображении ролей 

персонажей картины, усилил «театрализованный» характер изображения, привлекая внимание 

зрителя317. Колористическое решение и особенности построения формы в фигурах героев во 

многом повторили работу «Вечерние сумерки 1» (1989). При передаче изображения Цзэн 

Фаньчжи использовал толстые черные линии, написал преувеличенно большие глаза, 

огромные головы, широкие руки. Картина была выполнена в теплых тонах, с преобладающими 

желто-красными оттенками, а также, усиливающими выразительность, контрастными 

черно-белыми вкраплениями. Принципы организации художественной формы и особенности 

цветопередачи, к которым обратился Цзэн Фаньчжи, были характерны для живописи западного 

экспрессионизма. Художник ставил своей целью путем нарочитой искаженности, 

преувеличения в изображении отдельных деталей и экспрессивности форм раскрыть 

специфику образов героев и «рассказать» своему зрителю историю, сокрытую в сюжете 

картины318. Цзэн Фаньчжи говорил: «Это имеет отношение к особенности моего характера, 

некоторые качества все-таки необходимо держать под контролем, нельзя вести себя 

безрассудно, иногда нужно проявлять сдержанность319. Это свойство его характера повторяло 

мысль, заложенную в концепции «Учения о Середине» и было связано с манерой поведения 

при определенных обстоятельствах; по сути, оно заключалось в том, что в любых делах нельзя 

доходить до крайности320. Художественный язык экспрессионизма Цзэн Фаньчжи как раз 

отвечал вышеназванным требованиям: естественный, безыскусный, приближенный к простой 

реальной жизни. «Триптих» из серии «Госпиталь Сехэ» трагичен по содержанию: сюжет и сцены 

были взяты из христианских мотивов – «Страсти Христовы»321. Так, в «Триптихе» Цзэн Фаньчжи 

угадывались те же иконографические мотивы, что и в картине фламандского художника Питера 

Пауля Рубенса (1577–1640) «Снятие с креста» (1610–1611). Работа «Госпиталь Сехэ 1» состояла 

                                                             
317 黄笃, Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным») // Да ишу (Великое искусство). - 2005. - № 1.- С. 52–53. [317, с. 52+. 
318 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. [318, с. 6+. 
319 Там же. [319, с. 5, 6+. 
320 李煌明, Ли Хуанмин. 中庸之道与意象哲学:中国哲学的重构与诠释 // 云南师范大学学报（哲学社会科学

版）. Чжунюн чжи дао юй исян чжэсюэ: чжунго чжэсюэ дэ чжуноу юй цюаньши (Учение о Середине и 
философия образа: реконструкция и интерпретация китайской философии) // Там же. *320, с. 70+.  

321 独家对话曾梵志 难道我就是个面具的标签吗 // 武汉晚报. Из эксклюзивного интервью Цзэн Фаньчжи: 
Неужели я всего лишь ярлык «маски» // Ухань ваньбао (Вечерняя газета Уханя). 2010. 
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из трех частей. Слева направо последовательно были представлены важные сцены больничной 

жизни: «Семья пациента волнуется в ожидании результатов операции», «Сцена в 

операционной: врачи за работой», «Сцена, передающая атмосферу в больничной палате при 

встрече врача с пациентом». В 1991 после того, как Цзэн Фаньчжи закончил работу над 

картинами триптиха «Госпиталь Сехэ 1», художник обратился к серии «Мясо»322. В основе 

композиции работ вышеназванной серии лежали изображения персонажей и подвешенных 

мясных туш, производящих на зрителя сильный визуальный эффект. Он говорил: «Когда я 

учился в Университете, часто приходил в читальный зал, где просматривал альбомы ‟Собрания 

произведений мирового изобразительного искусства”, мое внимание привлекали работы 

французского художника еврейского происхождения Хаима Сутина (1893–1943), на которых 

было изображено мясо»323. Его привлекали ассоциации и чувства, возникающие при взгляде на 

красную плоть. Это было связано с тем, что китайский художник летом часто видел, как 

продавцы в торговых лавках спят на мороженном мясе, спасаясь от жары, и эти сцены 

отпечатались в его памяти, в них он увидел сущность настоящей реальной жизни простых 

людей324. Цзэн Фаньчжи считал, что «по цвету мясо напоминает человеческую кожу»325. На 

холсте он обращался к его изображению, чтобы передать свое ощущение тревоги, переживания 

в отношении неустойчивого окружающего мира326. Впоследствии в его работе «Госпиталь Сехэ 

2» (1992) персонажи были окрашены в оттенки алого – цвета свежего мяса327. Этот колорит 

превалировал в картинах Цзэн Фаньчжи последующие десять с лишним лет328, призванный 

пробудить от царящей в реальном мире фальши, а также передающий личные переживания 

художника как реакцию на искусственность и эфемерность его окружения. Он искренне полагал, 

что именно такая цветовая концепция, обнажающая подноготную человеческой натуры, 

раскрывает одну из сущностных особенностей живописного творчества. Эти работы были 

противопоставлены тем произведениям, которые художник создавал ранее – розово-красные, 

желтые, яркие и фактурные, будто ненастоящие, напоминающие театрализованные 

представления329. Цзэн Фаньчжи считал: «Художник должен быть честен во всех делах»330. 

Характерные живописные приемы, которые использовал Цзэн Фаньчжи в серии «Госпиталя 

                                                             
322 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы //  Там же. *322, с. 7+. 
323 曾焱, Цзэн Янь. 曾梵志：沉默和喧哗 // 三联生活周刊. Цзэн Фаньчжи: Молчание и шум // Там же. 
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325 Там же. 
326 Там же. 
327 Там же. 
328 Там же. 
329 Там же. *329, с. 8+.. 
330 Там же. *330, с. 9+. 



131 
 

Сехэ», а также особенности художественного отображения иллюзорности окружающей 

действительности, потом повторялись в других произведениях, вплоть до создания серии 

картин «Маски». Цзэн Фаньчжи в картине «Пришел из народа, ушел в народ» (1993) поместил в 

центр композиции устоявшийся живописный образ вождя – Мао Цзэдуна (1893–1976). 

Впоследствии этот образ сыграл ключевую роль в серии «Маски» как популярный визуальный 

знак-символ, воздействующий на массовое сознание. В ранних произведениях Цзэн Фаньчжи в 

основе динамичности линии, интенсивности мазков лежали принципы экспрессионизма, но 

при этом было очевидно влияние китайских художественно-философских концепций, 

связанных с необходимостью соблюдения «сдержанности» и отсутствием крайности в любых 

проявлениях. Таким образом, в отличие от западных мастеров, в его картинах не было того 

обостренного эмоционального напряжения, характерного для работ этого направления. Тем не 

менее китайский художник в той или иной степени использовал живописные принципы 

экспрессионизма в работах последующих серий. 

 

 

3.3.2. Интерпретация культурного фона, сформированного культовой «маскоподобной 

экспрессивной концептуальной живописью» Цзэн Фаньчжи, и анализ используемых 

выразительных средств (серия работ «Маска», 1994-2004) 

 

В 1993 г. Цзэн Фаньчжи при поддержке арт-критика Ли Сяньтина (р. 1949) переехал в 

Пекин для дальнейшего творческого самосовершенствования. В его жизни произошли большие 

перемены: в среде, окружении, взглядах. Он стал воспринимать последующую работу над 

сериями «Госпиталь Сехэ» и «Мясо» как самообман и ложь по отношению к другим, поэтому 

отказался от идеи продолжать писать картины вышеназванной тематики.331 В Пекине Цзэн 

Фаньчжи, впервые оказавшись в незнакомой обстановке, обратил внимание, что люди, 

находясь в социуме, старались скрыть себя за «покрывалом» фальши, как будто носили 

маски.332 Открытие вызвало сильные переживания у Цзэн Фаньчжи, он говорил, что «это были 

лишь его внутренние ощущения, которые никак не касались других»333. В то же время его 

тревожное состояние было связано с бытовыми проблемами. Тогда, согласно законам о 

системе общественной собственности, владельцам жилья было запрещено сдавать квартиры в 

аренду в Пекине, поэтому у Цзэн Фаньчжи был только один выход – притворяться 
                                                             
331 Там же. 
332 Там же. *332, с. 13+.. 
333 Там же. *333, с. 9+. 
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родственником хозяина квартиры, невольно скрывать свою личность, – «надеть» маску. Он 

наблюдал за поведением людей в повседневной жизни и заметил, что у каждого из них есть так 

называемые два «лица». Человеку свойственно показывать только положительные качества и 

скрывать свои недостатки 334 . Цзэн Фаньчжи обратился к новому типу произведений, 

раскрывающих двойственный характер природы человека, оказавшегося в социуме335. Это во 

многом соответствовало концепциям экспрессионизма. Он пришел к выводу о том, что общие 

проблемы, царящие в обществе, являются частью коллективного сознания, поэтому для их 

живописного отображения можно объединить принципы экспрессионизма и концептуального 

искусства, чтобы вызвать резонанс и добиться большего признания. Цзэн Фаньчжи обратился к 

тем же приемам, которые использовал для создания серий «Госпиталя Сехэ» и «Мяса»336. 

Например, он вернулся к принципу изображения удивленно-испуганных преувеличенно 

больших глаз и исполненных толстыми грубыми линиями рук в ало-красных тонах, которые 

приковывали внимание выразительностью форм, воплощая основной принцип живописи 

экспрессионизма. В то же время Цзэн Фаньчжи создал новый образ: лицо с черной или белой 

маской. Так появился его авторский концептуальный стиль337. Цзэн Фаньчжи говорил: «Серия 

работ “Маски” была создана при случайных обстоятельствах, когда я находился в крайне 

напряженном эмоциональном состоянии, поэтому немедленно приступил к написанию этих 

произведения» 338 . Таким образом, идея, поначалу возникшая на интуитивном уровне, в 

бессознательном порыве, обрела в его работах визуальное воплощение. Он продолжал в 

своем творчестве следовать живописным принципам экспрессионизма, что отличало авторский 

стиль Цзэн Фаньчжи от концептуального искусства Юэ Миньцзюня: с его современными 

визуальными образами в работах, где концепция превалировала над живописным началом. 

«Маска» в традиционной западной и китайской культуре имеет множество значений, и начиная 

с западного постмодернизма становится очевидным разделение на «маскирование личности 

(индивидуальности)» и «обезличивание с помощью маски».  Влияние западного 

постмодернизма воплотилось в художественном отображении очевидного противоречия, 

                                                             
334 黄笃, Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным»). Там же. [334, с. 52+. 
335 Там же. 
336 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. [336, C. 9]. 
337 黄笃, Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным»). Там же. [337, с. 52+. 
338 尧小锋, Яо Сяофэн. 市场不是牵绊画家自由创作的理由 // 雅昌艺术网.  Рынок – это не основание для 

ограничения свободы творчества художника // Я чан ишу ван (Сайт «artron»). 2007. 
[https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_35803] (дата обращения: 10. 02. 2020). 
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заключавшегося в превращении личности в маску и  трансформации маски в личность339. 

Таким образом художник передал главный замысел этих работ, обнажив «обман, притворство 

и фальшь», встречающихся в реальной жизни340. Цзэн Фаньчжи помещал маски на лица 

своих персонажей, чтобы передать сложность градации межличностного общения, 

например, «отношения между друзьями, любовниками, коллегами, однокурсниками и 

т.д.». Художник наблюдал за жизнью современного общества, событиями и трендами, 

транслируя изменения и новые веяния в своих работах. Так, на фоне развертывания 

политики реформ и открытости в картинах появлялось все больше героев в западных 

деловых костюмах. В качестве примера можно привести его работу «Маски 2» (1994). С 

этого времени западный деловой костюм стал одним из неотъемлемых элементов 

вышеназванной серии, его можно считать одним из главных визуальных 

знаков-символов в картинах Цзэн Фаньчжи на данном этапе творчества341. Китайский 

художник заставлял зрителя невольно задуматься о положении человека как личности в 

обществе, скрывающегося за маской кажущейся успешности и процветания. В серии 

«Маски» ряд работ – «Красный галстук» – стали художественным откровением Цзэн 

Фаньчжи, раскрывая его мучительные детские переживания. Как было упомянуто выше: 

«Он был проблемным ребенком в глазах учителей. В классе было только трое детей, 

которых не взяли в пионеры, среди них – Цзэн Фаньчжи»342. В той серии было несколько 

картин, в которых главным персонажем стал плачущий ребенок с красным галстуком и в 

маске. Таким образом художник, с одной стороны, передал всю горечь детской трагедии, 

но, с другой стороны, на холсте ему удалось воплотить мечту в жизнь. Впоследствии Цзэн 

Фаньчжи обратился к теме религии в своем творчестве: взяв за основу картину Леонардо да 

Винчи (1452–1519) «Тайная вечеря», китайский художник создал работу с одноименным 

названием (2001), в изображении «угадывалась» известная иконографическая композиция. 

Замысел напоминал арт-проекты Марселя Дюшана «Мона Лиза с усами» (1919) и «Фонтан» 

(1917). Например, второе совпадало с названием произведения классической живописи Жан 

Огюста Доминика Энгра（Jean Auguste Dominique Ingres，1780–1867）– «Фонтан» (1856, из 

                                                             
339 赵晓彬, Чжао Сяобинь. 西方文学中面具理论的产生及发展管窥 // 外国文学研究. Происхождение и 

развитие теории «Персоны» в западной литературе: Краткий обзор // Исследования западной литературы.  
- 2019. - № 1. - C. 153–165. *339, с. 153+. 

340  Там же. *340, с. 154+. 
341 张安琪, Чжан Аньци. 探究曾梵志的代表作 // 美与时代(中). Исследование характерных произведений 

Цзэн Фаньчжи // Красота и время. - 2017. - № 7. - C. 64–65.  *341, с. 64+. 
342 纪菲菲, Цзи Фэйфэй. 曾梵志绘画作品的艺术特色及其营销策略  // 美与时代(上). Художественные 

особенности и маркетинговая стратегия картин Цзэн Фаньчжи // Там же. *342, с. 29+. 
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коллекции французского музея д’Орсе). Художественное переосмысление шедевров 

классической искусства в концептуальном прочтении, очевидно, оказало влияние на 

творческие взгляды Цзэн Фаньчжи. Но он заместо Иисуса Христа и апостолов в своей работе 

разместил за столом юных пионеров, позы, телодвижения и выражения лиц которых повторяли 

изображения персонажей оригинальной работы Леонардо да Винчи. Христос был написан как 

начальник штаба дружины с нашивкой из трех полосок на левом рукаве, а у Иуды был повязан 

золотисто-желтый галстук, как символ предательства. Цзэн Фаньчжи считал золотой цвет 

олицетворением культа золота, знаком поклонения демону Мамоне 343 . Юные пионеры 

считались символом веры в коммунизм, именно поэтому Цзэн Фаньчжи обратился к теме 

западной религии, его целью стало привлечь внимание к существующей тогда проблеме 

вероисповедания в Китае344. Композиция в картине была построена по тому же принципу, что и 

в оригинальной работе; художник также обратился к западному приему передачи перспективы, 

повторяя пространственное решение «Тайной вечере», но на столе взамен угощений, 

изображенных на холсте Леонардо до Винчи, китайский мастер поместил арбуз. Слева и справа 

изображены панели с каллиграфическими надписями в скорописном стиле Цаошу（草书）или 

«травяное письмо» как напоминание-символ китайской традиционной культуры, – они служат 

фоном, раскрывающим основной замысел произведения. Когда Цзэн Фаньчжи создавал серию 

«Маски», в его технике еще не до конца сформировались приемы построения формы, фактуры, 

композиции, в которых бы угадывалось сочетание китайской и западной художественной 

традиции. На данном этапе он только помещал в пространство своих работ знаковые элементы 

национальной культуры, среди них – иероглифические надписи. Например, каллиграфические 

узоры «травяного письма» можно увидеть в его работе «Смерть Марата» (2001), воссозданной 

по мотивам одноименной картины французского живописца классицизма Жак-Луи Давида 

(1748–1825) «Смерть Марата» (1791, Королевский музей изящных искусств, Бельгия). Цзэн 

Фаньчжи, начиная с 2000 г., занимался исследованиями традиционной китайской живописи и 

каллиграфии 345 . Знакомство с традиционным садово-парковым искусством помогло ему 

постигнуть эстетическую природу китайской живописи346 . Ее основные концепции можно 

сравнить с актерской игрой, когда, обращаясь к созидательной силе творчества, будто 

                                                             
343 季涛, Цзи Тао. 曾梵志作品《面具系列 1996 No.6》再次拍过亿元 // 每日头条. Работа Цзэн Фаньчжи «Из 

серии “Маска” 1996 № 6» снова была продана с аукциона за 100 млн. юаней // Ежедневные новости. 
2017. [https://kknews.cc/culture/5mreyel.html] (дата обращения: 15. 02. 2020). 

344 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. [344, с. 16]. 
345 曾焱, Цзэн Янь. 曾梵志：沉默和喧哗 // 三联生活周刊. Цзэн Фаньчжи: Молчание и шум // Там же. 
346 Там же. 
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погружаешь зрителя в мир красоты, невольно заставляя соприкоснуться с прекрасным. 

Впоследствии он иногда умышленно, а временами неосознанно использовал приемы 

китайской живописи и каллиграфии, выраженными в том числе при помощи линейных 

построений, и, объединив их с элементами абстрактного экспрессионизма в пространстве 

одной картины, создавал уникальные по художественной манере произведения347. Искусство 

линии в его работах совмещало в себе восточную и западную традиции и воплотилось 

впоследствии в серии картин под названием «Хаотичная кисть»348.  

 

 

3.3.3. Цзэн Фанжи от выразительных способов концептуальной живописи «плоской 

спирали» (2002) переходит к формированию выразительной, образной, изобразительной и 

концептуальной живописи «хаотичной кисти» (с 2004 г. по настоящее время)  

 

В 2002 г. Цзэн Фаньчжи, чтобы не прославиться только как «художник, написавший серию 

“Маски”», обратился к новому приему: помещал на портретах спиралевидные линии, 

закрашивающие персонажей, таким образом нарушая устоявшиеся в его творчестве привычные 

принципы изображения 349 . Их размытость создавала особый визуальный эффект, будто 

формируя новый тип «масок». Обращение художника к изображению закручивающихся 

искривленных линий было связано с представлениями и ассоциациями Цзэн Фаньчжи об 

абстрактном искусстве: неодинаковые формы, изгибы и длина линий могли передавать 

различные оттенки переживаний 350 . Аккуратные спиралевидные линии, напоминающие 

пружины, превращали лица героев в скрученную массу, будто пропущенную через мясорубку, 

придавая работам глубокое эмоциональное напряжение351. Например, в картине «Мы» (2002) – 

четыре персонажа, но размещенные слева направо спирали перекрывают изображение, делая 

его неясным и расплывчатым, внушая зрителю чувство тревоги и ощущение эфемерности 

окружающего мира. В этой работе очевидно влияние творческой манеры американского 

художника поп-арта Энди Уорхола (например, его диптих «Мэрилин»; 1962, шелкография), в 

основе которого лежали штампованные изображения знаменитой американской актрисы 
                                                             
347 黄笃, Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным») // Там же. *347, с. 53+. 
348 熊晓翊, Сюн Сяои. 曾梵志“散步”三十年（现场全图集）// 雅昌艺术网. 30-летие «Пути» Цзэн Фаньчжи 

полное собрание работ на выставочной площадке) // Там же. 
349 黄笃, Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным») // Там же. *349, с. 52+. 
350 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Д еятели икусства. Беседы // Там же. *350, с. 14+. 
351 Там же. 
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Мэрилин Монро как символа современной западной поп-культуры. Цзэн Фаньчжи обратился к 

иному художественному приему: для создания нового визуального символа были 

использованы абстрактные спиралевидные линии. В этот период китайский художник при 

помощи тех же принципов написал картину «Мао Цзэдун» (2003), изображения которого так же 

можно было увидеть в работах Энди Уорхола. Эти спиралевидные, перекрывающие основное 

изображение, линии заставляли Цзэн Фаньчжи уделять большее внимание проблеме 

выразительности формы. Впоследствии для ее усиления он объединил художественные 

концепции западного абстрактного экспрессионизма с устоявшимся принципом линейности 

рисунка традиционной китайской живописи.352  Таким образом, его художественный язык 

вновь претерпел изменения, возникла новая техника изображения, которая называлась 

«хаотичная кисть» 353 . В основе нее лежали линейные абстракции 354  (обладающие еще 

большей выразительностью),  художник больше не ограничивался спиральными линиями.  

Цзэн Фаньчжи при помощи художественного языка линейной абстракции помещал свои 

визуальные художественные образы, образующие единство рационального и эмоционального 

начала, в разные сцены и сюжеты. Сознательно и неосознанно, «заранее предполагая» и  

«случайно» сочетал их между собой чтобы уравновесить уравновешивая элементы 

изображения 355 . В диалоге изобразительного и абстрактного, рождающего взаимный 

компромисс, был скрыт истинный смысл его произведений 356 . На формирование его 

оригинальной живописной манеры, в том числе, повлиял случай, произошедший в 2001 г.: Цзэн 

Фаньчжи сломал большой палец на правой руке и смог писать только при помощи левой357. 

Именно поэтому он не мог полностью контролировать движения кисти, что вызвало 

непроизвольную деформацию изображения. Получился необычный визуальный эффект, что 

привело Цзэн Фаньчжи в восторг358 . Тогда он сказал: «В творчестве необходим элемент 
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случайности, незаконченность, изъян»359. Он полагал: «Надо всеми силами стараться, чтобы в 

творческом процессе всегда была загадка, таилось что-то неизведанное, только это может 

доставить ощущение истинной радости, волнения, а не бессмысленные повторения» 360 . 

Поэтому Цзэн Фаньчжи зажимал кисть большим, указательным и средним пальцами правой 

руки, когда нужно было создать заранее продуманное изображение, полностью контролируя 

свои движения. А при помощи среднего и безымянного пальцев, которые не могли полностью 

подчинить себе скольжение кисти по поверхности, у него получались так называемые 

«случайные» элементы. Таким образом, одной рукой в пределах пространства картины можно 

было создавать два типа линий361. Цзэн Фаньчжи, обращаясь к проблеме бессознательного, 

считал, «что в его линейных абстракциях много схожего с художественными приемами 

Джексона Поллока (Jackson Pollock, 1912–1956)»362. В картинах «Старший брат» (2004) и 

«Художник Энди Уорхол» (2005) в основе портретных изображений лежали абстрактные 

линии, которые играли конституирующую роль в построении формы, выделяя ее и 

акцентируя на себе внимание зрителя. В то же время представленные работы 

свидетельствовали о конечном этапе формирования техники «хаотичной кисти» в 

творчестве Цзэн Фаньчжи. Их отличал тот же свободный, ничем не скованный размах, 

свойственный картинам Джексона Поллока. «Случайные» линейные изгибы органично 

сливались воедино с портретными изображениями главных персонажей так, чтобы 

экспрессивные абстрактные формы были взаимодополняющими с фигуративными 

элементами. Соотношения динамики и покоя, неодушевленного и «живого» создавали 

идеальный баланс на полотне363. Это придавало изображению оригинальный визуальный 

эффект и выразительную яркость. В плавных изгибах хаотичных линий, расположенных 

вокруг портретных изображений, угадывалась эмоциональная напряженность, порыв, 

свойственные западному абстрактному экспрессионизму, в то же присутствовали изящество и 

недосказанность, характерные для традиционной китайской живописи. Так, в этих линейных 

формах проявилась органичная связь двух, казалось бы, ничем не связанных друг с другом, 

                                                             
359 绘画是当代艺术中最难的——节选自曾梵志专访 // 潮望艺术网. Живопись - это самый сложный вид 

современного искусства.  Из эксклюзивного интервью Цзэн Фаньчжи // Сайт «Чаован ишу». 2018. 
[http://m.hwart.cn/column/?newsid=4902] (дата обращения: 25. 01. 2020). 

360 Там же. 
361 黄笃. Хуан Ду. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. «Юи» юй «уи» дэ чоусян син (Абстракция между 

«намеренным» и «ненамеренным») // Там же. [361, C. 52, 53]. 
362 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社 Деятели искусства. Беседы // Там же. *362, с. 15+. 
363 王芸, Ван Юнь. 绘画中的有机形与无机形  // 美术观察. Органические и неорганические формы в 

живописи // Художественное обозрение. - 2013. - № 12. - С. 112. *363, с. 112+. 

http://m.hwart.cn/column/
http://m.hwart.cn/column/?newsid=4902
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художественных традиций. От закономерных, тяготеющих к конкретности форм, «Цзэн 

Фаньчжи пришел к абстракции, воплощающей сущностный дух его творчества, ему удалось 

добиться максимальной экспрессивности линейной формы, которая не только придавала 

изображению выразительность и яркость, но и воссоздавала заново закономерности 

существования растительного мира, обеспечивая баланс между чувственным и рациональным, 

абстрактным и конкретным. В то же время «художник объединил принцип линейности, 

характерный для китайской живописи с формами выразительности, свойственными 

западноевропейскому искусству, таким образом связав эстетические идеалы западной и 

китайской традиций в одно целое»364. Одновременно синтез «понимания линейной формы» в 

китайской живописи и выразительных форм западной живописи способствовал синтезу 

духовно-эстетических факторов китайской и западной живописи.  Например, Ли Сяньтин 

считал: «В его передаче природных пейзажей, движения кисти не совсем случайны. Это 

субъективное абстрактное видение природной структуры растительного мира, переданное при 

помощи линейных форм» 365 . Цзэн Фаньчжи объединил природное изящество техники 

«хаотичной кисти» с живописным образом великого китайского вождя Мао Цзэдуна и создавал 

масштабные, проникнутые историческим духом, полотна. Например, картина «Мао Цзэдун. 

Стихотворение “Снег” под мелодию Циньюаньчунь. № 2» (2006), на которой великий вождь в 

раздумьях сидит в травяных зарослях, написанных в технике «хаотичной кисти». Работа будто 

передает ощущения тех сложностей и неудач, с которыми пришлось столкнуться в ходе 

революционной борьбы. Композиция была характерна для традиционной китайской живописи, 

что проявилось, в том числе, в большом объеме незаполненного пространства в картине; сбоку 

Цзэн Фаньчжи разместил иероглифы: стихотворение Мао Цзэдуна «Снег». Благодаря 

сочетанию художественных приемов западноевропейской и китайской живописи, в творчестве 

Цзэн Фаньчжи произошли качественные изменения. Они были выражены в отказе художника 

от работ в духе политического поп-арта в пользу произведений, написанных в стиле 

экспрессионизма, наполненных внутренним смыслом и историческими аллюзиями. Его 

«хаотичные» линейные абстракции на фоне интеграции западноевропейской и китайской 

традиций отображали рефлексию художника на события прошлого (исторической памяти), что 

роднило живопись Цзэн Фаньчжи с творчеством немецкого художника неоэкспрессионизма 

Ансельма Кифера (Anselm Kiefer, р. 1945), главной темой произведений которого было 

                                                             
364 陈铭溪, Чэнь Минси.  大师之路：曾梵志的艺术轨迹。.Дорога к мастеру: творческий путь Цзэн Фаньчжи. 

美术文献. Художественная литература, 2020. № 2. Дата публикации: 15.02.2020. - C. 70-72. *364, с. 72+. 
365 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. *365, с. 15+. 
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отображение «мучительной боли, связанной с трагедией Второй мировой войны»366. Цзэн 

Фаньчжи с помощью подобной исторической памяти создал серию произведений «Эти 

благодатные просторы», названную строчкой из знаменитого стихотворения Мао Цзэдуна 

«Весна в Цинъюань. Снег» (1936). Эта серия не только является данью уважения великому 

лидеру Мао Цзэдуну, но и данью памяти художникам-предшественникам: известные китайские 

художники Фу Баоши (1904–1965) и Гуань Шаньюэ (1912–2000) совместно создали работу с 

таким же названием «Эти благодатные просторы» (1959), которая находится в Доме народных 

собраний367. В картине «Эти благодатные просторы № 1» (2006) Мао Цзэдун был изображен 

стоящим в растительных зарослях, написанных в технике «хаотичной кисти». Работа 

передавала ощущение радости и восхищения заслугами революции, призванной бороться за 

свободу и национальное достоинство. Картины «Эти благодатные просторы 1» (2010), «Эти 

благодатные просторы 2» (2010) были выполнены в формате, свойственном традиционной 

китайской живописи, – длинного свитка (также называют: «ручной» свиток, горизонтальный 

свиток), с применением соответствующей формату горизонтальной вытянутой композиции; на 

обеих картинах был изображен лесной пейзаж, передающий одновременно жизнерадостное 

настроение и безмолвие, наступившее после разразившейся бури368.    

 

Цзэн Фаньчжи при помощи техники «хаотичной кисти» создавал, в том числе, работы, 

рассчитанные на массовую поп-культуру, например, картина «Леопард» (2010). Художник 

откровенно признался, что на ее создание его вдохновила работа американского фотографа 

Стива Винтера (Steve Winter) под названием «Снежный барс». Картина «Леопард» затрагивала в 

проблему защиты окружающей среды369. Для ее создания Цзэн Фаньчжи использовал приемы 

экспрессионизма, усиливающие визуальную яркость и выразительность работы. Путем 

обращения к популярной теме художнику удалось передать свои субъективные переживания 

                                                             
366  时中奇 , Ши Чжунци,废墟上的救赎——德国新表现主义画家安塞尔姆·基弗艺术探析  // 美术大观 . 

Спасение остатков прошлого – немецкий художник неоэкспрессионизма Ансельм Кифер: 
Художественный анализ // Мэйшу дагуань. - 2009. - № 5. - C . 200.  *366, с. 200+. 

367 曾梵志, Цзэн Фаньчжи. “曾梵志：散步”，展览现场 //尤伦斯当代艺术中心. «Цзэн Фаньчжи: Прогулка», 
место выставки // Ю лунь сы дандай ишу чжунсинь (Центр современного искусства UCCA). 2016. 

[https://artsandculture.google.com/exhibit/ 曾 梵 志 ： 散 步
-ullens-center-for-contemporary-art/tQLiBt88vNh_Lg?hl=zh-CN] (дата обращения: 29. 03. 2020). 

368 万永婷, Вань Юнтин. 走过去的路，走未来的路：漫步在曾梵志的艺术中// 典藏投資. Идя дорогой 
прошлого, идя дорогой будущего: Прогулка среди искусства Цзэн Фаньчжи // Искусство. Инвестиции. 
2016. Вып. 108 с. [https://zhuanlan.zhihu.com/p/22877433] (дата обращения: 30. 03. 2020). 

369  由曾梵志的油画《豹》谈中国当代艺术创作 (图 ) // 时代周报 . Беседа о китайских современных 
произведениях искусства (картинах) на примере масляной живописи Цзэн Фаньчжи «Леопард» //  
Еженедельная газета «Шидай». 2011. [http://collection.sina.com.cn/plfx/20110609/150928526.shtml] (дата 
обращения: 25. 03. 2020). 
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на сложившуюся кризисную ситуацию, но его истинный художественный замысел остался 

скрытым за экспрессивной манерой передачи изображения. Впоследствии он вновь 

возвратился к популярным темам и образам, рассчитанным на массовую культуру. Это 

воплотилось в серии работ под названием «Посвящение».  

 

Цзэн Фаньчжи, используя технику «хаотичной кисти», обратился к произведениям 

известных западноевропейских живописцев, творчество которых оказало непосредственное 

влияние на становление его авторского стиля, чтобы выразить свое почтение и восхищение их 

работами. Так, он в 2012 г. написал картины «Руки молящегося», «Портрет старика», «Дикий 

заяц», взяв за основы художественные образы картин немецкого художника эпохи Ренессанса 

Альбрехта Дюрера (нем. Albrecht Dürer, 1471–1528). Очевидно, что Цзэн Фаньчжи, используя 

средства художественной выразительности, свойственные таким направлениям современного 

западного искусства, как экспрессионизм, а также к приемам реди-мейда дадаизма и 

символизации художественных образов, воссоздал и дал новую интерпретацию классическим 

произведениям Альбрехта Дюрера, будто напоминая о бессмертии художественного наследия 

прошлого. В 2014 г. он по тому же принципу создал серию работ под названием «С 1830 г. по 

настоящее время» (NO. 1 – NO. 4, 4 версии), которые представляли собой новое 

художественное прочтение картины французского художника романтизма Эжена Делакруа 

«Свобода, ведущая народ» (1830, Лувр, Париж), но образ богини, олицетворяющей свободу, в 

картинах № 2 – № 4 был видоизменен: вместо девушки – белое мраморное изваяние, 

остальные персонажи были изображены размытыми или вовсе удалены370. Очевидно, Цзэн 

Фаньчжи изменил узнаваемый всеми зрительный образ, сохранив основной замысел 

произведения, которое заставляло заново переосмыслить важность заслуг борьбы за свободу, 

длившейся почти двести лет. В работах вышеназванной серии он обратился к известным 

художественным образам живописи классицизма и романтизма, получившим в его работах 

новую концептуальную трактовку, в то же время в пространство картины зачастую помещались 

популярные визуальные символы массовой поп-культуры, образующие зрительный диссонанс с 

динамичностью и выразительностью приемов экспрессионизма, присущего авторской манере 

китайского мастера, таким образом картины отличались многообразием стилистических 

принципов и техник. Китайский живописец продолжил писать картины в технике «хаотичной 

кисти». Например, он обратился к творчеству художника-постимпрессиониста Винсента 
                                                             
370 曾梵志 ：用四个版本的“自由引导人民”构成完整心理历程 // 雅昌艺术网. Цзэн Фаньчжи: Используя 

четыре версии картины «Свобода, ведущая народ», создать целостный мыслительный процесс // Я чан 
ишу ван (Сайт «artron»). 2015.  [https://kknews.cc/culture/b2n5n9m.html] (дата обращения: 27. 03. 2020). 

https://kknews.cc/archive/20150310/


141 
 

Виллема Ван Гога. Так, в основе изображения картины «Ван Гог» (2018) лежали линейные 

абстракции, состоящие из хаотичных изогнутых линий. Можно предположить, что источником 

вдохновения китайского художника стали произведения знаменитого нидерландского 

живописца. В работе «Ван Гог» очевидны попытки Цзэн Фаньчжи постигнуть индивидуальную 

манеру известного художника, заключавшуюся, прежде всего, в искренности художественной 

передачи образов. Впоследствии Цзэн Фаньчжи, благодаря отказу от предметности 

изображения, усилил степень стилизации в своем творчестве371. При помощи абстрактных 

форм художник продолжал творческие поиски, чтобы найти ответ на вечный вопрос о сущности 

прекрасного. Он обращался в своих картинах к опыту великих мастеров прошлого, например, к 

приемам абстрактного живописи Василия Кандинского (1866–1944). В картине «Подсолнухи» 

(2017) Цзэн Фаньчжи объединил абстрактные мотивы с фигуративным изображением: при 

помощи элементов линейной абстракции, свойственной его авторской художественной манере, 

воссоздал известный шедевр в качественно новой интерпретации. В работе, благодаря 

органичной связи отвлеченного и конкретного, воплощены главные принципы техники 

«хаотичной кисти». В центре картины можно разглядеть смутные очертания подсолнухов, они 

обозначены белыми изогнутыми, иногда закручивающимися в спирали линиями. Следует 

отметить, что все произведения серии «Посвящения» Цзэн Фаньчжи выполнены в технике 

«хаотичной кисти», преисполненной свободы творческого самовыражения художника и 

воплотившей квинтэссенцию эстетических идеалов в контексте исторического развития 

художественных процессов Китая и стран Западной Европы. В основе авторской 

художественной манеры Цзэн Фаньчжи, с одной стороны, лежали его субъективные душевные 

переживания, а с другой, – техника «хаотичной кисти», линейные абстракции которой были 

наполнены многогранным скрытым смыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
371  “抽象”艺术不“抽象”. 抽象艺术的前世今生 // 知乎网. «Чоусян» ишу бу «чоусян».  Чоусян ишу дэ 

цяньши цзиньшэн («Абстрактное» искусство не «абстрактное». Прошлое и настоящее абстрактного 
искусства) // Там же. 
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3.3.4. Рассмотрен период экспериментальной живописи в творчестве художника после 

2018 г: «Цзэн Фаньчжи путем объединения художественных приемов Поля Сезанна с 

концепциями традиционного китайского искусства, применяя технику реди-мейда, 

предлагает качественно новую интерпретацию произведений китайской классической 

живописи» 

 

После этапа «художественного переосмысления» шедевров прошлого Цзэн Фаньчжи в 

2018 г. предпринял новые творческие эксперименты 372: создал серию «Без названия». Он дал 

следующее определение своему замыслу: «Компаративное исследование живописи, 

выполняющей роль посредника» 373, под которым подразумевалось умение при помощи 

средств живописи вести диалоги о живописи (интерпретация художественных произведений 

при помощи созданных живописцем картин). Среди них выделялась работа «Без названия» 

(2018, масло, 100 x 330 cm), в которой художник привел свою интерпретацию серии картин 

Поля Сезанна «Гора Сент-Виктуар» (1885–1887), рассмотренную в сравнительном контексте с 

работой китайского художника Чжао Ганя (赵干, точные даты жизни неизвестны), жившим в 

эпоху Пяти династий и десяти царств – периода Южной Тан (937–976) под названием «Первый 

снег на реке» (江行初雪图 25,9 х 376,5 см)374. В картине «Первый снег на реке» Чжао Ганя 

написал первую снежную сцену рыбацкой деревни вдоль реки Янцзы. Картина Цзэн Фаньчжи 

стала наглядным примером возможности органичного взаимодействия средств 

художественной выразительности и основных концепций китайской и западной живописных 

традиций. История создания вышеназванной работы началась за три года до ее написания, 

когда современный китайский художник в картине «Первый снег на реке» обнаружил 

множество сходных черт с произведением Сезанна «Гора Сент-Виктуар»375. В картине «Без 

названия» художник взял за основу сюжет «Первого снега на реке» Чжао Ганя, заново 

воспроизвел ее на холсте, но, благодаря своему субъективному восприятию и уникальной 

авторской манере, произведение известного мастера традиционной китайской живописи 

                                                             
372 谢慕, Се Му. “2018 曾梵志三地联展”之香港独家现场：以绘画作为媒介的比较研究//雅昌艺术网 . 

Эксклюзивная экспозиция в Гонконге «Совместная выставка Цзэн Фаньчжи, расположенная в трех 
локациях, 2018»: Посредник через живопись, сравнительное изучение // Там же. 

373 Там же. 
374 Там же. 
375 Там же. 

https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%A1%8C%E5%88%9D%E9%9B%AA%E5%9B%BE
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получило иное прочтение, став новой самостоятельной работой376. Следуя принципу Поля 

Сезанна о неизменности и устойчивости основных природных форм, Цзэн Фаньчжи при 

помощи своего художественного языка воссоздавал заново работы известных мастеров 

живописи, что неизбежно вступало в противоречие со стилистическими особенностями 

оригинального произведения. В его картинах присутствовал, присущий Сезанну, принцип 

геометризма форм, который в то же время был свойственен приемам китайской живописи, 

пронизанной скрытыми смыслами. Касательно остальных элементов, таких как – 

художественная образность, свойства фактуры – восточная и западная традиции органично 

переплелись в творчестве мастера, образуя единое целое. В картине «Без названия» элементы 

светотени были переданы исходя из тех же принципов, которые были использованы в 

оригинальном произведении. Это отличало работу Цзэн Фаньчжи от полотна Поля Сезанна 

«Гора Сент-Виктуар». В картинах французского художника источник света был только один, в 

соответствии с уже устоявшимися в западной науке принципами светопередачи. В китайской 

живописи построение элементов светотени зависело напрямую от композиционных 

особенностей изображения. С точки зрения западноевропейской художественной традиции это 

рассматривалось как произвольное направление световых потоков, определяющих 

светотеневую моделировку формы. В то же время, естественно, что Цзэн Фаньчжи в картине 

«Без названия» отобразил собственную интерпретацию работы «Первый снег на реке», 

написанной согласно принципам, принятым в китайской художественной традиции. Художник 

воссоздал изображение, применив те же композиционные приемы построения, что и в 

выполненной тушью работе Чжао Ганя. Мазки на холсте были наполнены изяществом, чистотой 

и светом, визуально напоминая сильные удары кистью на полотнах французского художника, 

складывалось ощущение, что в китайской живописи появился «свой Сезанн». Характер 

экспериментальной живописи в серии «Без названия» состоял в том числе в применении 

художником предметов реди-мейда, свойственных дадаизму (например, его другая работа 

«Без названия»; рисунок, обложка древней книги)377. Цзэн Фаньчжи карандашом создал 

рисунок, за основу взяв обложку древней книги, передал изображение классических элементов 

традиционного китайского пейзажа: причудливые очертания гор, искусственные камни, 

деревья и др. и иероглифическую надпись – заголовок378 . Художник воссоздал рисунок 

обложки старой книги, будто подталкивая зрителя к размышлениям о наследии богатой 

древней культуры, воплощающей очарование и глубину традиционной китайской живописи. 
                                                             
376 Там же. 
377 Там же. 
378 Там же. 
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Так, «художественное» и «концептуальное» органично слились, образуя идеальную 

целостность в работах Цзэн Фаньчжи.  

 

Цзэн Фаньчжи в своих творческих исканиях продолжал писать картины различной 

тематики, включая портретную серию и произведения абстрактной живописи379. В результате 

уникального сочетания тех или иных живописных приемов, превалирующих на определенных 

этапах формирования искусства китайского мастера, его живописные работы отличались 

богатством содержательного и стилистического многообразия. В портретах, исполненных 

художником, очевидно влияние реалистического искусства, принципы которого Цзэн Фаньчжи 

рассматривал как наиболее подходящими при передачи индивидуальных черт того или иного 

персонажа380. Абстрактная живопись оставалась для художника лучшим средством воплощения 

субъективных переживаний, мыслей и чувств, принимающих на полотне разнообразные, 

наполненные скрытым смыслом, – формы, цвета, материалы381. Именно они заложили основу 

его уникальной художественной манеры, преисполненной жизненной силы и чувственной 

экспрессии. 

 

После детального рассмотрения и анализа эволюции творчества Цзэн Фаньчжи, можно 

сделать вывод о том, что его искусство развивалось в контексте современных ему реалий 

китайского общества. Китайский художник, исходя из личного опыта и свойств субъективного 

восприятия, обратился к новым приемам визуального воздействия, создавая художественные 

произведения по принципу «жамевю»382, оказывающих воздействие на массовое сознание 

реципиентов и рождающие отклик в душе каждого, кто видел его работы. Реалистическая 

живопись стала фундаментом для творчества Цзэн Фаньчжи, экспрессионизм – отправной 

точкой, на разных этапах он смешивал приемы и концепции китайского и западноевропейского 

искусства. В результате органичного взаимодействия двух художественных традиций в 

пространстве одной картины он добивался уникального визуального эффекта. Это 

исследование на примере творчества Цзэн Фаньчжи раскрывает одну из сущностных 

особенностей современной китайской живописи, – ее «комбинированный» характер. Она 

зачастую следует принципам классической западноевропейской живописи, искусства 

                                                             
379 王静, Ван Цзин. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Деятели искусства. Беседы // Там же. *379, с. 13+. 
380 Там же. *380, с. 4+. 
381 Там же. *381, с. 14+. 
382 绘画是当代艺术中最难的——节选自曾梵志专访 // 潮望艺术网. Живопись – это самый сложный вид 

современного искусства. Из эксклюзивного интервью Цзэн Фаньчжи)) // Там же. 

http://m.hwart.cn/column/
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модернизма и постмодернизма, но в то же время обладает своими уникальными 

особенностями. Разница кроется не столько в географии происхождения, несмотря на то, 

творчество Цзэн Фаньчжи развивалось в контексте художественно-эстетического канона 

традиционной китайской культуры, но и благодаря личному опыту и субъективным 

переживаниям, воплотившихся в картинах мастера. Китайская живопись вошла в эпоху 

«би-модерна»383, оставаясь во многом схожей и в то же время отличной от искусства западного 

модерна и постмодерна. 

 

 

3.4. Формирование в современной китайской живописи 

«концептуальной живописи тушью с китайскими иероглифическими 

символами», представленной Гу Вэньда 

 

Предисловие： 

Китайский художник Гу Вэньда (1955-) является всемирно известным современным 

деятелем искусства, одним из важных представителей китайской экспериментальной 

живописи тушью384. В китайском арт-движении  «Новая волна 85» он в качестве отправной 

точки начал использовать выразительные элементы традиционной китайской монохромной 

живописи тушью, сочетая концепции художественного творчества западного модернизма и 

постмодернизма. Как следствие,он последовательно сформировал свою экспериментальную 

живопись тушью и концептуальную живопись тушью, искусство инсталляции тушью и искусство 

                                                             
383 王建疆, Ван Цзяньцзян. “别现代”: 话语创新的背后 //上海文化.  «Другая современность»: По ту сторону 

инноваций дискурса // Там же. *383, с. 5+. 
384 Ван Цзитай. Творчество художника Гу Вэньда в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи // «Искусство и образование», - 2022. –№ 3. - C. 47–55. *384, с. 47+. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49120612 http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=202203 顾丞

峰，Гу Чэнфэн, 观念的历—考察与“水墨”有关的几个概念。«История понятий — изучение нескольких 

концепций, связанных с ‘живописью тушью’».美术研究，Журнал «Исследования изящных искусств» 

(Meishu Yanjiu), 15.11.2012. – 2012. – № 04. - C.14-18. *384, с. 16-17]. 朱 平,  Чжу Пин，实验水墨的一个特

殊个案 ———谷文达的水墨艺术。«Особый случай экспериментальной живописи тушью – искусство 

живописи тушью Гу Вэньда». 齐鲁艺苑，Журнал «Художественный сад Цилу» (Qilu Yiyuan), 15.06.2016. – 

2016. – № 3. - C.65-71. *384, с. 65+.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49120612
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=202203
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перформанса тушью385; для того, чтобы объединить традиционную китайскую живопись с 

западным искусством386, он воплотил дух китайской живописи тушью.  

В ранние годы, Гу Вэньда имел определенную степень глубинного понимания 

традиционной китайской живописи, кроме того, на него повлиял стиль пейзажной живописи 

художника Ли Кэжаня (1907-1989), и на фоне этого влияния он создал эффект изображения 

ореола капель чернил и тонких изменений цвета чернил387. Бескостное творчество свободной 

кисти У Чаншо (1844-1927) и прямолинейное и серьезное использование им в своих работах 

древнего каллиграфического стиля чжуаньшу напрямую влияет на формирование стремления 

Гу Вэньда к широкому, глубокому, могучему и таинственному стилю живописи388. Позже, в 1979 

году, он стал аспирантом Лу Яньшао（1909-1993）по специальности пейзажная живопись на 

факультете китайской живописи в Чжэцзянской академии изящных искусств (ныне Китайская 

академия искусств)389. Очевидно,что метод рисования от руки Лу Яньшао с разбрызгиванием 

чернил и красок 390 оказал очевидное влияние на творческие методы Гу Вэньда и он активно 

стал применять эту технику в своем собственном создании живописи тушью.  

                                                             
385  谷文达 , Гу Вэньда. 我的水墨历程 ,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术 . Мой путь живописи 

тушью,Изучение, эксперименты и создание современного китайского концептуального искусства 
тушью.Источник: Pinbo Art Network, 26.09.2010. [385, с. 1+. Электронная библиотека: 
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html (дата обращения: 

15.09.2021). 胡斌，Ху Бинь, 从材料语言、文化身份到认知方式、问题场域？——讨论“新水墨”的视角。 «От 
материального языка и культурной идентичности к когнитивному стилю и проблемному полю? —— 

Обсуждение перспектив ‘новой живописи тушью’». Журнал 美术学报，«Журнал изящных искусств» 
(Meishu Xuebao), 25.07.2020. – 2020. – № 4. - C. 4-11. [385, с. 6]. 

386 谷文达, Гу Вэньда. 我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. Мой путь живописи 
тушью,Изучение, эксперименты и создание современного китайского концептуального искусства 
тушью.Источник: Pinbo Art Network, 26.09.2010. [386, с. 4+.Электронная библиотека: 
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html (дата обращения: 

15.09.2021). 张文娉, Чжан Вэньпин, 王嘉伟，Ван Цзявэй, 实验水墨在新时期的探索与发展。

«Исследование и развитие экспериментальной живописи тушью в новую эпоху». 艺术研究，Журнал 
«Искусствоведение» (Yishu Yanjiu), 15.08.2019. – 2019. – №4. - C.146-147. [386, с. 147+ Исходный 
URL:https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html (дата обращения: 09.12.2021). 

387 谷文达, Гу Вэньда. 我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. Мой путь живописи тушью, 
Изучение, эксперименты и создание современного китайского концептуального искусства тушью. 
Источник: Pinbo Art Network, 26.09.2010. Электронная библиотека: 
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html (дата обращения: 
15.09.2021). [387, с. 1+ 

388 Там же. *388, с. 1+. 
389 Там же. *389, с. 2+. 
390 刘燕，Лю Янь, 九朽一罢 墨彩相宜——陆俨少晚年山水画色彩新境界。«Девять бессмертных, чернила и 

цвета – новое царство цвета в пейзажных картинах Лу Яньшао в его более поздние годы». 美术教育研究，
Журнал «Исследования в области художественного образования» (Meishu Jiaoyu Yanjiu), 25.10.2019. – 
2019. – № 20. - C. 10-12+16. *390, с. 16+. 

http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
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Во время учебы в аспирантуре Гу Вэньда проводил исследования в области западной 

философии, литературы, религии, науки, истории искусства и т.д. 391. Он изучал философию от 

Шопенгауэра и Ницше до Бергсона, от Гегеля до Витгенштейна, от Рассела до Поппера 392, 

литературу – от греческой мифологии, драмы и Шекспира до Достоевского, Сартра и т.д.393. В 

области науки он изучал дарвиновское происхождение видов, психологию Фрейда, теорию 

относительности Эйнштейна, квантовую механику Бора 394. В это время он начал исследовать 

современное искусство авангарда, особенно современное концептуальное искусство тушью395. 

 

 

3.4.1. Использование Гу Вэньда опыта западноевропейской модернистской живописи 

формирует его выразительную живопись тушью, цветную живопись тушью и абстрактную 

живопись тушью «космического потока сознания» 

 

Прежде всего, он делает отсылки к творческой концепции западной модернистской 

живописи и осуществляет создание экспериментальной живописи тушью, сочетая концепции 

«брызг тушью» китайской традиционной живописи и западного символизма, экспрессионизма, 

сюрреализма, литературу потока сознания, экзистенциальную философию, мистицизм в стиле 

Кафки и т.д. 396 . Он сформировал сплав китайского и западного духа живописи и форм 

выражения. Например, его выпускная магистерская работа – триптих «Концерт Листа для 

фортепиано с оркестром» (1980-1981) – состоит из трех картин: «День», «Ночь» и «Перед 

бурей». На работе «День» изображено огромное красное солнце, сияющее на холмистых горах, 

а долины соединены реками и облаками. В ней художник сочетает традиционную китайскую 

пейзажную живопись и ярко выраженную западную экспрессионистскую цветовую концепции, 

что образует некий эффект «цветных чернил». Более того ,в данной картине есть как контраст 

                                                             
391 谷文达, Гу Вэньда . 我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. Мой путь живописи тушью, 

Изучение, эксперименты и создание современного китайского концептуального искусства тушью.Источник: 
Pinbo Art Network, 26.09.2010. Электронная 
библиотека:http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html (дата обращения: 
15.09.2021). [391, с. 2+ 

392 Там же. *392, с. 2+. 
393 Там же. *393, с. 2+. 
394 Там же. *394, с. 2+. 
395 Там же. [395, с. 2]. 
396 Там же. [396, с. 3].  

Art Traffic. Культура. Искусство, Материал подготовлен сообществом @arttraffic2, Концептуальные 

эксперименты с новой иероглификой в творчестве китайского художникак Гу Вэньда ( 谷文達 ). 
Опубликовано 27.05.2018. https://vk.com/wall-52526415_32524 (дата обращения: 05.03.2022). 

http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
https://interesnoe.me/source-52526415
https://interesnoe.me/source-52526415
https://vk.com/wall-52526415_32524
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между черными и белыми чернилами традиционных китайских картин, так и сильный цветовой 

контраст работ западных экспрессионистов.В верхней части картины большая область 

пурпурно-красного цвета передает огненный жар солнца, что образует сильный 

дополнительный цветовой контраст с небольшой областью золотисто-желтого цвета на далеких 

горах вокруг солнца. Горы на ближнем и дальнем плане изображены в основном темно-синим 

цветом, что усиливает контраст между холодными и теплыми цветами на картине, а горы в 

центральной части работы написаны в традиционной китайской технике и красках тушью, что 

образует сильный черно-белый контраст с белыми облаками, что также вносит положительный 

вклад в согласование цветов на картине. В работах «Ночь» и «Перед ветром с дождем» 

основной тон – черно-белый, что демонстрирует определенную тенденцию западной 

сюрреалистической живописи397. Это также воплощает такие понятия, как религиозный смысл, 

мифы и легенды, поклонение тотему, космический поток сознания, мистицизм и т.д.398. Еще в 

одной работе «Небо и океан» (1985) можно прочувствовать отсылки художника к духу и 

выражению западной абстрактной живописи. На картине ясно показан западный стиль «точек, 

линий и плоскостей», но в то же время контраст между черной тушью и белой бумагой более 

резкий, чем в традиционной китайской живописи из-за влияния западного экзистенциализма399 

это ближе к выражению естественной сущности человеческой натуры. Это позволяет сдеать 

вывод о том, что западная абстрактная живопись повлияла на формирование китайской 

абстрактной живописи тушью.Об этих вышеупомянутых произведениях живописи тушью он 

сказал: «Мое творчество живописи тушью в этот период достигло художественных 

характеристик того, что критики называют «космическим потоком сознания»»400. 

 

 

 

 

                                                             
397 Там же. [397, с. 3+. 

398 由陪你去看展 ,发表于文化,Сопровождение на выставку，25,000 个灯笼背后的寻根！Корни позади 25000 
фонарей! 23.02.2017. https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html(дата обращения: 15.09.2021) 

399 谷文达, Гу Вэньда . 我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. Мой путь живописи 
тушью,Изучение, эксперименты и создание современного китайского концептуального искусства тушью. 
Источник: Pinbo Art Network, 26.09.2010. [399, с. 4+.Электронная 
библиотека:http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html (дата обращения: 
15.09.2021). [399, с. 3+. 

400 Там же. [400, с. 3+. 

https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
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3.4.2. Использование Гу Вэньда концепций западноевропейской постмодернистской 

живописи формирует его «концептуальную живопись тушью с китайскими 

иероглифическими символами» и приводит к разработке «китайских генных чернил» для 

живописи тушью 

 

Таким образом, Гу Вэньда впитал западные постмодернистские творческие идеи и 

сформировал свою экспериментальную концептуальную живопись тушью, искусство 

инсталляции тушью и искусство перформанса тушью401. Благодаря концепциям философии 

языка Людвига Йозефа Иоганна Витгенштейна (1889–1951) он признал, что человеческий язык 

всегда пассивно отстает в объяснении вечно меняющейся Вселенной402. Исходя из этого, он 

больше не соглашается с какой-либо текстовой интерпретацией формулировок, потому что с 

течением времени всегда возникают неопределенности и изменения, в чем отражеется его 

понимание общей теории относительности Альберта Эйнштейна (1879-1955) , в частности того, 

что люди больше не смотрят на мир с абсолютной точки зрения времени и пространства. В это 

же время он также соприкоснулся с принципом фальсификации Карла Поппера (1902–1994), 

согласно которому сумма теорий, которые могут быть фальсифицированы, в теории, которые 

нельзя фальсифицировать, и есть объективная реальность 403 . Основываясь на 

вышеперечисленных идеях, Гу Вэньда указывал, что «слова могут описывать мир, но также 

могут и скрывать мир; они могут выражать идеи, но также могут и подавлять идеии». Для зтого, 

чтобы в полной мере выразить данную мысль, Гу Вэньда использовал средства живописи.В 

частности, он использовал свою экспериментальную монохромную живопись тушью в качестве 

фона и задействовал каллиграфические формы написания фальшивых, модифицированных, 

написанных с ошибками или пропусками, омофонных и печатного стиля иероглифов, чтобы 

намекнуть на познаваемость и непознаваемость нами сущности мира 404 . Основанная на 

визуале идеологическая идентичность, которую он дал людям, сформировала его 

                                                             
401 Там же. [401, с. 3+. 

402 Там же. [402, с. 3+. 

403 Там же. [403, с. 3+. 

404 Там же. *404, с. 3+. Евгений Калкаев.（ Jiang Li），Эксперименты с иероглификой в творчестве Гу Вэньда (I). 
Магазета. Опубликовано 09/04/2008. https://magazeta.com/gu-wenda (дата обращения: 

https://magazeta.com/gu-wenda
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экспериментальную концептуальную живопись тушью. Например, на Национальной 

пригласительной выставке традиционной китайской живописи, состоявшейся в Ухане 

(провинция Хубэй) в 1984 году, он показал свою концептуальную работу тушью «Потерянная 

династия - мир созерцания» (1984), которая была представителем китайской концептуальной 

живописи тушью405 . Вся картина состоит из пяти частей, каждая из которых использует 

«идейные слова» разного размера и формы в качестве основы для раскрытия сущности 

мира.Так, на черно-белом фоне, художник абстрактными чернильными брызгами 

воспроизводит свой «космический поток сознания» в стиле человеческого жизненного 

пространства. Подобного рода творческое вдохновение тесно связано с опытом написания Гу 

Вэньда политических лозунгов «Дацзыбао» (написанная большими иероглифами рукописная 

стенгазета в Китае, используемая для пропаганды, выражения протеста) во времена китайской 

культурной революции (1966–1976). Он считает, что среди всех воплощений современной 

китайской каллиграфии с момента основания Нового Китая (т.е. с 1949 г.) дацзыбао времен 

культурной революции, написанные трудящимися с настоящей страстью и верой, обладают 

наибольшей самобытной ценностью406. Несмотря на то, что в них много грамматических 

ошибок и опечаток, они действительно являются свидетельством исторических фактов и имеют 

значение политического символа407. Этот тип текстовой концепции также используется в его 

перформансах тушью и инсталляциях тушью, например, в его перформансе тушью «Потерянная 

династия – я исправил рукописные имена трех мужчин и трех женщин» (1985) и в его 

художественной инсталляции тушью «Тихий, но живой» (1986, тушь и смешанные материалы).  

Вдохновленный западным концептуальным искусством и биологической наукой, Гу 

Вэньда с 1988 года использовал материалы человеческого тела в качестве своего 

художественного средства408. Так,путем извлечения натуральных аминокислот из китайских 

волос он создал «китайские генные чернила» и использовал их в своих работах живописи 

тушью. «Китайские генные чернила» передают свой художественный замысел посредством 

тонера и туши, что сильно отличается от западного «готового» концептуального искусства409. 

                                                             
405 Там же. [405, с. 3+. 

406 Там же. [406, с. 4+. 

407 Там же. [407, с. 4]. 

408 Там же. [408, с. 5+. Евгений Калкаев.（ Jiang Li），Эксперименты с иероглификой в творчестве Гу Вэньда (I). 
Магазета. Опубликовано 09/04/2008. https://magazeta.com/gu-wenda (дата обращения: 07.02.2022). 

409 Там же. [409, с. 5+. 

https://magazeta.com/gu-wenda
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Как отмечал художник ,они возвращают искусство к своему истоку – «Человеку»410. 

Таким образом, художественное творчество Гу Вэньда на стыке китайской и западной 

культур является ценным ориентиром, примером и вдохновением для нашего 

художественного творчества411 . Очевидно,что он разорвал оковы концепций китайской и 

западной живописи и смело скоординировал и интегрировал визуальные символы и 

выразительные методы китайской и западной живописи, а также создал свой визуальный 

символ концептуальной живописи «концептуальное текстовое выражение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
410 Там же. [410, с. 5+. 

411 李振涛、Ли Чжэнтао, 张嘉博，Чжан Цзябо, 论中国当代实验水墨的现实意义。«О практическом значении 

современной китайской экспериментальной живописи тушью». 美术教育研究，Журнал «Исследования в 

области художественного образования» (Meishu Jiaoyu Yanjiu), 25.10.2016. – 2016. – № 20. - С.31. [411，с. 

31]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Заключении анализируются теоретические основы взаимодействия между китайской и 

западной живописью с конца XIX до начала XXI века.  

1). Представлен обзор предпосылок, подходов, методов, форм выражения, критериев 

оценки, практического опыта и теоретического значения взаимного влияния китайской и 

западной живописи, что закладывает основу для дальнейшего конкретного обсуждения.  

2). Как предпосылки, обусловившей возникновение западной модернистской живописи. 

Исходя из этого, аргументируются духовная природа традиционной китайской и западной 

живописи и особенности их выразительных форм, а также выявляет их общие черты и различия. 

Подготовлено теоретическое обоснование идейного противоборства современного и 

традиционного в китайской и западной живописи. Указывается, что единство законов природы 

и законов искусства является ключом к взаимодействию китайской и западной живописи; а 

также указывается на различия в эстетике, способах мышления и выражения между китайской 

и западной живописью; эти различия также являются ключом к взаимному влиянию между 

Китаем и Западом.  

3). Исходя из взаимосвязи между духовной природой живописи и выразительными 

формами, указан способ взаимовлияния живописи Китая и Запада: «Через 

духовно-эстетические факторы и соответствующие формальные аспекты осуществляется 

взаимопроникновение духа и заимствование, трансформация выразительных форм». 

Указывается, что эстетический фактор духа живописи не ограничивается художественным 

выражением и может реализовываться в разных категориях искусства и разных дисциплинах, а 

ключевую роль для выявления художественных инноваций и для того, чтобы продвигать и 

запускать новые формы живописи и адаптироваться к ним, играет то, что у художников должны 

быть новые эстетические устремления. Говорится о том, что законы природы являются основой 

взаимного преобразования изобразительных символов и графических изображений в 

китайской и западной живописи. Указывается значение языковых характеристик живописных 

форм в сочетании с соответствующими им эстетическими характеристиками. Также особенно 

подчеркивается, что выражение «непосредственности» письма в традиционной китайской 

живописи представляет собой кристаллизацию единства эстетического поиска и выражения и 

является ключевым фактором для формирования западной экспрессионистской живописи.  
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4). На практических примерах, доказывается теория взаимодействия между китайской и 

западной живописью и аргументируется, как рождаются новые концепции живописи.  

5). Предполагается, что «структура мазка художника» является воплощением структуры 

знаний художника и отражает психическое состояние художника при рисовании; следовательно, 

по структуре мазков художника мы можем определить, находятся ли его живописный дух и 

выразительные способы под влиянием духа и выразительных способов западноевропейской 

или китайской живописи, а также можем проанализировать особенности испытанного 

воздействия. Такой анализ «структуры мазка художника» является ключом к выявлению 

взаимодействия китайской и западной живописи.  

6). Раскрывается идея, что целостность эмоциональной составляющей живописца 

определяет, будет ли завершена работа, то есть духовно-эмоциональная структура живописца 

является душой живописца, которая направляет формирование живописной композиции и 

устанавливает неповторимую форму выражения.  

7). Данная работа может помочь художникам понять, как на фоне китайской и западной 

культур реализовать художественные инновации, воплотить их собственную ценность и 

отразить особенности духа времени.  

8). В работе демонстрируются когнитивные и практические теории взаимодействия 

китайской и западной живописи с конца XIX до начала XXI века. 

 

 В данной работе представлена историческая ретроспектива процесса взаимодействия 

между китайской и западной живописью за последнее столетие.  

1). Проанализирован процесс прямого и опосредованного влияния китайской живописи 

на западный постимпрессионизм, экспрессионизм и абстрактный экспрессионизм.Указывается, 

что «субъективная активность» «субъективного сознания» в традиционной живописи китайских 

авторов способствует формированию духовного ядра западноевропейского 

постимпрессионизма, экспрессионизма и абстрактного экспрессионизма, а также описывается 

влияние многих прочих факторов и форм традиционной китайской живописи на формирование 

этих стилей живописи. Отмечается, что этот процесс представляет собой непрерывный процесс 

эволюции китайской живописи, влияющий на западную живопись для воплощения 

«сущностного языка живописи», раскрывается саморегуляция процесса развития искусства. 

Саморегуляция способствует превращению живописи из фигуративной в абстрактную, переходу 

от «живописности» картин («живописность» в данном случае подразумевает выражение 

художником своего истинного характера в своем творении) к «концептуальности»; тенденция к 
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более философскому мышлению является прелюдией к рождению постмодернистской 

«концептуальной» живописи. 

2). Проанализировано, что под влиянием западного экспрессионизма в китайской 

живописи появились «экспрессивная живопись» (живопись с экспрессионистскими 

тенденциями), «образная масляная живопись» (стиль, сочетающийся с традиционной 

китайской живописью "идеи") и «реалистическая живопись экспрессивного 

характера».Указывается на сходства и различия по духу и выразительным способам между 

этими стилями и западной экспрессионистской живописью. Дух живописи субъективен, но 

точка входа эстетической направленности отличается; китайские художники достигают 

духовного самовыражения скорее путем собственного нравственного совершенствования, а 

западные художники используют внимание к социальной реальности и собственным 

психологическим переживаниям как отправную точку для того, чтобы осуществить вход в 

духовный мир художника. В вопросе живописных выразительных форм и те, и другие в качестве 

критерия используют естественные сущностные законы вещей, и те, и другие относятся  к 

фигуративной живописи; но из-за разной степени особенностей изобразительной системы обе 

стороны имеют и свои отличительные характеристики. 

3). Проанализировано, что под влиянием западного абстрактного экспрессионизма в 

китайской живописи появились «абстрактная живопись тушью» и «экспериментальная 

живопись тушью».Рассказывается о двух тенденциях в развитии абстрактной 

экспрессионистской живописи в Китае: первая — это интеграция с традиционной китайской 

культурой, а вторая — слияние западной абстрактной экспрессионистской живописи с 

художественной концепцией западного постмодернизма и китайской традиционной культуры, 

что приводит к многочисленным интерпретациям. 

 

Анализируется формирование и особенности концептуальной современной китайской 

живописи под влиянием западной традиционной, модернистской и постмодернистской 

живописи. 

1). Проанализировано, что возникновение концептуальной портретной живописи из 

серии портретов «Кровная семья» китайского художника Чжан Сяогана обусловлено влиянием 

западной традиционной живописи, модернистской живописи и постмодернистской живописи.В 

его творчестве отражен исторический микрокосм взаимодействия китайской и западной 

живописи во времени и пространстве, а также воплощены определенные особенности 

формирования китайского современного искусства. 
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2). Проанализировано, что возникновение направления "живописи циничного реализма", 

на примере серии произведений «Смех» Юэ Миньцзюня обусловлено влиянием западной 

традиционной живописи, модернистской живописи и постмодернистской живописи. В серии 

картин «Смеющиеся» Юэ Миньцзюня традиционный и современный язык живописи 

подчиняется концептуальной идее выразительности поп-арта и теряет свой первоначальный 

живописный смысл, таким образом сформировалась живопись «циничного реализма» с 

концепцией мультипликационного графического изображения.Показывается его интеграция и 

творчество с точки зрения множества китайских и западных эстетических концепций и 

подтверждается «всеобъемлющая» особенность современного китайского искусства. 

3). Проанализировано возникновение концептуальной экспрессивной живописи Цзэн 

Фанчжи на примере "Серии маски" и формирование комбинированного стиля Цзэн Фанчжи, 

сочетающего концептуальность, экспрессивность, портретность в его «Серии Дань уважения» 

под влиянием западной традиционной живописи, живописи модернизма и живописи 

постмодернизма.В описании его работы «Серия Дань уважения» указывается на связь между 

живописностью и концептуальностью; живописность является высшим отражением 

темперамента художника, наиболее представленного «экспрессионистским» стилем, а 

концептуальность более склонна к передаче идеологии художника и имеет пересечение с 

экспрессионистской живописью; однако речь идет скорее о разных творческих путях, поэтому 

эти два творческих пути должны органично согласовываться, и не должно быть конфликта, 

влияющего на духовную передачу картины.  

4). Проанализировано возникновение экспрессивной живописи тушью, цветной живописи 

тушью, абстрактной живописи тушьюконцептуальной экспрессивной живописи тушью, 

концептуальной живописи "китайских иероглифических символов" Гу Вэньды. 

Таким образом, данная работа разделена на три главы, чтобы продемонстрировать и 

интерпретировать проблему взаимодействия китайской и западной живописи с конца 19 века 

до начала 21 века, а также раскрыть становление и значение их взаимовлияния; кроме того, 

использовать эту теорию для интерпретации основных форм выражения «экспрессионизма» и 

«абстрактного экспрессионизма» взаимного влияния китайской и западной живописи на фоне 

китайской и западной культур. Используя эту теорию для интерпретации формирования и 

характеристик современной китайской концептуальной живописи, доказывается, что китайское 

искусство находится в «другом современном периоде», то есть оно и похоже на Запад, и 

отличается от него. 
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страницы. (0,8 п.л.). Абстрактный экспрессионизм на китайскую живопись с начала XX века 

до начала XXI века.В статье проанализировано (доказано / особое внимание уделено) …. 

Абстрактный экспрессионизм на китайскую живопись с начала XX века до начала XXI века. В 

статье нашли отражение основные положения второй главы (2.2.2 параграфа) диссертации. 

(В тексте диссертации: С. 81-91. ) 
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китайской живописи(статья) *Текст+ / Цзитай Ван – сведения об ответственности // Человек и 

культура, 2020 –№  2 C. 01–13 страницы. (0,75 п. л.). В статье проанализировано (доказано / 
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особое внимание уделено) …Типичный представитель современного китайского искусства：
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б). В других научных изданиях: 

 

10. Ван Цзитай. Влияние китайской живописи на творчество Анри Матисса // Месмахеровские 

чтения – 2019: сб. материалов межд. научн. конф. – СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2019. – 

С. 55-60. -0,5п.л. В статье нашли отражение основные положения …второй главы (2.1.1 

параграфа) диссертации. (В тексте диссертации: С. 54-56. ) 

https://www.ghpa.ru/docs/nauka/konferencii/sborniki/Mesmaherovskie_chtenija_-_2019_-_Sbo

rnik.pdf 
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11. Ван Цзитай. Влияние китайской живописи на творчество Густава Климта // Месмахеровские 

чтения – 2020: сб. материалов межд. научн. конф. – СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2020. – 

С. 348-351. - 0,4п.л. В статье нашли отражение основные положения …второй главы ( 2.1.1 

параграфа) диссертации. (В тексте диссертации: С. 59. ) 

https://www.ghpa.ru/docs/nauka/konferencii/sborniki/Mesmaherovskie_chtenija_-_2020_-_Sbo

rnik.pdf 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42685030 
 

12. Ван Цзитай. Китайская живопись тушю:анализ структурного мазка // Культурология, 

филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: сб. ст. по матер. 

LVI-LVII междунар. науч.-практ. конф. № 3-4(48). – Новосибирск: СибАК, 2022. – С. 24-36. 

-0,65п.л. В статье нашли отражение основные положения …первой главы (1.2.3  

параграфа) диссертации, применялся в второй и третьей главе диссертации. (В тексте 

диссертации: С. 44-45. ) 
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Стокгольмский национальный музей. 

44. Ван Гог, Винсент. Звездная ночь. 1889. Холст, масло. 73,7 × 92,1. Нью-Йорк. Нью-Йорский 

https://www.wendangwang.com/doc/756c376c1835d43577fe5b70/59
https://www.sohu.com/a/218044905_246060
http://www.jiaxiangwang.com/fa/fa-modern-niyide.htm
https://wuguanzhong.artron.net/works_detail_BRT000000028737
http://wap.handanwenhua.net/wap/article.php?name=585
http://www.jiaxiangwang.com/fa/fa-modern-niyide.htm
https://new.qq.com/omn/20180901/20180901A0LMZ2.html
https://new.qq.com/omn/20180901/20180901A0LMZ2.html
https://new.qq.com/omn/20180901/20180901A0LMZ2.html


191 
 

музей современного искусства (МоМА). 

45. Гоген, Поль. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1898. Холст, масло. 139,1 × 374,6. 

Бостон. Музей изящных искусств. 

46. Мунк, Эдвард. Танец жизни. 1899—1900. 151 х 228. Холст, масло.  Осло. Национальная 

галерея. 

47. Мунк, Эдвард. Крик. 1893. Картон, масло, темпера, пастель. 91 х 73.5. Осло. Национальная 

галерея. 

48. Клее, Пауль. Смерть и огонь. 1940. Холст, масло. 46 ×44. Берн. Фонд Пауля Клее. 

49. Клее, Пауль. Красная луна. https://arthive.com/zh/paulklee/works/322408~Red_moon (Дата 

обращения: 15.12.2020). 

50. Клее, Пауль. Персидские соловьи. 1917. 22.8  x 18.1. Бумага, картон, гувшь, акварель, тушь, 

графит. Вашингтон. Национальная галерея искусств. 

51. Нольде, Эмиль. Танец вокруг золотого тельца. 1910. Холст, масло. 88 х 105. Нойкирхен. 

Музей Ноьде и Фонд Ады и Эмиля Нольде. 

52. Матисс, Анри. Танец. 1910. Холст, масло. 260 × 391. Санкт-Петербург. Государственный 

Эрмитаж.   

53. Кирхнер, Эрнст Людвиг. Пять женщин на улице. 1913. Холст, масло. 120 x 90. Кёльн. Музей 

Людвига. 

54. Энсор, Джеймс. Удивление маски Воузе. 1889. Холст, масло. 31 x 109. Антверпен. 

Королевский музей изящных искусств. 

55. Климт, Густав. Дама с веером. 1918. Холст, масло. 100 x 100. Частная коллекция. 

56. Климт, Густав. Портрет Эмили Флеге. 1902. Холст, масло. 178 x 80.  Вена. Исторический 

музей. 

57. Климт, Густав. Древо жизни. 1905-1909. Холст, масло. 102 х 138,8. Вена. Австрийский музей 

прикладного искусства. 

58. Вихревая бутылка. Цветная керамика Мацзяяо (彩陶旋涡纹瓶,马家窑). Высота 38 см, 

диаметр 18,4 см. Пекин. Китайский исторический музей. 

59. Шиле, Эгон. Сидящая женщина с вогнутым коленом. 1917. Прага. Национальная галерея. 

http://expressionists.ru/egon-shile-sidyashhaya-zhenshhina-s-sognutym-kolenom/  (Дата 

обращения: 15.12.2020). 

60. Шиле, Эгон. Портрет Эдит Шиле, жены художника. 1915. Акварель, бумага. Частная 

коллекция. 

https://arthive.com/zh/paulklee/works/322408~Red_moon
http://expressionists.ru/egon-shile-sidyashhaya-zhenshhina-s-sognutym-kolenom/
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https://zen.yandex.ru/media/id/5b7d836cf5636f00aa7803bb/egon-shile-portret-edit-harms-5da

863fa3d873600ad153f9c  (Дата обращения: 15.12.2020). 

61. Шиле, Эгон. Борец. 1913. 48.8 х 32.2. Частная коллекция. 

https://gallerix.ru/storeroom/1940999563/N/603005703/  (Дата обращения: 15.12.2020). 

62. Шиле, Эгон. Портрет женщины с голубым и зеленым шарфом. 1914. Акварель, бумага. 

Частное собрание. 

https://wikioo.org/ru/paintings.php?refarticle=6WHKHZ&titlepainting=Portrait%20of%20a%20

Woman%20with%20Blue%20and%20Green%20Scarf&artistname=Egon%20Schiele (Дата 

обращения: 16.12.2020). 

63. Линь Фэнмянь ( 林 风 眠 ). Смерть ( 死 ). Конец 1920-х годов. 

https://www.zhihu.com/question/26856721  (Дата обращения: 16.12.2020). 

64. Мунк, Эдвард. Больная девочка. 1885-1886. Холст, масло. 119,5 × 118,5. Осло. Национальная 

галерея. 

65. Линь Фэнмянь ( 林风眠 ). Боль ( 痛苦 ). 1929. Бумага, цветная тушь. 83.5 x 151. 

http://www.jiaxiangwang.com/fa/fa-modern-linfengmian.htm (Дата обращения: 16.12.2020). 

66. Чан Юй ( 常 玉 ). Герои на лошади. ( 马 上 英 雄 ). 1930. 44.5 x 38. 

http://www.chinashj.com/sh-ddsh-yh/2771.html  (Дата обращения: 16.12.2020). 

67. Чан Юй ( 常 玉 ). Мертвая ветвь. ( 枯 枝 ). 1963. Дерево, масло. 91.5 × 121. 

https://www.sohu.com/a/345375538_653045 (Дата обращения: 16.12.2020). 

68. Матисс, Анри. Красная комната (Гармония в красном). 1908. Холст, масло. 180,5 × 221. 

Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.  

69. Шиле, Эгон. Смерть и дева. 1915-1916. Холст, масло. 150 х 180. Вена. Галерея Бельведер. 

70. Линь Фэнмянь (林风眠 ). Баван прощается со своей женой (霸王别姬 ). 54 х 48. 

https://www.pinterest.com/pin/405042560217081432/ (Дата обращения: 16.12.2020). 

71. Линь Фэнмянь (林风眠 ). Баван прощается со своей женой (霸王别姬 ). 71.4 х 65.8. 

http://linfengmian.zxart.cn/Detail/8592 (Дата обращения: 16.12.2020). 

72. Линь Фэнмянь (林风眠). Две цапли (双鹭). 1965. Бумага, цветная тушь. 34.5 × 68.5. 

https://auction.artron.net/paimai-art5122280020/ (Дата обращения: 16.12.2020). 

73. У Гуаньчжун ( 吴 冠 中 ). Танцы ночью ( 夜 舞 ). 1994. Холст, масло, 61 × 73.5. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cccaf0a0100091e.html (Дата обращения: 16.12.2020). 

74. Сюй Сяоянь (徐晓燕 ). Осенний пейзаж. Серия 12 (秋季风景 ). 1994. Холст, масло. 

https://wemp.app/posts/c0bcc4a4-3434-4d73-9bef-681426184b41 (Дата обращения: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b7d836cf5636f00aa7803bb/egon-shile-portret-edit-harms-5da863fa3d873600ad153f9c
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7d836cf5636f00aa7803bb/egon-shile-portret-edit-harms-5da863fa3d873600ad153f9c
https://gallerix.ru/storeroom/1940999563/N/603005703/
https://wikioo.org/ru/paintings.php?refarticle=6WHKHZ&titlepainting=Portrait%20of%20a%20Woman%20with%20Blue%20and%20Green%20Scarf&artistname=Egon%20Schiele
https://wikioo.org/ru/paintings.php?refarticle=6WHKHZ&titlepainting=Portrait%20of%20a%20Woman%20with%20Blue%20and%20Green%20Scarf&artistname=Egon%20Schiele
https://www.zhihu.com/question/26856721
http://www.jiaxiangwang.com/fa/fa-modern-linfengmian.htm
http://www.chinashj.com/sh-ddsh-yh/2771.html
https://www.sohu.com/a/345375538_653045
https://www.pinterest.com/pin/405042560217081432/
http://linfengmian.zxart.cn/Detail/8592
https://auction.artron.net/paimai-art5122280020/
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cccaf0a0100091e.html
https://wemp.app/posts/c0bcc4a4-3434-4d73-9bef-681426184b41
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16.12.2020). 

75. Мао Янь (毛焰). Портрет холма. (小山的肖像). 1992. Холст, масло. 

170 x 100. https://news.artron.net/20201011/n1085558.html (Дата обращения: 16.12.2020). 

76. Мао Янь (毛焰). Портрет Томаса №5 (托马斯肖像 NO.5). 2004. Холст, масло. 75 × 60. 

https://www.sohu.com/a/234852464_324576 (Дата обращения: 16.12.2020). 

77. Цзя Дифэй （贾涤非). Смущение - актеры драмы (尴尬—戏人儿). 2000. Холст, масло. 140 × 

130. http://www.hihey.com/artwork-36303.html  (Дата обращения: 16.12.2020). 

78. Ло Чжунли (罗中立).  Отец. (父亲). 1980. Холст, масло. 216 × 152. Пекин. Национальный 

художественный музей Китая.  

79. Ло Чжунли (罗中立). Изогнутая горная дорога (山路弯弯). 1980. Холст, масло. 130 x 95. 

https://luozhongli.artron.net/works_detail_BRT000000001727 (Дата обращения: 16.12.2020). 

80. Ло Чжунли (罗中立). Картина из серии Переход через реку (过河系列系列). 1970. Холст, 

масло. 160 x 200. http://www.chinashj.com/plus/view.php?aid=8350  (Дата обращения: 

16.12.2020). 

81. Пикассо, Пабло. Танец с покрывалами. 1907. Холст, масло. 150 х 100. Санкт-Петербург. 

Государственный Эрмитаж. 

82. Руо, Жорж. Профиль клоуна. 1940-48. Холст, масло. 80 х 58. Бостон. Музей изобразительных 

искусств.  

83. Руо, Жорж. Старый король. 1937. Холст, масло. 76.83 х 53.98. Питсбург. Художественный 

музей Карнеги. 

84. Дуань Чжэнцюй (段正渠). Легенда о Хуанхэ (黄河传说). 2010 - 2012. Холст, масло. 180 x 300. 

https://duanzhengqu.artron.net/works_detail_brt000096500565 (Дата обращения: 

16.12.2020). 

 

2.2. 

85. Мондриан, Пит. Композиция с красным, синим и желтым. 1930. Холст, масло и бумага. 46 × 

46. Белград, Национальный музей Сербии. 

86. Кандинский, Василий. Улица Бурграбенштрассе в Мурнау. 1908. Картон, масло. 505 × 635. 

Даллас, Музей искусств. 

87. Кандинский, Василий. Мюнхенский пейзаж. 1908. Картон, масло. 33 × 41. Вупперталь. Музей 

фон дер Хейдт. 

https://news.artron.net/20201011/n1085558.html
https://www.sohu.com/a/234852464_324576
http://www.hihey.com/artwork-36303.html
https://luozhongli.artron.net/works_detail_BRT000000001727
http://www.chinashj.com/plus/view.php?aid=8350
https://duanzhengqu.artron.net/works_detail_brt000096500565
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88. Кандинский, Василий. Без названия (первая абстрактная работа). 1910. Бумага, карандаш, 

акварель, тушь. 49.6 × 64.8. Париж. Центр Помпиду. 

89. Кандинский, Василий. Композиция VI. 1913. Холст, масло. 195 × 300. Санкт-Петербург. 

Госудасртвенный Эрмитаж. 

90. Кандинский, Василий. Москва. Красная площадь. 1916. Холст, масло. 49,5 x 51,5. Москва. 

Государственная Третьяковская галерея. 

91. Кандинский, Василий. Композиция VIII. 1923. Холст, масло. 140 × 201. Нью-Йорк. Музей 

Соломона Р. Гуггенхайма. 

92. Кандинский, Василий. На белом II. 1923. Холст, масло. 105 x 98. Париж. Национальный музей 

современного искусства, Центр Жоржа Помпиду. 

93. Кандинский, Василий. Желто-красно-синий. 1925. Холст, масло. 127 x 200. Париж. 

Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду. 

94. Кандинский, Василий. Композиция X. 1939. 130 x 195. Дюссельдорф. Художественные 

собрания земли Северный Рейн — Вестфалия. 

95. Малевич, Казимир Северинович. Супрематическая композиция. 1916. Холст, масло. 88.5  x 

71. Частная коллекция. 

96. Малевич, Казимир Северинович. Белое на белом. 1918. Холст, масло. 78.7  x 78.7. 

Нью-Йорк. Нью-Йорский музей современного искусства (МоМА). 

97. Малевич, Казимир Северинович. Супрематизм. 18-я конструкция. 1915. Холст, масло. 53.3 x 

53.3. Частная коллекция.  

98. Малевич, Казимир Северинович. Женщина с ведрами. Динамическая композиция 

«Крестьянки с ведрами». 1912. Холст, масло. 80 x 80. Нью-Йорк. Нью-Йорский музей 

современного искусства (МоМА). 

99. Малевич, Казимир Северинович. Супрематизм (Черный крест на красном овале). 1921 — 

1927. Холст, масло. 60 x 100.5. Амстердам. Городской музей. 

100. Малевич, Казимир Северинович. Точильщик. 1912. Холст, масло. 79 x 79. Нью-Хейвен. 

Художественная галерея Йельского университета. 

101. Малевич, Казимир Северинович. Портрет М. В. Матюшина. 1913. Холст, масло. 106.7 x 

106.5. Москва. Государственная Третьяковская галерея.  

102. Малевич, Казимир Северинович. Красный квадрат. Живописный реализм крестьянки в 2-х 

измерениях. 1915. Холст, масло.  53 x 53. Санкт-Петербург. Государственный Русский 

музей. 

103. Кандинский, Василий. Композиция №4. 1911. Холст, масло. 159 х 250.5. Дюссельдорф. 
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Художественные собрания земли Северный Рейн-Вестфалия. 

104. Малевич, Казимир Северинович. Чёрный квадрат. 1915. Холст, Масло. 79,5 × 79,5. Москва. 

Третьяковская галерея. 

105. Утагава Хиросигэ. «Мост под проливным дождем», приблизительно 1857. стиль: цветное 

укиё-э, Токио, Национальный музей Токио.https://www.jianshu.com/p/5f7ccef4468f 

106. Ван Гог. «Мост под дождем».  1887. находится в музее Ван Гога 

http://news.zhuokearts.com/html/20200612/246735.html 

107. Поллок, Джексон. Туман Лаванды №1. 1950. Холст, Масло, смешанная техника. 221× 300. 

Вашингтон. Национальная галерея искусств. 

108. Поллок, Джексон. Номер 29. 1950. Холст, Масло,  смешанная техника. 182.9 x 121.9. 

Оттава. Канадский национальный музей изящных искусств. 

109. У Гуаньчжун (吴冠中). Леса львов(狮子林). 1983. Бумага, тушь, минеральные краски. 144 × 

297. https://www.sohu.com/a/328177441_137994  (Дата обращения: 16.12.2020). 

110. Виллема де Кунинга. "Женщина I", 1950-1952. Холст, Масло. Собрание Нью-Йоркского 

музея современного искусства. https://www.sohu.com/a/204892814_819453 (Дата 

обращения: 08.06.2021). 

111. Виллема де Кунинга. Женщина III. 1953г. Холст, Масло.  

https://www.sohu.com/a/204892814_819453 (Дата обращения: 08.06.2021). 

112.  Мазервелл, Роберт. Элегия об Испанской республике номер 1. 1948. Бумага, тушь. 27.3 х 

21.8. Нью-Йорк. Нью-Йорский музей современного искусства (МоМА). 

113. Тоби, Марк. Без названия.  Бумага, масло. Нью-Йорк. Нью-Йорский музей современного 

искусства (МоМА). 

https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%

BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0

%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%

D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8/  (Дата обращения: 16.12.2020). 

114. Тоби, Марк.  Белая запись. 1951. https://bahaiarc.org/kb/bios/43-bios/960-tobey (Дата 

обращения: 16.12.2020). 

115.  Хартунг, Ганс. T1949-4. 1949. Холст, масло.  89 x 116. Гонконг. Галерея Де Сарт. 

116. Хартунг, Ганс. T1962-L48. 1962. Холст, акрил.100 x 162. Гонконг. Галерея Де Сарт. 

117. Хартунг, Ганс. T1970-H40. 1970. Холст, акрил. 102 x130. Гонконг. Галерея Де Сарт. 

118. Ротко, Марк. Оранжевый, красный, желтый. 1961. Холст, масло. 236.2 × 206.4. Частное 

собрание. 

https://www.jianshu.com/p/5f7ccef4468f
http://news.zhuokearts.com/html/20200612/246735.html
https://www.sohu.com/a/328177441_137994
https://www.sohu.com/a/204892814_819453
https://www.sohu.com/a/204892814_819453
https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
https://bahaiarc.org/kb/bios/43-bios/960-tobey
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119. Тапиес, Энтони. Композиция - LA JAMBE POILUE. 1982. Акварель, гуашь и масляная пастель 

на бумаге.  64 х 49.5. Частное собрание. 

120. Тапиес, Энтони. Figura sobre marrо. 2004. Холст, акрил и коллаж по дереву. 195 x 130. Pace 

Gallery.  

121. Шан Яна （尚杨）, (1942-). "Дун Цичан Проект-38" （董其昌计划-38）. 2011 г., холст в 

комплексе с разными материалами, 212*759. 

https://shangyang.artron.net/works_detail_brt000023700361 

122. У Даю ( 吴 大 羽 ). Рифма ( 采 韵 ). 1950-е годы. 52.8×37. 

https://auction.artron.net/paimai-art5161121671/  (Дата обращения: 15.12.2020). 

123. Чжан Дацянь ( 张 大 千 ). Вершина Хуаншань ( 黄 山 绝 顶 ). 1966. Бумага, тушь. 

https://kknews.cc/zh-my/culture/9lnqbjl.html (Дата обращения: 15.12.2020). 

124. У Гуаньчжун（吴冠中). Седые цветы (白发之花). 2003. Тушь.124 х 248. Шанхай. Шанхайский 

художественный музей.  

125. У Гуаньчжун (吴冠中). Нефрит не для резьбы(碧玉不雕). 2002. Холст, масло. 39 × 39. 

https://wuguanzhong.artron.net/works_index_5 (Дата обращения: 15.12.2020). 

126. У Гуаньчжун (吴冠中). За окном (窗里窗外). 2001. Бумага, тушь, минеральные краски. 69 x 

69. https://wuguanzhong.artron.net/works_detail_brt000007600160 (Дата обращения: 

16.12.2020). 

127. У Гуаньчжун (吴冠中). Молитва (祈祷). 1996. Бумага, тушь, минеральные краски. 88 × 89. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_683ac6190100ne0b.html (Дата обращения: 16.12.2020). 

128. Сталь, Никола де. Fleurs rouges. 1952. Холст, масло. 81.3 х 65.5. Частное собрание. 

129. Сталь, Никола де. Les Martigues (Composition). 1954. Холст, масло. 61 х 60.5. Частное 

собрание. 

130. Сталь, Никола де. Nu couché. 1954. Холст, масло. 97 х 146. Частное собрание. 

131. Чжу Дэцюнь ( 朱 德 群 ). Уличная сцена ( 街 景 ). 1956. Холст, масло. 60 × 73. 

https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040150?cyear=1956 (Дата обращения: 

16.12.2020). 

132. Чжу Дэцюнь (朱德群). Ода природе (自然颂). 1983-1984. Холст, масло. 162 × 650. 

https://news.artron.net/20200708/n1081404.html  (Дата обращения: 16.12.2020). 

133. Чжу, Дэцюнь (朱德群). Поэтическая зима (詩意之冬 ). 1988. Холст, масло . 80 x 100. 

https://ravenel.com/auCal/lotsIn/1785c668-3717-4e0e-aa20-7d03727462c6/25f078da-7211-4d

8c-bcfc-e11193277146  (Дата обращения: 16.12.2020). 

https://shangyang.artron.net/works_detail_brt000023700361
https://auction.artron.net/paimai-art5161121671/
https://kknews.cc/zh-my/culture/9lnqbjl.html
https://wuguanzhong.artron.net/works_index_5
https://wuguanzhong.artron.net/works_detail_brt000007600160
http://blog.sina.com.cn/s/blog_683ac6190100ne0b.html
https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040150?cyear=1956
https://news.artron.net/20200708/n1081404.html
https://ravenel.com/auCal/lotsIn/1785c668-3717-4e0e-aa20-7d03727462c6/25f078da-7211-4d8c-bcfc-e11193277146
https://ravenel.com/auCal/lotsIn/1785c668-3717-4e0e-aa20-7d03727462c6/25f078da-7211-4d8c-bcfc-e11193277146
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134. Чжу Дэцюнь ( 朱 德 群 ). Поэзия ( 诗 情 ). 2002. Холст, масло. 89 x 116. 

https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040252 (Дата обращения: 16.12.2020). 

135. Чжу Дэцюнь ( 朱德群 ). Обогащение  ( 充沛 ). 2002. Холст, масло.  89 x 116. 

https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040255 (Дата обращения: 16.12.2020). 

136. Чжу Дэцюнь ( 朱 德 群 ). Расширение ( 扩 张 ). 2006. Холст, масло. 130 × 195. 

https://news.artron.net/20161222/n896322.html (Дата обращения: 16.12.2020). 

137. Чжао, Уцзи (赵无极). Желто-черная композиция (茶色与黑色的构图). 1953. Масло, холст. 

89.3 x 117. 

https://ravenel.com/auCal/lotsIn/f055a3e8-5e19-4c29-a37b-fb057b4149e6/39e2e1d2-2475-4ea

8-9fe3-f03ee8429aeb (Дата обращения: 16.12.2020). 

138. Чжао, Уцзи (赵无极). Без названия. 1958. холст, масло, 114х146. Архив Чжао Уцзи в Париже. 

https://www.mask9.com/node/24631 (Дата обращения: 16.12.2020). 

139. Чжао Уцзи ( 赵 无 极 ). 04.11.61. 1961. Холст, масло. 150 x 162. 

https://news.sina.cn/2017-12-13/detail-ifypsvkp2419669.d.html (Дата обращения: 16.12.2020). 

140. Люй Госун (刘国松). Неизвестно белым. (升向白茫茫的未知). 1963. Бумага, тушь. 94 х 58. 

https://news.artron.net/20141205/n686509.html (Дата обращения: 15.12.2020). 

141. Люй Госун (刘国松). Репортажи - Шэньчжоу, 6-й, 5-й (汇报-神舟六号之 5). 2008. Бумага, 

тушь, минеральные краски, фотография. 

http://www.cnap.org.cn/gjhy/zuopxs/201803/45d640d31ca546889c0241a233f242fb.shtml 

(Дата обращения: 15.12.2020). 

142. Тань Пин ( 谭 平 ). Без названия. 2021.  Холст, акрил. 160×200 . 

https://inf.news/zh-sg/culture/e778f0c39c559aa127d8296e2cdac5ce.html (дата обращения: 

16.09.2021). 

143.Тань Пин (谭平).  Без названия. 2020. Холст, акрил. 200×200.  

https://inf.news/zh-sg/culture/e778f0c39c559aa127d8296e2cdac5ce.html (дата обращения: 

16.09.2021). 

144. Тань Пин (谭平).《+40m》.  2012. черно-белую ксилографию. 20 × 4000. 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666682367967945588&wfr=spider&for=pc (дата 

обращения: 16.09.2021). 

145. Мэн Лудин（孟禄丁）, Чжан Цюнь（张群）. В новую эпоху: Откровение Адама и Евы. 1985. 

Холст, масло. 196x164. https://news.artron.net/20180108/n980304_.html (дата обращения: 

20.09.2021). 

https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040252
https://zhudequn.artron.net/works_detail_BRT000000040255
https://news.artron.net/20161222/n896322.html
https://ravenel.com/auCal/lotsIn/f055a3e8-5e19-4c29-a37b-fb057b4149e6/39e2e1d2-2475-4ea8-9fe3-f03ee8429aeb
https://ravenel.com/auCal/lotsIn/f055a3e8-5e19-4c29-a37b-fb057b4149e6/39e2e1d2-2475-4ea8-9fe3-f03ee8429aeb
https://www.mask9.com/node/24631
https://news.sina.cn/2017-12-13/detail-ifypsvkp2419669.d.html
https://news.artron.net/20141205/n686509.html
http://www.cnap.org.cn/gjhy/zuopxs/201803/45d640d31ca546889c0241a233f242fb.shtml
https://inf.news/zh-sg/culture/e778f0c39c559aa127d8296e2cdac5ce.html
https://inf.news/zh-sg/culture/e778f0c39c559aa127d8296e2cdac5ce.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666682367967945588&wfr=spider&for=pc
https://news.artron.net/20180108/n980304_.html
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146. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Футбол – 2. 1987. Холст, масло. 200x200 . 

http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3492

508(дата обращения: 20.09.2021). 

147. Мэн Лудин（孟禄丁）. Первоначальное состояние. 1988.120x140. смешанная техника. 

https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html (дата обращения: 20.09.2021). 

148. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Первоначальное состояние. 2002. 200×200. 

http://artist.mengluding.zhuokearts.com/arts?page=2 (дата обращения: 20.09.2021). 

149. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Сила пустоты. 2006. 200x200 см x 2. 

https://exhibit.artron.net/exhibition-66714.html(дата обращения: 20.09.2021). 

150. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Ноль. 1999.холст, масло, 220x310. 

http://citiais.com/ysycsj/6755.jhtml(дата обращения: 20.09.2021). 

151. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Очищение / желтый. 2006. холст, масло, 200x200. 

https://www.163.com/dy/article/D9T95AV50514E67C.html (дата обращения: 20.09.2021). 

152. Мэн Лудин （ 孟 禄 丁 ） . Начало созидания – 1. 2000. 200×190. 

http://artist.mengluding.zhuokearts.com/arts?page=2(дата обращения: 20.09.2021). 

153. Мэн Лудин（孟禄丁）. Первоначальная скорость 09-1. 2009.холст, акрил, 145×145. см, 

http://caizhi.169369.com/chouxiangyouhua/2018/0709/1906.html (дата обращения: 

20.09.2021). 

154. Мэн Лудин（孟禄丁）. Киноварь: красный путь, черный путь, белый путь. 2018. джутовый 

минеральный пигмент, диаметр 295 см, 3 картины. 

https://www.tspweb.com/key/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%B0%91%E7%94%9F%E7%8E%B0

%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%A6%86%E5%9C%B0%E5%9D%80.html (дата 

обращения: 20.09.2021). 

 

 

ГЛАВА 3. 

3.1. 

155. Чжан, Сяоган (张晓刚). Кровные узы – большая семья - Три товарища (血缘-大家庭-三位同

志). 1994. Холст, масло. 150 × 180. Частное собрание. Продана на аукционе Sotheby's 

весной 2008 г. 

156. Чжан, Сяоган (张晓刚). Кровные узы – большая семья (血缘-大家庭). 1994. Холст, масло. 

Частное собрание. Продана на аукционе современного азиатского искусства в Гонконге в 

http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3492508
http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3492508
https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html
http://artist.mengluding.zhuokearts.com/arts?page=2
https://exhibit.artron.net/exhibition-66714.html
http://citiais.com/ysycsj/6755.jhtml
https://www.163.com/dy/article/D9T95AV50514E67C.html
http://artist.mengluding.zhuokearts.com/arts?page=2
http://caizhi.169369.com/chouxiangyouhua/2018/0709/1906.html
https://www.tspweb.com/key/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%B0%91%E7%94%9F%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%A6%86%E5%9C%B0%E5%9D%80.html
https://www.tspweb.com/key/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%B0%91%E7%94%9F%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%A6%86%E5%9C%B0%E5%9D%80.html
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2014 г. 

157. Чжан, Сяоган (张晓刚). В ожидании бури (暴雨将至). 1981. Картон, масло. 83 × 110. 

http://www.cn5v.com/2020/10/45741.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

158. Чжан, Сяоган (张晓刚). Большая семья 1 (大家庭 1). 1993. Холст, масло. Токусима. Музей 

современного искусства префектуры Токусима. 

159. Чжан, Сяоган (张晓刚). Большая семья 2 (大家庭 2). 1993. Холст, масло. 110 х 130. Частное 

собрание. Продана на аукционе Sothbey's в 2012 г. 

160. Чжан, Сяоган (张晓刚). «Призраки между Черным и Белым» (黑白之间的幽灵). Эскизы, 

бумага, карандаш. 19 × 13,8. http://news.artron.net/20160715/n851177.html  (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

161. Чжан, Сяоган (张晓刚).  Призрак между черным и белым № 1: Старуха, стирающая 

простыни (黑白之间的幽灵 1 号：洗床单的老妪). 1984. Бумага, карандаш. 19 ×13.8. 

http://www.art-woman.com/ArtExchangeDetail.aspx?id=314 (Дата обращения: 17.12.2020). 

162. Чжан, Сяоган (张晓刚). Призрак № 12 между черным и белым: диалог между двумя 

пациентами (黑白之间的幽灵 12 号：两个病人的对话). 1984. Бумага, карандаш. 19 × 13,8. 

https://news.artron.net/20160715/n851177_1.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

163. Эль Греко. Снятие Пятой печати. 1609-1614. Холст, масло. 223 × 193. Нью-Йорк. Музей 

искусства «Метрополитен». 

164. Эль Греко. Пейзаж Толедо. 1597 – 1599. Холст, масло. 121 x 109. Нью-Йорк. Музей искусства     

«Метрополитен». 

165. Чжан Сяоган (张晓刚 ). Красочные призраки: полночь (充满色彩的幽灵—子夜—子

夜).1984-1985. Картон, масло. 85 x 100. https://kknews.cc/zh-my/culture/jb4ly.html (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

166. Чжан Сяоган (张晓刚). Холмы и люди под лунным светом (月光下的山丘与生灵). 1987. 

Картон, масло. 83 x 102. https://news.artron.net/20160715/n851177_2.html (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

167. Чэнь Хуншоу ( 陈洪绶 ). Изображение ученичества ( 授徒图 ). Бумага, тушь, 1649. 

минеральные краски. Лос-Анджелес. Художественный музей Калифорнийского 

университета. https://news.sina.cn/2017-10-28/detail-ifynffnz3165068.d.html?from=wap 

(Дата обращения: 17.12.2020). 

168. Чэнь Хуншоу (陈洪绶). Дама в зеркале (对镜仕女图). Бумага, тушь, минеральные краски. 

http://www.cn5v.com/2020/10/45741.html
http://news.artron.net/20160715/n851177.html
http://www.art-woman.com/ArtExchangeDetail.aspx?id=314
https://news.artron.net/20160715/n851177_1.html
https://kknews.cc/zh-my/culture/jb4ly.html
https://news.artron.net/20160715/n851177_2.html
https://news.sina.cn/2017-10-28/detail-ifynffnz3165068.d.html?from=wap
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103.5 x 43.5. Пекин. Академия изящных искусств при университете Цинхуа. 

https://www.365halo.com/fenlei/renwuhua/2019/0102/6061.html (Дата обращения: 

17.12.2020). 

169. Редон, Одилон. Ваза с цветами. 1905. Бумага, пастель. Частное собрание. 

https://kolybanov.livejournal.com/9879910.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

170. Редон, Одилон. Фигура держит голову ангела. 1876. Бумага, гуашь, пастель, древесный 

уголь. 48.2 x 44.8. Балтимор. Фонд Ротшильда. 

171. Редон, Одилон. Дух хранителя воды. 1878. Бумага, мел, уголь. 46.6 х 37.6. Чикаго. Чикагский 

институт искусств. 

172. Гоген, Поль. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1898. Холст, масло. 139,1 × 374,6. 

Бостон. Музей изящных искусств. 

173. Чжан Сяоган (张晓刚). Любовь к жизни (生生息息之爱). 1988. Холст, масло. 125 × 97. 

Частное собрание. 

174. Джотто ди Бондоне. Фрески капеллы Арена (Скровеньи). Сцены из жизни Иоахима и Анны. 

Сон Иоахима. 1304-06. Фреска. Падуя. Капелла дель Арена (Скровеньи). 

175. Чжан Сяоган (张晓刚). Жизнь вечна? Завтра грядет (生生息息? 明天将要来临). 1989. Холст, 

масло. 99 × 79. Частное собрание. 

176. Чжан Сяоган (张晓刚). Черная трилогия: один из ужасов, две медитации, три меланхолии 

(黑色三部曲：之一恐怖、之二冥想、之三忧郁). 1989, 1989, 1990. Холст, коллаж, масло. 

180 × 115 × 3. Частное собрание. 

177. Чжан Сяоган (张晓刚). Рукопись № 3: адресовано неизвестному писателю-историку (手记 3

号 ： 致 不 为 人 知 的 历 史 作 家 ). 1991. Холст, коллаж, масло. 180 × 115 × 5. 

https://zhangxiaogang.artron.net/news_detail_787152 (Дата обращения: 17.12.2020). 

178. Чжан, Сяоган (张晓刚). Красный портрет (红色肖像). 1993. Холст, масло. 99 × 83.2. 

https://mandy889.pixnet.net/blog/post/258163406 (Дата обращения: 17.12.2020). 

179. Чжан, Сяоган (张晓刚). Желтый портрет (黄色肖像). 1993. Холст, масло.  108 × 90. 

https://www.sohu.com/a/238264549_278692  (Дата обращения: 17.12.2020). 

180. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы: мать и сын № 1 (血缘：母与子 1 号). 1993. Коллаж из 

фотобумаги на холсте, масло. 115 x 146. https://auction.artron.net/paimai-art0064731026/ 

(Дата обращения: 17.12.2020). 

181. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы: мать и сын № 2 (血缘：母与子 2 号). 1993. Коллаж из 

фотобумаги на холсте, масло. 150 x 180. https://www.sohu.com/a/238264549_278692  (Дата 

https://www.365halo.com/fenlei/renwuhua/2019/0102/6061.html
https://kolybanov.livejournal.com/9879910.html
https://zhangxiaogang.artron.net/news_detail_787152
https://mandy889.pixnet.net/blog/post/258163406
https://www.sohu.com/a/238264549_278692
https://auction.artron.net/paimai-art0064731026/
https://www.sohu.com/a/238264549_278692
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обращения: 17.12.2020). 

182. Чжан Сяоган (张晓刚). Портрет на сером фоне (灰色背景的肖像). 1994. Холст, масло. 99 x 

85.2.  https://auction.artron.net/paimai-art5062820037/  (Дата обращения: 17.12.2020). 

183. Китайские новогодние картинки месяца.（民国时期的月份牌年画）. Звезда красоты, Чжоу 

Сюань (1918–1957). https://k.sina.com.cn/article_1686546714_6486a91a02000rnke.html (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

184. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы-Большая семья: Семейный портрет № 1 (血缘-大家庭：

全家福 1 号). 1994. Холст, масло. 150 × 180. Частное собрание. 

185. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы-Большая семья № 3 (血缘-大家庭 3 号). 1995. Холст, 

масло. 179 × 229. Частное собрание. 

186. Кало, Фрида. Две Фриды. 1939. Холст,  масло. 173.5 x 173.  Мехико. Музей 

современного искусства. 

187. Рихтер, Герхард. Семья на море. 1964. Холст, масло. Дуйсбург. Музей современного 

искусства. https://za.pinterest.com/pin/860117228804663432/ (Дата обращения: 17.12.2020). 

188. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-№1 (里与外 1 号). 2006. Холст, масло. 180 x 250.      

https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482 (Дата обращения: 17.12.2020). 

189. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-№7 (里与外 7 号). 2006. Холст, масло. 200 x 150. 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482 (Дата обращения: 17.12.2020). 

190. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-плотина (里与外-大坝). 2008. Холст, масло.   500 

x 300. Частное собрание. Продана на аукционе в Пекине в 2017 г. 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482 (Дата обращения: 17.12.2020). 

191. Чжан Сяоган (张晓刚). Амнезия и память № 19 (失忆与记忆 19 号). 2003. Бумага, масло. 70 x 

80. https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482 (Дата обращения: 17.12.2020). 

192. Чжан Сяоган (张晓刚). Амнезия и память, лампочка и книга (失忆与记忆, 灯泡与书). 2006. 

Холст, масло. 120 x 150. http://www.yihuxing.com/cnworks.aspx?type=Year&Year=2006 (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

193. Чжан Сяоган (张晓刚 ). Описание №1 (描述 NO.1). 2008. Холст, масло. 350 x 180. 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482  (Дата обращения: 17.12.2020). 

194. Чжан Сяоган (张晓刚 ). Описание №2 (描述 NO.2). 2008. Холст, масло. 350 x 180. 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482  (Дата обращения: 17.12.2020). 

195. Чжан Сяоган (张晓刚). Описание 27. 05. 2008 (描述 2008-5-27).  2008. Холст, масло. 350 x 

180. https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482  (Дата обращения: 17.12.2020). 

https://auction.artron.net/paimai-art5062820037/
https://k.sina.com.cn/article_1686546714_6486a91a02000rnke.html
https://za.pinterest.com/pin/860117228804663432/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
http://www.yihuxing.com/cnworks.aspx?type=Year&Year=2006
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44439482
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3.2. 

196. Фото с выставки «Изобразительное искусство S», галерея в провиции. Хэбэй г. Шицзячжуан 

-1. 1987. 

197. Фото с выставки «Изобразительное искусство S», галерея в провиции.. Хэбэй г. 

Шицзячжуан-2, 1987. 

198. Юэ Миньцзюнь ( 岳 敏 君 ). Портрет молодой девушки. 1985-1989. Холст, масло. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625 (Дата обращения: 17.12.2020). 

199. Пропагандистские плакаты лидеров "кумиров" времен Культурной революции. 

http://news.cri.cn/gb/9223/2006/08/04/1266@1161621.htm (Дата обращения: 17.12.2020). 

200. Художник по имени Чжу Да (1626- ок.1705) изображал птиц и рыб с закатанными глазами, 

чтобы передать свое негативное отношение к политикам того времени. 明末清初画家朱耷

(1626 年 — 约 1705 年 ) 以 翻 白 眼 的 鸟 和 鱼 来 表 达 自 己 对 统 治 者 的 不 满 . 

https://www.sohu.com/a/136293047_608722 (Дата обращения: 17.12.2020). 

201. Дюшан, Марсель. Фонтан. 1917. Фарфор. 30.5 × 38.1. Оригинальная работа была утеряна 

после первой выставки в Нью-Йорке в 1917 году.  

202. Гэн Цзяньи ( 耿 建 翌 ). Состояние №2 ( 第 二 状 态 ). 1987. Холст, масло. 

https://news.artron.net/20130808/n489414.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

203. Репин, Илья Ефимович. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1891. Холст, масло. 

203 × 358. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей 

204. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Драма времен (时代戏剧). 1991. Холст, масло. 191 × 200. 

http://collection.sina.com.cn/auction/2018-06-22/doc-ihefphqm6381504.shtml (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

205. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Художник и его друзья (画家和他的朋友们). 1991. Холст, масло. 

https://auction.artron.net/paimai-art82130394/ (Дата обращения: 17.12.2020). 

206. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). У морского побережья (海边). 1991. Холст, масло. 120 x 80. 

https://bbs.artron.net/thread-4761204-1-1.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

207. Юэ Миньцзюнь ( 岳 敏 君 ). Друзья ( 朋 友 ). 1992. Холст, масло. 114 x 88. 

https://k.sina.cn/article_7049369506_1a42cd7a202000uevu.html (Дата обращения: 

17.12.2020). 

208. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Безумный смех (狂笑). 1992. Холст, масло. 189 х 199. Частное 

собрание. Продана на аукционе Christie's в Гонконге в мае 2011 г. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625
http://news.cri.cn/gb/9223/2006/08/04/1266@1161621.htm
https://www.sohu.com/a/136293047_608722
https://news.artron.net/20130808/n489414.html
http://collection.sina.com.cn/auction/2018-06-22/doc-ihefphqm6381504.shtml
https://auction.artron.net/paimai-art82130394/
https://bbs.artron.net/thread-4761204-1-1.html
https://k.sina.cn/article_7049369506_1a42cd7a202000uevu.html
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209. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Великое сплочение (大团结). 1992. Холст, масло. 190 × 200. 

Частное собрание. Продана на аукционе Christie's в Гонконге в мае 2008 г. 

210. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Безумная радость (大狂喜). 1993. Холст, масло. 185 x 250. Частное 

собрание. Продана на аукционе Sotheby's в Гонконге в октябре 2014 г. 

211. Юэ Миньцзюнь ( 岳 敏 君 ). Казнь ( 处 决 ). 1995. Холст, масло. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_291460  (Дата обращения: 17.12.2020). 

212. Гойя, Франсиско. Третье марта 1808 года. 1814. Холст, масло. 266 x 345. Мадрид. Музей 

Прадо. 

213. Хокни, Дэвид.  Большой всплеск. 1967. Холст, акрил. 242.5 х 243.9.  Лондон. Тейт 

Британия. 

214.  Хокни, Дэвид. Бумажный пул 14. 1978. Пигмент, бумага. 182.9 x 217.2.  Частное 

собрание. 

215. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Бассейн (游泳池). Серия «Головы». 2001. Холст, масло. 140 x 120. 

Частное собрание. Продана на аукционе в Пекине в июне 2006 г. 

216. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Память No4 (记忆 No.4). 2000. Холст, масло. 140 × 110. Частное 

собрание. Продана на аукционе Баоли в Шанхае в декабре 2016 г. 

217. Юэ Миньцзюнь ( 岳 敏 君 ). Утро ( 晨 曲 ). 2002. Холст, масло. 73 × 57.5. 

http://slide.collection.sina.com.cn/slide_26_16418_6531.html?img=21524#p=12 (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

218. Юэ Миньцзюнь ( 岳 敏 君 ). Солнце ( 太 阳 ). 2005. Холст, масло. 

http://artist.baozang.com/5387/works1204  (Дата обращения: 17.12.2020). 

219. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Грохот (轰轰). 1993. Холст, масло. 185 x 250. Частное собрание. 

Продана на аукционе Christie's в Гонконге в мае 2008 г.  

220. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Революционеры (革命者). 2000. Холст, масло. 75 x 57. 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2000&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=810&order=  (Дата обращения: 17.12.2020). 

221. Юэ Миньцзюнь ( 岳敏君 ). Память - 2 ( 记忆 -2). 2000. Холст, масло. 140 х 108. 

https://news.artron.net/20171202/n972497_3.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

222. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Развевается красный флаг (红旗飘飘). 1999. Холст, масло. 74 x 57. 

Частное собрание. Продана на аукционе Christie's в Гонконге в июне 2020 г. 

223. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Эра Героя №1（英雄时代 1）. 2005. Холст, масло. 170.2 x 139.7. 

http://www.318yishu.com/article-615.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_291460
http://slide.collection.sina.com.cn/slide_26_16418_6531.html?img=21524#p=12
http://artist.baozang.com/5387/works1204
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2000&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=810&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2000&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=810&order=
https://news.artron.net/20171202/n972497_3.html
http://www.318yishu.com/article-615.html
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224. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия шляп № 4 Он смеется в кустах (帽子系列 No.4 他在丛中笑). 

2005. Холст, масло. 100 × 80. 

http://artszones.com/ArtistMarketDetail.aspx?id=2500&m=515784 (Дата обращения: 

17.12.2020). 

225. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия шляп (帽子系列). 2005. Холст, масло. 80 x 80. Нью-Йорк. 

Частная коллекция. 

226. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Военно-морские, сухопутные и военно-воздушные силы (海陆空-

系列). 2007. Холст, масло. https://kuaibao.qq.com/s/20180802A1JSE500?refer=spider  (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

227. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Весенняя история-3 (春天的故事-3). 1999. Холст, масло. 80 x 80. 

http://www.sinology.cn/rel/w2018lifeinsight/2018-07-17/11793.shtml (Дата обращения: 

17.12.2020). 

228. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Поднимая таким образом проблему половой дифференциации 

( 对 “ 男 女 性 别 ” 问 题 的 思 考 ). 

http://www.chinaartsyiyaoceramic.com/catalog/router/htm/cid_1042/liid_1146/nid_861/%E5%

B2%B3%E6%95%8F%E5%90%9B--%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%93%E4%BB%A3%E8%89%

BA%E6%9C%AF%E5%AE%B6.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

229. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Земледелец (农夫). 1997. Холст, масло. 144.3 × 169. Частное 

собрание. Продана на аукционе Christie's в Гонконге в ноябре 2011 г. 

230. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лебеди (大天鹅). 2005. Холст, масло. 280 x 200. Частное собрание. 

Продана на аукционе в Пекине в июне 2013 г. 

231. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Большая глупая птица (大笨鸟). 2004. Холст,масло. 76 x 56.  

Частное собрание. Продана на аукционе Sotheby's в Гонконге в апреле 2014 г. 

232. Юэ Миньцзюнь (岳敏君 ). Ода к степи (草原赞歌 ). 2006. Холст, масло 280 x 350. 

https://news.artron.net/20161009/n873634.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

233. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Юрский период (侏罗纪). 2008. Холст, масло. 50 x 40. Частное 

собрание. Продана на аукционе в Тайвани в июне 2012 г. 

234. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). 3009 н. э. (公元 3009 之考古发现). 2008. Холст, масло. 400 x 300. 

http://yueminjun.net/contens_cn.php?id=26704 (Дата обращения: 17.12.2020). 

235. Юэ Миньцзюнь (岳敏君 ). Гора мусора (垃圾山 ). 2003. Холст, акрил. 280 x 200. 

http://artszones.com/ArtistMarketDetail.aspx?id=2500&m=515655 (Дата обращения: 

17.12.2020).  

http://artszones.com/ArtistMarketDetail.aspx?id=2500&m=515784
https://kuaibao.qq.com/s/20180802A1JSE500?refer=spider
http://www.sinology.cn/rel/w2018lifeinsight/2018-07-17/11793.shtml
http://www.chinaartsyiyaoceramic.com/catalog/router/htm/cid_1042/liid_1146/nid_861/%E5%B2%B3%E6%95%8F%E5%90%9B--%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%93%E4%BB%A3%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%B6.html
http://www.chinaartsyiyaoceramic.com/catalog/router/htm/cid_1042/liid_1146/nid_861/%E5%B2%B3%E6%95%8F%E5%90%9B--%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%93%E4%BB%A3%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%B6.html
http://www.chinaartsyiyaoceramic.com/catalog/router/htm/cid_1042/liid_1146/nid_861/%E5%B2%B3%E6%95%8F%E5%90%9B--%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%93%E4%BB%A3%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%B6.html
https://news.artron.net/20161009/n873634.html
http://yueminjun.net/contens_cn.php?id=26704
http://artszones.com/ArtistMarketDetail.aspx?id=2500&m=515655
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236. Юэ Миньцзюнь ( 岳敏君 ). Гаоши ту ( 高士图 ). 2009. Холст, масло. 220 x 264. 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 17.12.2020). 

237. Фото девушки в костюме времен династии Сун – в позе поклона со сложенными руками. 

*Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL:  http://j.17qq.com/article/cnpndmnlv.html 

(Дата обращения: 20.11.2020). 

238. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Искусственные камни-2（假山石-2）. 2003. Холст, масло. 140×125. 

https://www.epailive.com/goods/11793868 (Дата обращения: 17.12.2020). 

239. Юэ Миньцзюнь (岳敏君 ). Одинокий остров (孤岛 ). 2010. Холст, масло. 300 x 300. 

https://exhibit.artron.net/exhibition-27990.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

240. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Три красавицы (三美图). 2007. Холст, масло. 210 × 260. Частное 

собрание. Продана на аукционе Sotheby's в Гонконге в ноябре 2013 г. 

241. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Путешествие на Запад-2 (西游记-2). 2011. Холст, масло. 100 x 80. 

http://www.hiart.cn/feature/detail/b65duvo.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

242. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Царь обезьян Сунь Укун (孙悟空). 2017. Холст, масло. 200 × 250. 

https://news.artron.net/20171202/n972497_3.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

243. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Беззаботно плавать в облаках (嬉游闲云). 1995. Холст, масло. 150 

x 300. Частное собрание. Продана на аукционе в Сингапуре в ноябре 2011 г. 

244. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Львы (狮子). 1998. Холст, масло. Частное собрание. Продана на 

аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в марте 2006 г.  

245. Скульптура льва, которую ставили у входа в дом в Древнем Китае. 

https://kknews.cc/zh-my/history/3zb8ov3.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

246. Юэ Миньцзюнь (岳敏). Конфу-1 (功夫-1). 2005. Холст, масло. 200 x 220. Частное собрание. 

247. Уорхол, Энди. Мао. 1972. Бумага, шелкография. 90.8 х 91.1. Частная коллекция. 

248. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Благовещение (受胎告知). 2009. Холст, масло. 380 х 250. 

http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/1.html (Дата обращения: 

17.12.2020). 

249. Юэ Миньцзюнь (岳敏君 ). Крещение (基督受洗 ). 2010. Холст, масло. 450  x 300. 

http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/4.html (Дата обращения: 

17.12.2020). 

250. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Иисус в терновом венце (头戴荆棘冠的基督). 2009. Холст, масло. 

http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/2.html (Дата обращения: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
http://j.17qq.com/article/cnpndmnlv.html
http://j.17qq.com/article/cnpndmnlv.html
https://www.epailive.com/goods/11793868
https://exhibit.artron.net/exhibition-27990.html
http://www.hiart.cn/feature/detail/b65duvo.html
https://news.artron.net/20171202/n972497_3.html
https://kknews.cc/zh-my/history/3zb8ov3.html
http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/1.html
http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/4.html
http://www.vrdam.com/gallery/peisi/yueminjungz/wimg/2.html
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17.12.2020). 

251. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Снятие с креста (下十字架). 2010. Холст, масло. 450 x 300. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. 

-URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime

=&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

252. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Погребение Христа (下葬). 2010. Холст, масло. 300 x 380. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

253. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Воскресение Христа (基督复活). 2010. Холст, масло. 330 x 390. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order=  (Дата обращения: 20.11.2020). 

254. Веласкес, Диего. Менины. 1656-1657. Холст, масло. 318 × 276. Мадрид. Музей Прадо.  

255. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Принцесса (公主). 1997. Холст, масло. 200 × 190. Частное 

собрание. 

256. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Портрет папы Иннокентия X (教皇). 1997. Холст, масло. 200 x 190. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1997&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

257. Делакруа, Эжен. Свобода, ведущая народ. 1830. Холст, масло. 260 × 325. Париж. Лувр. 

258. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Свобода, ведущая народ (自由引导人民). 1995 - 1996. Холст, 

масло. 250 × 360. Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный 

ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1995&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order=  (Дата обращения: 20.11.2020). 

259. Делакруа, Эжен. Резня на Хиосе. 1824. Холст, масло. 417 × 354. Париж. Лувр. 

260. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Резня на Хиосе (希阿岛的屠杀). 1994. Холст, масло. 250 x 360. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

261. Мане, Эдуард. Завтрак на траве. 1863. Холст, масло. 213 x 269. Париж. Музей Орсе.   

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1997&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1997&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1995&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1995&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
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262. Юэ Миньцзюнь ( 岳敏君 ). Завтрак на траве. 1994. Холст, масло. 181.5 × 249.5. 

http://www.moderno2.com/?p=17544 (Дата обращения: 17.12.2020). 

263. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Роли (角色). 2011. Холст, масло. 200 x 230. Частное собрание. 

264. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Обработка 01 (处理 01). 1996. Холст, масло. 150 x 129. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1996&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order=  (Дата обращения: 20.11.2020). 

265. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Обработка 05 (处理 05). 2002. Холст, масло. 200 x 220. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

266. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Обработка 07 (处理 07). 2002-2003. Холст, масло. 181 x 250. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

267. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Обработка 16 (处理 16). 2004. Холст, масло. 220  x 200. Частное 

собрание. Продана на аукционе Ravene в Тайване в декабре 2016 г.  

268. Дун Сивэнь (董希文). Церемония основания государства (开国大典). 1952. Холст, масло. 405 

× 230. Пекин. Национальный музей Китая. 

269. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Церемония основания государства (开国大典). 1998. Холст, масло. 

65.4 × 110. Частное собрание. 

270. Чэнь Ифэй(陈逸飞), Вэй Цзиншань(魏景山). Захват резиденции президента (攻占总统府). 

1977. Холст, масло. 335 × 460. Пекин. Военный музей Китайской народной революции. . 

271. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Захват резиденции президента (攻占总统府). 2009. Холст, масло. 

230 x 320. Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. 

Режим доступа. - URL:  

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

272. Дали, Сальвадор. Постоянство памяти. 1931. Холст, масло. 24 x 33. Нью-Йорк.  Музей 

современного искусства (МоМА). 

273. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Постоянство памяти (永恒的记忆). 2007. Холст, масло. 24 x 33. 

Собрание художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа.  

http://www.moderno2.com/?p=17544
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1996&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=%20
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1996&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order=%20
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2002&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2009&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
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URL:https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=

&category=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

274. Дали, Сальвадор. Мягкая конструкция с вареной фасолью. Предчувствие гражданской 

войны. 1936. Холст, масло. 110 x 84. Филадельфия. Музей искусств 

275. Юэ Миньцзюнь ( 岳敏君 ). Мягкая конструкция с вареной фасолью.Предчувствие 

гражданской войны (熟豆的软结构(内战的预热带). 2007. Холст, масло. 100 x 99. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

276. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Без названия (无题). 2012. Холст, масло. 100 х 80. Частное 

собрание. 

277. Дюшан, Марсель. L.H.O.O.Q, Мона Лиза с бородой. 1919. Рэди-мэйд, карандаш. 

Филадельфия. Художественный музей. 

278. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Вор – это тот же вор_А (道者盗也_A). 2011.  Холст, масло. 200 × 

400. https://news.artron.net/20171202/n971642_2.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

279. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лучше быть смиренным, чем быть умным, безобразным, чем 

обаятельным, отстраненным, чем искренним, чем быть организованным (宁拙毋巧，宁丑

毋媚，宁支离毋轻滑，宁真率毋安排). 2010. Холст, масло. 200 × 400. Собрание художника. 

Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

280. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лабиринт-3 (迷宫 - 3). 2013. Холст, масло. 240 × 200. Чэнду. Музей 

современного искусства (Моса). 

281. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лабиринт-4 (迷宫 — 4). 2013. Холст, масло, 240 × 200. Чэнду. 

Музей современного искусства (Моса). 

282. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лабиринт-5 (迷宫 - 5).  2014. Холст, масло. 161 × 108. Чэнду. 

Музей современного искусства (Моса). 

283. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Разбиты вдребезги сад снов 12 (破碎的梦花园 12). 2016. Холст, 

масло. 200 х 200. http://news.artron.net/20171222/n976443.html (Дата обращения: 

17.12.2020). 

284. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Ноев ковчег (诺亚方舟). 2005. Холст, масло. 300 x 220. Частное 

собрание. Продана на аукционе Christie's в Гонконге в ноябре 2012 г. 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2007&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://news.artron.net/20171202/n971642_2.html
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2010&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
http://news.artron.net/20171222/n976443.html


209 
 

285. Юэ Миньцзюнь ( 岳敏君 ). Оболочка-8 ( 表皮 -8). 2013. Холст, акрил. 140 х 170. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_589595  (Дата обращения: 17.12.2020). 

286. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Оболочка-12 (表皮-12). 2012-2016. Холст, акрил. 50 x 60. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL: 

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&cat

egory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

287. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Оболочка-18 (表皮-18). 2012-2016. Холст, акрил. 50 x 50. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL:  

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&cat

egory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020). 

288. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Двойная серия (重叠系列).  2012. Холст, масло. 30 x 30 x 2. 

https://kknews.cc/culture/5m2yqr3.html  (Дата обращения: 17.12.2020). 

289. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Воссозданный портрет Ли Сяньтина (再肖像系列——栗宪庭). 

2012. Холст, акрил. 140 x170. http://art.people.com.cn/n/2014/0514/c206244-25015423.html 

(Дата обращения: 17.12.2020). 

290. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия воссозданных портретов 11-18 (再肖像系列-11-18). 2011. 

Холст, масло, акрил. 180 x 200. 

https://culture.ifeng.com/event/detail_2012_09/24/17852500_0.shtml (Дата обращения: 

17.12.2020). 

291. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия воссозданных портретов (再肖像系列). 2009. Холст, акрил. 

https://news.artron.net/20160822/n859597.html (Дата обращения: 17.12.2020). 

292. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Веселые люди (风流人物). 1994. Холст, масло. 78 x 56. Собрание 

художника. Официальный сайт художника *Электронный ресурс+. Режим доступа. - URL:  

https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&ca

tegory=&order= (Дата обращения: 20.11.2020).  (Дата обращения: 17.12.2020). 

293. Юэ Миньцзюнь и моделирование аниме-мультфильмов вместе. 岳敏君和动漫卡 通造型

在 一 起 。 http://collection.sina.com.cn/ds/2017-09-13/doc-ifykuffc5573635.shtml  (Дата 

обращения: 17.12.2020). 

 

3.3. 

294. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Автопортрет. 1986. Холст, масло. 18 х12. Частная коллекция. 

295. Цзэн Фаньчжи ( 曾梵志 ). Без названия ( 无题 ). 1989. Холст, масло. 90 × 110. 

https://yueminjun.artron.net/news_detail_589595
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=2012&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://kknews.cc/culture/5m2yqr3.html
http://art.people.com.cn/n/2014/0514/c206244-25015423.html
https://culture.ifeng.com/event/detail_2012_09/24/17852500_0.shtml
https://news.artron.net/20160822/n859597.html
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
https://yueminjun.artron.net/works?cyear=1994&keyword=&type=1&starttime=&endtime=&category=&order
http://collection.sina.com.cn/ds/2017-09-13/doc-ifykuffc5573635.shtml
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https://auction.artron.net/paimai-art5149532084/  (Дата обращения: 18.12.2020). 

296. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Смеющийся Бекеринг (欢笑的贝克宁). 1989. Холст, масло. 77 × 61. 

Частное собрание, Продана на аукционе Bonhams в Гонконге в ноябре 2017 г. 

297. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Вечерние сумерки 1 (黄昏之一). 1989. Холст, масло. 80 × 100. 

https://auction.artron.net/paimai-art5149934546/ (Дата обращения: 18.12.2020). 

298. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Меланхолик (忧郁的人). 1990. Холст, масло. 100 × 90. Частное 

собрание. Продана на аукционе Christies в Гонконге в 2010 г. 

299. Дюфи, Рауль. Открытое окно. 1928. Холст, масло. 120 x 90. Чикаго. Чикагский 

институт искусств. 

300. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Прогулка (散步). 1990. Холст, масло. 41 × 32. Собрание художника. 

301. Де Кунинг, Виллем. Женщина I. 1952. Холст, масло. 147.3 х 192.7. Нью-Йорк. Нью-Йоркский 

музей современного искусства (МоМА). 

302. Рубенс, Питер Пауль. Алтарный образ «Воздвижение креста». 1610-11. Холст, масло. 460 × 

340.  460 × 150 ×2. Антверпен. Собор Богоматери. 

303. Рубенс, Питер Пауль. Снятие с креста. 1611-14. Холст, масло. 460 × 340. 460 × 150 ×2. 

Антверпен. Собор Богоматери. 

304. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Госпиталь Сехэ 1 (协和医院之一). 1991. Холст, масло. 180 x 460. 

Частное собрание. Продана на аукционе Christies в Гонконге в ноябре 2013 г. 

305. Сутин, Хаим Соломонович. Говяжья туша. 1924. Холст, масло. 140.3 x 107.6. Буффало. 

Художественная галерея Олбрайт-Нокс. 

306. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Мясная фабрика II (肉联之二). 1992. Холст, масло. 180 × 150. 

https://kknews.cc/culture/pplmvj.html  (Дата обращения: 18.12.2020). 

307. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Мясная серия III: Чрезмерное донорство крови (肉系列之三: 献血

过量). 1992. Холст, масло. 179.5 × 167. Частное собрание. Продана на аукционе  Christies в 

Гонконге в мае 2016 г. 

308. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Госпиталь Сехэ № 2 (协和医院之二). 1992. Холст, масло. 180 x 460. 

Частное собрание. Продана на аукционе Christies в Гонконге в ноябре 2013 г. 

309. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Мясо (肉). 1992. Холст, масло. 457.2 × 381. Частное собрание. 

Продана на аукционе современного искусства в Гонконге в сентябре 2018 г. 

310. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Госпиталь Сехэ № 3 (协和医院系列之三). 1992. Холст, масло. 150 × 

115 × 3. Частное собрание. Продана на аукционе Christies в Гонконге в ноябре 2013 г. 

https://auction.artron.net/paimai-art5149532084/
https://auction.artron.net/paimai-art5149934546/
https://kknews.cc/culture/pplmvj.html
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311. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Пришел из народа, ушел в народ (从群众中来，到群众中去). 1993. 

Холст, масло. 180 × 200. Частное собрание. Продана на аукционе  Christies в Гонконге в 

октябре 2008 г. 

312. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Маски 2 (面具之二). 1994. Холст, масло. 150 × 130. Частное 

собрание. Продана на аукционе  Christies в марте 2017 г.  

313. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Работы из серии "Маска"В той серии было несколько картин, 

в которых главным персонажем стал плачущий ребенок с красным галстуком и в 

маске. https://zhuanlan.zhihu.com/p/67002048 (Дата обращения: 18.12.2020). 

314. Цзэн Фаньчжи ( 曾 梵 志 ). Серия Маски ( 面 具 系 列 ). 1996. 14.7×18. 

https://www.laonanren.com/news/2015-10/103864p2.htm (Дата обращения: 18.12.2020). 

315. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Маски серии №11 (面具系列 No.11 ). 1996. Холст, масло. 

http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3069

399  (Дата обращения: 18.12.2020). 

316. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Тайная вечеря (最后的晚餐). 2001. Холст, масло. 220 × 395. Частное 

собрание. Продана на аукционе Sotheby's в Гонконге в октябре 2014 г.  

317. Давид, Жак-Луи. Смерть Марата. 1791. Холст, масло. 165 × 128. Брюссель.  Королевский 

музей изящных искусств.  

318. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Смерть Марата (马拉之死). 2001. Холст, масло. 180 × 150. 

https://auction.artron.net/paimai-art57880678/  (Дата обращения: 18.12.2020). 

319. Уорхол, Энди. Диптих Мэрилин. 1962. Холст, акрил. 205.44 х 289.56. Лондон. Британская 

галерея Тейт. 

320. Уорхол, Энди. Мэрилин. 1967. Холст, масло. 90x90x10. 

http://yipianyun321.blog.sohu.com/173519428.html  (Дата обращения: 18.12.2020). 

321. Цзэн Фаньчжи ( 曾 梵 志 ). Мы ( 我 们 ). 2002. Холст, масло. 110 × 110. 

https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_867918  (Дата обращения: 18.12.2020). 

322. Уорхол, Энди. Мао Цзэдун. 1972.  Шелкография. 91.4 х 91.4 (размер указан  на один 

портрет). Частное собрание. 

https://www.christies.com/lot/lot-5323009/?from=salesummery&intobjectid=5323009&sid=20a

67b58-d410-44bd-976a-da0ae091bde4&lid=4  (Дата обращения: 18.12.2020). 

323. Цзэн Фаньчжи ( 曾 梵 志 ). Мао Цзэдун ( 毛 浙 东 ). 2003. Холст, масло. 

60×60cm×9.http://www.zxart.cn/pmInfo/564/5258.html?name=%E6%9B%BE%E6%A2%B5%E5%

BF%97  (Дата обращения: 18.12.2020). 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/67002048
https://www.laonanren.com/news/2015-10/103864p2.htm
http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3069399
http://wap.art.ifeng.com/?app=system&controller=artmobile&action=content&contentid=3069399
https://auction.artron.net/paimai-art57880678/
http://yipianyun321.blog.sohu.com/173519428.html
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_867918
https://www.christies.com/lot/lot-5323009/?from=salesummery&intobjectid=5323009&sid=20a67b58-d410-44bd-976a-da0ae091bde4&lid=4
https://www.christies.com/lot/lot-5323009/?from=salesummery&intobjectid=5323009&sid=20a67b58-d410-44bd-976a-da0ae091bde4&lid=4
http://www.zxart.cn/pmInfo/564/5258.html?name=%E6%9B%BE%E6%A2%B5%E5%BF%97
http://www.zxart.cn/pmInfo/564/5258.html?name=%E6%9B%BE%E6%A2%B5%E5%BF%97
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324. Цзэн Фаньчжи ( 曾梵志 ). Старший брат ( 哥哥 ). 2004. Холст, масло. 70 x 50. 

https://kknews.cc/zh-my/culture/q56r3y.html  (Дата обращения: 18.12.2020). 

325. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Художник Энди Уорхол (安迪·沃荷画像). 2005. Холст, масло. 

130×130.5. https://auction.artron.net/paimai-art5096320174/ (Дата обращения: 18.12.2020). 

326. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Снег под мелодию Циньюаньчунь. №2  (毛泽东 沁园春·雪 No. 2). 

2006. Холст, масло. Частное собрание. Продана на аукционе в Гонконге в апреле 2013 г. 

327. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Эти благодатные просторы №1 (江山如此多娇 1 号). 

2006. Холст, масло. 250 × 330. Частное собрание. Продана на аукционе 

Sotheby's в Гонконге в апреле 2013 г.  

328. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Эти благодатные просторы 1 (江山如此多娇之一).2010. Холст, 

масло. 250 × 1050. Пекин. Галерея Шангрила. 

329. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Эти благодатные просторы 2 (江山如此多娇之二). 2010. Холст, 

масло. 250 × 1050. Пекин. Галерея Шангрила. 

330. Фу Баоши (傅抱石), Гуань Шаньюэ (关山月). Эти благодатные просторы (江山如此多娇). 

1959. Бумага, тушь, минеральные краски. 650 × 900. Пекин. Дом Всекитайского собрания 

народных представителей. 

331. Винтер, Стив. фотограф «Снежный барс» . 

http://www.art-ba-ba.com.cn/main/main.art?threadId=51093&forumId=8  (Дата обращения: 

18.12.2020). 

332. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Леопард (豹). 2010. Холст, масло. Частное собрание. Продана на 

аукционе в Гонконге в мае 2011 г. 

333. Дюрер, Альбрехт. Руки молящегося. 1508. Акварель. 29.1 × 19.7. Вена. Галерея 

Бельбертина. 

334. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Руки молящегося (祈祷的手). 2012. Холст, масло. 400 × 400. 

http://www.360doc.com/content/18/0213/17/52701592_729797460.shtml (Дата обращения: 

18.12.2020). 

335. Дюрер, Альбрехт. Этюд 93-летнего старика. 1521. Графика. Бумага, тушь. Вена. Галерея 

Альбертина. 

336. Цзэн Фаньчжи (曾梵志 ). Портрет старика (老人像 ). 2012. Холст, масло. 400 × 400. 

http://www.360doc.com/content/18/0213/17/52701592_729797460.shtml (Дата обращения: 

18.12.2020). 

https://kknews.cc/zh-my/culture/q56r3y.html
https://auction.artron.net/paimai-art5096320174/
http://www.art-ba-ba.com.cn/main/main.art?threadId=51093&forumId=8
http://www.360doc.com/content/18/0213/17/52701592_729797460.shtml
http://www.360doc.com/content/18/0213/17/52701592_729797460.shtml
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337. Дюрер, Альбрехт. Дикий заяц. 1502. Бумага, наклеенная на картон, акварель, гуашь. 25.1 x 

22.6. Вена. Галерея альбертина. 

338. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Дикий заяц (野兔). 2012. Холст, масло.  

339. Делакруа, Эжен. Свобода, ведущая народ. 1830. Холст, масло. 260 × 325. Париж. Лувр. 

340. Цзэн Фаньчжи (曾梵志 1964). С 1830 г. по настоящее время No.1 (从 1830 年至今 No.1).  

2014. Холст, масло. Пекин. Галерея Шангрила. 

341. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). С 1830 г. по настоящее время No.2 (从 1830 年至今 No.2). 2014. 

Холст, масло. http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=83690&forumId=8  (Дата 

обращения: 18.12.2020). 

342. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). С 1830 г. по настоящее время No.3 (从 1830 年至今 No.3). 2014. 

Холст, масло. http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=83690&forumId=8  (Дата 

обращения: 18.12.2020). 

343. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). С 1830 г. по настоящее время No.4 (从 1830 年至今 No.4). 2014. 

Холст, масло. 297 × 360. https://news.artron.net/20141022/n666876_1.html (Дата обращения: 

18.12.2020). 

344. Цзэн Фаньчжи ( 曾 梵 志 ). Ван Гог ( 梵 高 ). 2018. Холст, масло. 100 × 100. 

https://news.artron.net/20181009/n1025956.html  (Дата обращения: 18.12.2020). 

345. Цзэн Фаньчжи ( 曾梵志 ). Подсолнухи ( 向日葵 ). 2017. Холст, масло. 200 × 200. 

https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1025891/ (Дата обращения: 18.12.2020). 

346. Чжао Гань (赵干). Первый снег на реке (江行初雪图). Период Южной Тан (南唐时期937-976). 

Бумага, тушь, минеральные краски. 25,9 х 376,5. Тайбэй. Тайбэйский дворец-музей. 

347. Цзэн Фаньчжи ( 曾梵志 ). Без названия ( 无题 ). 2018. Холст, масло. 100 x 330. 

https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/ (Дата обращения: 18.12.2020). 

348. Сезанн, Поль. Гора Сент-Виктуар с большой сосной. 1885-1887. Холст, масло. 67 × 92. 

Вашингтон. Собрание Филлипса. 

349. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Без названия. Рисунок, обложка древней книги (无题. 素描 古书

封面). 2018. Холст, масло. 26.5 x 38.5. https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/ 

(Дата обращения: 18.12.2020). 

350. Цзэн Фаньчжи (曾梵志). Без названия. Рисунок, обложка древней книги (无题.素描 古书封

面). 2018. 35.1 x 21.5. https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/  (Дата обращения: 

18.12.2020). 

 

http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=83690&forumId=8
http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=83690&forumId=8
https://news.artron.net/20141022/n666876_1.html
https://news.artron.net/20181009/n1025956.html
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1025891/
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_1026641/
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3.4.  

351. Гу Вэньда（谷文达）. Концерт Листа для фортепиано с оркестром-День. 1980-1981. рисовая 

бумага, тушь, гуашь. 380x150. https://www.sohu.com/a/270708810_149159. (дата 

обращения: 15.07.2021) 

352. Гу Вэньда（谷文达）. Концерт Листа для фортепиано с оркестром-Ночь. 1980-1981. рисовая 

бумага, тушь, гуашь. 380x150. 

https://www.sohu.com/a/270708810_149159. (дата обращения: 15.07.2021). 

353. Гу Вэньда（谷文达）. Концерт Листа для фортепиано с оркестром-Перед бурей. (1980-1981, 

рисовая бумага, тушь, гуашь. 380x150. https://www.sohu.com/a/270708810_149159 (дата 

обращения: 15.07.2021).. 

354. Гу Вэньда （ 谷 文 达 ） . Небо и океан.1985.рисовая бумага, тушь.200x200. 

https://www.sohu.com/a/270708810_149159(дата обращения: 15.07.2021) 

355. Гу Вэньда（谷文达）. Потерянная династия - мир созерцания. 1984. Роспись изломанной 

тушью и каллиграфия. 914.4x274.3. http://www.hiart.cn/feature/detail/9e9goyo.html(дата 

обращения: 16.07.2021) 

356. Гу Вэньда（谷文达）. Потерянная династия – я исправил рукописные имена трех мужчин и 

трех женщин. 1985. перформансе тушью. 

http://www.hiart.cn/feature/detail/9e9goyo.html(дата обращения: 16.07.2021) 

357. Гу Вэньда（谷文达）. Тихий, но живой.1986. художественной инсталляции тушью,тушь и 

смешанные материалы. https://www.sohu.com/a/270708810_149159 (дата обращения: 

16.07.2021). 

 

Произведение живописи автора 

358. Ван Цзитай , 王继太. Весна, 春天, 2021. Маслом,100x60. 

359. Ван Цзитай , 王继太. Жизнь, 生命, 2021. Маслом,100x60. 

360. Ван Цзитай , 王继太. Счастье,吉祥, 2021. Маслом, 100x70. 

361. Ван Цзитай , 王继太. Цветы расцветают, как парчи. 繁花似锦, 2021. Маслом, 100x70. 

362. Ван Цзитай , 王继太. Снежная сцена, 雪景, 2022. рисовая бумага, тушь, 43x580. 

 

 

 

https://www.sohu.com/a/270708810_149159
https://www.sohu.com/a/270708810_149159
https://www.sohu.com/a/270708810_149159
https://www.sohu.com/a/270708810_149159
http://www.hiart.cn/feature/detail/9e9goyo.html
http://www.hiart.cn/feature/detail/9e9goyo.html
https://www.sohu.com/a/270708810_149159
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Введение：  

 

 

1. Сюй Бэйхун (徐悲鸿). Восемь лошадей (八骏图). 1948.   2. Хэ Цзяин (何家英). Танец отдыха (舞之憩). 2006. 

 

                                

3. Николай Фешин. За самоваром. Портрет О.М.Ясеневой. 1913.                   4. Николай Фешин. Портрет Н.М. Сапожниковой. 1915.   

 

                           

5. Николай Фешин. Автопортрет.1920.                                           6. Николай Фешин. Старик с острова Бали. 1938. 
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7. Николай Фешин. Девочка с серьгой с острова Бали. После 1938.   8. Андрей Андреевич Мыльников. Лето. 1969. 

 

            

9. Андрей Андреевич Мыльников. Тонкие стволы. 1982.                        10. Андрей Андреевич Мыльников. Березы в Краснополье. 1986. 

 

                

11. Юрия Витальевича Калюты. Стрижка только начата, или 10 лет СНГ. 1999.   12. Юрия Витальевича Калюты. Гроздь винограда. 1999. 
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13. Юрия Витальевича Калюты. Утро. 2005.                  15. Юрия Витальевича Калюты. В мастерской. 2020. 

                      

                          

14. Юрия Витальевича Калюты. Натюрморт с нарциссами. 2020 .    ГЛАВА 1. 16. Жак Луи́ Дави́д. Портрет Маргариты-Шарлотты Пекуль. 1813. 

 

18. Жан Огю́ст Домини́к Энгр. Большая одалиска. 1814. 

 

 

17. Жан Огю́ст Домини́к Энгр. Портрет мадам Ривьер 1805. 
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19. Густав Климт. Поцелуй. 1908.                                             20. Густав Климт. Танцовщица (Портрет Рии Мунк II). 1917. 

 

           

21. Эгон Шиле. Семья. 1918, 152×162.                                   22. Эгон Шиле.  Мужчина и женщина. 1914. маслом. 

 

ГЛАВА 2. 

2.1. 

 

23. Кацусика Хокусай. Красная Фудзи. 1832.                       24. Кэйсай Эйсэн. Куртизанка. Ок. 1830.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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25. Ван Гог, Винсент. Куртизанка. 1887.            26. Хиросигэ, Утагава. Сто знаменитых видов Эдо. Лист №30. Сливовый сад в Камэйдо. 1856 — 1858. 

 

                  

27. Ван Гог, Винсент. Цветущая слива. 1887                                                   28. У Гуаньчжун（吴冠中). Безграничная осень. 2008. 

 

            

29. Э. Мане. Олимпия. 1863.                                                                     30. Э. Мане. Флейтист. 1866. 
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31. В. Ван Гог. Звездная ночь. 1889.                  32. Линь Фэнмянь (林风眠). Человеческая боль (人类的痛苦). 1929.  

 

                           

33. Пан Сюньи (庞薰琹). Дитя земли. (地之子). 1934.                                     34. Ни Иде (倪贻德). Лето (夏). 1932. 

 

                   

35. У Гуаньчжун (吴冠中). Цзяннаньцзю (江南居). 2000.                             36. Пан Сюньи (庞薰琹). Тайна жизни(人生的哑谜). 1931. 
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37.Пан Юйлян (潘玉良). Обнаженная девушка у окна (窗边裸女). 1946.      38. Ни Иде (倪贻德). Берег реки Сучжоу (苏州河岸). 1934.  

 

        

39. Дин Яньюн(丁衍庸). Три рыбы (三鱼图). Дата неизвестна.                      40. Чан Юй (常玉). Алоказия в белой бутылке (白瓶内之海芋). 1929.  

 

         

41. Чжао Шоу (赵兽). Лицо (脸孔). 1930-е.                                   42. П. Сезанн. Натюрморт с корзиной яблок (Кухонный стол). 1888-89. 
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43. П. Сезанн. Натюрморт с гипсовым купидоном. 1895.                  44. В. Ван Гог. Звездная ночь. 1889.  

 

 

45. П. Гоген. Откуда мы пришли?  Кто мы?  Куда мы идем?  1898.  

     

46. Э. Мунк. Танец жизни. 1899—1900.                                              47. Э. Мунк. Крик. 1893. 
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48. П. Клее. Смерть и огонь. 1940.                         49. П. Клее. Красная луна. .               50. П. Клее. Персидские соловьи. 1917.  

  

 

51. Э. Нольде. Танец вокруг золотого тельца. 1910.               52. А. Матисс. Танец. 1910.  

 

     

53. Э. Л. Кирхнер. Пять женщин на улице. 1913.              54. Д. Энсор. Удивление маски Воузе. 1889.  
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55. Г. Климт. Дама с веером. 1918.                                                            56. Г. Климт. Портрет Эмили Флеге. 1902. 

 

   

57. Г. Климт. Древо жизни. 1905-1909.                                    58. Вихревая бутылка. Цветная керамика Мацзяяо (彩陶旋涡纹瓶,马家窑). 

 

                     

59. Э. Шиле. Сидящая женщина с вогнутым коленом. 1917.                   60. Э. Шиле. Портрет Эдит Шиле, жены художника. 1915. 
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61. Э. Шиле. Борец. 1913. 62. Э Шиле. Портрет женщины с голубым и зеленым шарфом. 1914. 63. Линь Фэнмянь (林风眠). Смерть (死). Конец 1920-х годов.  

 

      

64. Э. Мунк. Больная девочка. 1885-1886.                65. Линь Фэнмянь (林风眠). Боль (痛苦). 1929. 

 

           

66. Чан Юй (常玉). Герои на лошади. (马上英雄). 1930.          67. Чан Юй (常玉). Мертвая ветвь. (枯枝). 1963. 
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68. А. Матисс. Красная комната (Гармония в красном). 1908.                   69. Э. Шиле. Смерть и дева. 1915-1916.  

 

                        

70. Линь Фэнмянь (林风眠). Баван прощается со своей женой (霸王别姬).   71. Линь Фэнмянь (林风眠). Баван прощается со своей женой (霸王别姬). 

 

 

72. Линь Фэнмянь (林风眠). Две цапли (双鹭). 1965.  
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73. У Гуаньчжун (吴冠中). Танцы ночью (夜舞). 1994.                    74. Сюй Сяоянь (徐晓燕). Осенний пейзаж. Серия 12 (秋季风景). 1994. 

 

         

75. Мао Янь (毛焰). Портрет холма. (小山的肖像). 1992.  76. Мао Янь (毛焰). Портрет Томаса №5 (托马斯肖像 NO.5). 2004. 

77. Цзя Дифэй（贾涤非). Смущение - актеры драмы (尴尬—戏人儿). 2000. 

                      

78. Ло Чжунли (罗中立). Отец. (父亲). 1980.                 79. Ло Чжунли (罗中立). Изогнутая горная дорога (山路弯弯). 1980.  
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80. Ло Чжунли (罗中立). Картина из серии Переход через реку (过河系列系列). 1970.  81. П. Пикассо. Танец с покрывалами. 1907.  82. Ж. Руо. Профиль 

клоуна. 1940-48.     

 

        

 83. Ж. Руо. Старый ороль. 1937.                     84. Дуань Чжэнцюй (段正渠). Легенда о Хуанхэ (黄河传说). 2010 - 2012. 

 

2.2. 

 

                    

85. Мондриан, Пит. Композиция с красным, синим и желтым. 1930.       86. В. Кандинский. Улица Бурграбенштрассе в Мурнау. 1908.  
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87. В. Кандинский. Мюнхенский пейзаж. 1908.                            88. В. Кандинский. Без названия (первая абстрактная работа). 1910. 

 

      

89. В. Кандинский. Композиция VI. 1913.                                                  90. В. Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916. 

 

 

      

91. В. Кандинский. Композиция VIII. 1923.                                                   92. В. Кандинский. На белом II. 1923. 
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93. В. Кандинский. Желто-красно-синий. 1925.                                94. В. Кандинский. Композиция X. 1939. 

 

                     

95. К.С. Малевич. Супрематическая композиция. 1916.                        96. К.С. Малевич. Белое на белом. 1918.  

 

                 

97. К.С. Малевич. Супрематизм. 18-я конструкция. 1915. 98. К.С. Малевич. Женщина с ведрами. Динамическая композиция «Крестьянки с ведрами». 1912. 

 

https://arts-dnevnik.ru/online-testy-po-zhivopisi/
https://arts-dnevnik.ru/online-testy-po-zhivopisi/
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99. К.С. Малевич. Супрематизм (Черный крест на красном овале). 1921 — 1927.           100. К.С. Малевич. Точильщик. 1912. 

 

                       

101. К.С. Малевич. Портрет М. В. Матюшина. 1913.       102. К.С. Малевич. Красный квадрат. Живописный реализм крестьянки в 2-х измерениях. 1915. 

 

      

103. В. Кандинский. Композиция №4. 1911.                                                 104. К.С. Малевич. Чёрный квадрат. 1915. 
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105. Утагава Хиросигэ. «Мост под проливным дождем», приблизительно 1857.         107. Д. Поллок. Туман Лаванды №1. 1950. 

106. Ван Гог. «Мост под дождем». 1887. 

    

         

108. Д. Поллок. Номер 29. 1950.                                  109. У Гуаньчжун (吴冠中). Леса львов(狮子林). 1983.  

 

                

110. Виллема де Кунинга. "Женщина I", 1950-1952.                               111. Виллема де Кунинга.Женщина III. 1953 г. 
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112. Мазервелл, Роберт. Элегия об Испанской республике номер 1. 1948.           113. М. Тоби. Без названия.  

            

                                                                

 

114. М. Тоби. Белая запись .1951.                     115. Г. Хартунг. T1949-4. 1949. 

 

        

116. Г. Хартунг. T1962-L48. 1962.                                                   117. Г. Хартунг. T1970-H40. 1970. 
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118. М. Ротко. Оранжевый, красный, желтый. 1961.      119. Э. Тапиес. Композиция - LA JAMBE POILUE. 1982.  120. Э. Тапиес. Figura sobre marrо. 2004.  

 

 

121. Шан Яна （尚杨）(1942-) "Дун Цичан Проект-38" （董其昌计划-38）. 2011 г. 

 

                              

122. У Даю (吴大羽). Рифма (采韵). 1950-е годы.                                   123. Чжан Дацянь (张大千). Вершина Хуаншань (黄山绝顶). 1966. 
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124. У Гуаньчжун（吴冠中). Седые цветы (白发之花). 2003. 

 

                        

125. У Гуаньчжун (吴冠中). Нефрит не для резьбы(碧玉不雕). 2002.                    126. У Гуаньчжун (吴冠中). За окном (窗里窗外). 2001.  

                              

127. У Гуаньчжун (吴冠中). Молитва (祈祷). 1996.                                          128. Никола де Сталь. Fleurs rouges. 1952.  
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129. Никола де Сталь. Les Martigues (Composition). 1954.                130. Никола де Сталь. Nu couché. 1954. 

 

 

                   

131. Чжу Дэцюнь (朱德群). Уличная сцена (街景). 1956.                   133.  Чжу,  Дэцюнь  (朱德群 ) .  Поэтическая  зима  (詩意之冬 ) .  1988.  

 

 

 

132. Чжу Дэцюнь (朱德群). Ода природе (自然颂). 1983-1984. 
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134 .  Чжу Дэцюнь (朱德群 ) .  Поэзия (诗情 ) .  2002.               135 .  Чжу Дэцюнь (朱德群 ) .  Обогащение  (充沛 ) .  2002.  

 

 

       

136. Чжу Дэцюнь (朱德群). Расширение (扩张). 2006.                   137. Чжао, Уцзи (赵无极). Желто-черная композиция (茶色与黑色的构图). 1953. 

 

 

       

138. Чжао, Уцзи (赵无极). Без названия. 1958.                                     139. Чжао Уцзи (赵无极). 04. 11. 61. 1961.  
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140.Люй Госун (刘国松). Неизвестно белым. (升向白茫茫的未知). 1963. 141.Люй Госун (刘国松). Репортажи - Шэньчжоу, 6-й, 5-й (汇报-神舟六号之 5). 2008. 

 

 

        

142.Тань Пин (谭平). Без названия. 2021.                                           143. Тань Пин (谭平) Без названия. 2020.  

 

 

 

144. Тань Пин. 《+40m》. 2012. 
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145. Мэн Лудин（孟禄丁）, Чжан Цюнь（张群）. В новую эпоху: Откровение Адама и Евы. 1985.   146. Мэн Лудин（孟禄丁）. Футбол – 2. 1987. 

 

                            

147. Мэн Лудин（孟禄丁）. Первоначальное состояние. 1988.                   148. Мэн Лудин（孟禄丁）. Первоначальное состояние. 2002. 

 

 

149. Мэн Лудин（孟禄丁）. Сила пустоты . 2006. 



240 
 

 

           

150. Мэн Лудин（孟禄丁）. Ноль. 1999.                                               151. Мэн Лудин（孟禄丁）. Очищение / желтый. 2006. 

 

                    

152. Мэн Лудин（孟禄丁）. Начало созидания – 1. 2000.                     153. Мэн Лудин（孟禄丁）. Первоначальная скорость 09-1. 2009. 

 

                 

154. Мэн Лудин（孟禄丁）. Киноварь: красный путь, черный путь, белый путь. 2018. 

 ГЛАВА 3. - 3.1. 155. Чжан, Сяоган (张晓刚). Кровные узы – большая семья - Три товарища (血缘-大家庭-三位同志). 1994 
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156. Чжан, Сяоган (张晓刚). Кровные узы – большая семья (血缘-大家庭). 1994.          157. Чжан, Сяоган (张晓刚). В ожидании бури (暴雨将至). 1981. 

 

        

158. Чжан, Сяоган (张晓刚). Большая семья 1 (大家庭 1). 1993.                    159. Чжан, Сяоган (张晓刚). Большая семья 2 (大家庭 2). 1993. 

 

                                

160. Чжан, Сяоган (张晓刚). «Призраки между Черным и Белым» (黑白之间的幽灵). 

161.Чжан, Сяоган (张晓刚). Призрак между черным и белым № 1: Старуха, стирающая простыни (黑白之间的幽灵 1号：洗床单的老妪). 1984. 

162. Чжан, Сяоган (张晓刚). Призрак № 12 между черным и белым: диалог между двумя пациентами (黑白之间的幽灵 12号：两个病人的对话). 1984. 
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163.Эль Греко. Пейзаж Толедо. 1609-1614.                                          164. Эль Греко. Пейзаж Толедо. 1597 – 1599.   

 

             

165. Чжан Сяоган (张晓刚). Красочные призраки: полночь (充满色彩的幽灵—子夜).1984-1985.  

166. Чжан Сяоган (张晓刚). Холмы и люди под лунным светом (月光下的山丘与生灵). 1987. 

               

167. Чэнь, Хуншоу (陈洪绶). Изображение ученичества (授徒图).  1649.168. Чэнь Хуншоу (陈洪绶). Дама в зеркале (对镜仕女图). 

169. О. Редон. Ваза с цветами. 1905.  170. О. Редон. Фигура держит голову ангела. 1876. 
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171. О. Редон. Дух хранителя воды. 1878.    172.П. Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1898.  

 

 

173. Чжан Сяоган (张晓刚). Любовь к жизни (生生息息之爱). 1988. 

 

                

174. Джотто ди Бондоне. Фрески капеллы Арена (Скровеньи). Сцены из жизни Иоахима и Анны. Сон Иоахима. 1304-06. 

175. Чжан Сяоган (张晓刚). Жизнь вечна? Завтра грядет (生生息息? 明天将要来临). 1989. 
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176. Чжан, Сяоган (张晓刚). Черная трилогия: один из ужасов, две медитации, три меланхолии (黑色三部曲：之一恐怖、之二冥想、之三忧郁). 1989, 

1989, 1990.  

 

177. Чжан Сяоган (张晓刚). Рукопись № 3: адресовано неизвестному писателю-историку (手记 3号：致不为人知的历史作家). 1991. 

 

       

178. Чжан, Сяоган (张晓刚). Красный портрет (红色肖像). 1993.     179. Чжан Сяоган (张晓刚). Желтый портрет (黄色肖像). 1993. 

180. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы: мать и сын № 1 (血缘：母与子 1号). 1993. 
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181. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы: мать и сын № 2 (血缘：母与子 2号). 1993.  

182. Чжан Сяоган (张晓刚). Портрет на сером фоне (灰色背景的肖像). 1994. 

 

         

183. Китайские новогодние картинки месяца.（民国时期的月份牌年画）. Звезда красоты, Чжоу Сюань (1918–1957). 

184. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы-Большая семья: Семейный портрет № 1 (血缘-大家庭：全家福 1 号). 1994. 

185. Чжан Сяоган (张晓刚). Кровные узы-Большая семья № 3 (血缘-大家庭 3 号). 1995.  

 

          

186.  Ф.  Кало , .  Две  Фриды .  1939.                      187. Г. Рихтер. Семья на море. 1964.  
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188. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-№1 (里与外 1号). 2006.              189. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-№7 (里与外 7号). 2006. 

 

 

       

190. Чжан Сяоган (张晓刚). Внутри и снаружи-плотина (里与外-大坝). 2008.  191. Чжан Сяоган (张晓刚). Амнезия и память № 19 (失忆与记忆 19 号). 2003. 

 

 

           

192. Чжан Сяоган (张晓刚). Амнезия и память, лампочка и книга (失忆与记忆, 灯泡与书). 2006.  

193. Чжан Сяоган (张晓刚). Описание №1 (描述 NO.1). 2008. 
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194. Чжан Сяоган (张晓刚). Описание №2 (描述 NO.2). 2008.                 195. Чжан Сяоган (张晓刚). Описание 27. 05. 2008 (描述 2008-5-27).  2008. 

 

 

3.2. 

        

196. Фото с выставки «Изобразительное искусство S», галерея в пров. Хэбэй г. Шицзячжуан -1. 1987. 

197. Фото с выставки «Изобразительное искусство S», галерея в пров. Хэбэй г. Шицзячжуан-2, 1987. 

 

 

          

198. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Портрет молодой девушки. 1985-1989.  

199. Пропагандистские плакаты лидеров "кумиров" времен Культурной революции. 
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200. Художник по имени Чжу Да (1626- ок.1705) изображал птиц и рыб с закатанными глазами, чтобы передать свое негативное отношение к политикам 

того времени. 明末清初画家朱耷(1626年—约 1705年)以翻白眼的鸟和鱼来表达自己对统治者的不满. 

       

201. М. Дюшан. Фонтан. 1917.   

202. Гэн Цзяньи (耿建翌). Состояние №2 (第二状态). 1987.  

203. И.Е. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1891. 

 

                   

204. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Драма времен (时代戏剧). 1991.          205. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Художник и его друзья (画家和他的朋友们). 1991.  
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206. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). У морского побережья (海边). 1991.                   207. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Друзья (朋友). 1992 

 

 

        

208. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Безумный смех (狂笑). 1992.                    209. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Великое сплочение (大团结). 1992.  

 

 

       

  210. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Безумная радость (大狂喜). 1993.    211. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Казнь (处决). 1995.  
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212. Ф. Гойя. Третье марта 1808 года. 1814.                                            213.Д. Хокни.  Большой всплеск. 1967. 

 

                 

214. Хокни, Дэвид. Бумажный пул 14. 1978.                           215. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Бассейн (游泳池). Серия «Головы». 2001. 

 

                            

216. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Память No4 (记忆 No.4). 2000.                 217. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Утро (晨曲). 2002.  
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218. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Солнце (太阳). 2005.             219. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Грохот (轰轰). 1993.  

 

           

200. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Революционеры (革命者). 2000.                               221. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Память - 2 (记忆-2). 2000.  

222. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Развевается красный флаг (红旗飘飘). 1999.      223. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Эра Героя №1（英雄时代 1）. 2005. 
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224. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия шляп № 4 Он смеется в кустах (帽子系列 No.4他在丛中笑). 2005. 

225. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Серия шляп (帽子系列). 2005.  

 

                    

226. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Военно-морские, сухопутные и военно-воздушные силы (海陆空-系列). 2007. 

227. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Весенняя история-3 (春天的故事-3). 1999.  

 

                                    

228. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Поднимая таким образом проблему половой дифференциации (对“男女性别”问题的思考). 

229. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Земледелец (农夫). 1997. 
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230. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Лебеди (大天鹅). 2005.                           231. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Большая глупая птица (大笨鸟). 2004.          

 

            

232. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Ода к степи (草原赞歌). 2006.                          233. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Юрский период (侏罗纪). 2008.  

  

     

234. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). 3009 н. э. (公元 3009 之考古发现). 2008.         235. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Гора мусора (垃圾山). 2003. 
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, 

           

236. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Гаоши ту (高士图). 2009.     237. Фото девушки в костюме времен династии Сун – в позе поклона со сложенными руками.  

238. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Искусственные камни-2（假山石-2）. 2003. 

 

           

     239. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Одинокий остров (孤岛). 2010.        240.Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Три красавицы (三美图). 2007.  

 

              

241. Юэ Миньцзюнь ( ). Путешествие на Запад-2 (西游记-2). 2011.  
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242. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Царь обезьян Сунь Укун (孙悟空).   2017. 243. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Беззаботно плавать в облаках (嬉游闲云). 1995. 

 

                 

244. Юэ Миньцзюнь (岳敏君). Львы (狮子). 1998.                            245. Скульптура льва, которую ставили у входа в дом в Древнем Китае. 
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INTRODUCTION 

 

Context    

The dissertation is based on the aesthetic characteristics of Chinese and Western traditional 

painting spirit and form of expression from the end of the 19th century to the 21st century. It is 

undoubted that the mutual influence of Western and Eastern painting cannot be completely 

separated. Chinese traditional painting directly and indirectly played a positive role in the formation 

of Western modernism painting. At the same time Western modernism and post-modernism painting 

begin to reverse and affect the formation of Chinese modern and contemporary painting, especially 

the formation of conceptual painting in line with Chinese reality. More specifically, Chinese 

traditional painting and calligraphy play a positive role in the formation of Western post 

impressionism, expressionism, fauvism and abstract expressionism painting. Later, these western 

painting styles, along with other western traditional and modernist styles and post-modernism 

painting, have a negative impact on China’s realistic expressive painting, image painting, expressive 

painting, abstract ink painting, experimental ink painting, conceptual ink painting, image conceptual 

painting, expressive conceptual painting and the formation of painting style, such as cynical realism 

concept painting. These concepts keep in touch with and are different from the West, not only relies 

on the differences between Chinese and Western traditional painting aesthetic concepts and 

expressions of language but also lies in different development history, different regional cultures and 

different individual experiences. These concepts as a whole have a stronger comprehensive feature, 

unlike Western painting, which is based on the historical process of a certain aesthetic and its 

manifestation characteristics to the extreme. This is not only because of various Western painting 

styles have influenced Chinese painting one after another in the past 100 years, but also due to the 

Chinese traditional philosophy of golden mean as the principle of action, which requires impartiality. 

Therefore, Chinese painting is relatively implicit and not extreme compared with western painting 

due to the differences in aesthetic concepts between Chinese and Western painting in the traditional, 

modern and post-modern periods. Different spiritual feelings and aesthetic pursuits have been 

formed on the basis of the same style. For this reason, this study first compares and analyzes the 

aesthetic characteristics and the characteristics of the forms of expression of Chinese and Western 

traditional painting, and then unfolds how traditional painting has developed into a new form of 

painting. The close relationship between aesthetic features and forms of expression is closely 
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analyzed, and the interaction between aesthetic factors and forms of expression is specifically 

analyzed to generate new aesthetic pursuit and form new style features. This analysis is based on the 

historical and cultural background at that time and tries to reveal the causes and characteristics of 

the development of Chinese and Western painting in a comprehensive way. 

 

Significance 

In order to better understand the interaction between Chinese painting and Western 

European painting from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century the author 

hopes to combine philosophy, aesthetics, culture, history and art criticism to study the mutual 

influence between Chinese and Western European painting in modern times (from the end of the 19th 

century to the beginning of the 21st century). What is of great significance to the history of modern 

art is to analyze the similarities and differences between European and Chinese artists in the way of 

artistic thinking and the historical characteristics of the interaction between European and Chinese 

art traditions. Identifying the similarities and differences in the traditional development of Chinese 

and Western painting will help us to recognize their spiritual essence. In addition, the interaction 

between European and Chinese art traditions and techniques is not only scientific (understanding at 

the theoretical and ideological level and interaction between Eastern and Western arts in form), but 

also practical (ways, forms and methods for European and Chinese artists to master and interpret 

other countries' art traditions). 

On the one hand, the task of selecting the topic is a problem that Chinese researchers face in 

the process of studying the history and practice of painting. While studying western oil painting, 

Chinese researchers inevitably have to face his traditional national culture. This is why the theoretical 

study of the interaction between Chinese and Western painting is very important. Only when the 

painter perceives some form of expression and painting language can he effectively carry out painting 

creation that fully conforms to the painter's mood and aesthetic desire. All of these are the only way 

to study Chinese oil painting and move forward towards national emotion. 

On the other hand, the influence of Europe has also enriched the expression form and 

language of Chinese painting. Western painting is constantly influencing the traditional Chinese ink 

painting, namely Guohua. These influences enrich the forms of expression and language of Chinese 

traditional painting. Finding out the characteristics of differences and similarities in the development 

of Western and Chinese painting traditions will help to clarify their spiritual and modeling 

characteristics. In other words, only when many factors in the essence of spiritual aesthetics and 

forms of expression are coordinated can scientific art criticism successfully solve the problem of 
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interaction between European and Chinese art traditions. This research angle is an unavoidable 

problem to interpret the development of Chinese and Western painting, and it is also a fundamental 

theoretical problem to solve about how Chinese and Western painting interact and how to formulate 

teaching methods. It is a beneficial supplement to the development history of Chinese and Western 

painting and closer to the truth of the facts as well. 

 

Literature Review 

Up to now, there is no scientific work on the systematic study of the interaction between 

Chinese and Western European painting from the end of the 19th century to the beginning of the 21st 

century in the academic discipline. Some of them are only descriptive works of a general style related 

to the interaction between Chinese and Western painting, but not involved theoretical research on 

why Western painting could interact during this period of time. The previous studies did not 

systematically analyse the process of interaction between Western and Chinese painting and and its 

manifestation characteristics. Some research was about the influence of a certain aesthetic factor or a 

certain form of expression factor on the other party's painting need to be done. Of course, relevant 

research could be also reflected in the works of individual case analysis of painters who took the 

integration of Chinese and Western painting as a creative way. 

 

In China, it is mainly reflected in the works of Xu Beihong, Lin Fengmian, Shao Dazhen, Lu 

Fusheng, Li Xianting, Lv Peng, Huang Zhuan, Wu Hong, Liu Yue, E Xia, Li Yan, Li Hua, Zhang Lan, Cao 

Xiaohuan, Li Xiaoshan, Peng Feng, Li Maodan, etc. 

 

Xu Beihong (1895-1953) is an important advocate and practitioner of the integration of western 

realism painting and traditional Chinese painting. In June 1920, Xu Beihong published the article On 

the Improvement of Chinese Painting on the first issue of the Painting Journal edited by the Painting 

Journal of Peking University. His improvement measures are: “...inherit and carry forward the 

excellent parts of traditional Chinese painting, correct and supplement the bad parts, and advocate 

integrating the good parts of western painting”1. In 1926, he said in the article Anatomy of Beauty: 

                                                             
 

1 徐悲鸿，中国画改良论。《艺术探索》 Xu Beihong, On the Improvement of Chinese Painting. Art Exploration 
30.06.1999. -1999. -№ 2.- P. 12-13. [1, p. 12-13]. 
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“To change the drawbacks, we must integrate the western realism painting tradition”2. In the article 

“Review and Prospect of the Art Nouveau Movement” in 1943, it was emphasized that “Western 

realism painting is enough to cure the emptiness and superficiality of Chinese painting”3. The 

contribution and trend of Chinese art in 1944 criticized the painters’ dependence on the form of 

expression of the traditional Chinese painting manual Mustard Garden Painting Manual. The painters 

lacked the observation of objects to enhance their personal feelings4. In 1947, the article Steps for the 

Establishment of New Traditional Chinese Painting clearly stated that “sketch is the basis of all plastic 

arts”. From the “combination of Chinese and Western”, “directly learning from nature” was derived, 

and the proposition of reforming Chinese painting was further deepened5. In 1950, Xu Beihong said in 

his essay Talking about Landscape Painting that “today’s landscape painting has positive significance 

only when it is combined with realistic painting”6. Xu Beihong’s thought of improving Chinese painting 

was directly related to the “realism” advocated by Kang Youwei, Chen Duxiu, Cai Yuanpei, etc. in the 

early time of Republic of China. For the two realistic traditions of Chinese and Western painting, he 

advocated the cultural strategy of reconciliation to resolve this contradiction. Although Xu Beihong 

started the thought of learning from western realism painting he did not discuss how Chinese 

painting affected western painting. 

 

Lin Fengmian’s paintings (1900-1991) are mainly embodied in the integration of Western 

modernist painting with Chinese traditional painting and folk painting. In 1926, he said in the article 

The Future of East and West Art We should adjust Chinese and Western art in painting and expression 

forms to create art of the times on the basis of inheriting the good tradition of Chinese and Western 

art and combining the spirit of the times7. Lin Fengmian further advocated learning from western 

painting but he did not involve how Chinese painting affected the formation of western modernist 

painting. 

 

Shao Dazhen (1934-), a famous Chinese art historian, put forward various painting style 

                                                             
2 罗剑钊,“融合中西”之路将向新世纪延伸——重温徐悲鸿改革中国画的理论与实践有感。《美术》 Luo Jianzhao, 

the road of" integrating China and the West "will extend to the new century - reviewing Xu Beihong's theory and 
practice of reforming Chinese painting. Art, 05.05.2003. -2003. -№ 5. - P. 78-79. [2, p. 78].   

3 Ibid. S.  [3, p. 78].  
4 Ibid. S.  [4, p. 78].  
5 Ibid. S.  [5, p. 78]. 
6 何平, 徐悲鸿改革中国画的理论及实践。《美术大观》He Ping, Xu Beihong reforms the theory and practice of 

Chinese painting. Grand View of Fine Arts, 15.03.2011. - 2011- № 3.- P. 38-39. [6, p. 38]. 
7 林风眠, 东西艺术之前途。中国画画刊 Lin Fengmian, the future of eastern and western art, Chinese Painting 

Journal, 15.06.2010, - 2010 – № 3.- P. 37-41. [7, p. 41]. 
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tendencies resulting from the integration of Western European tradition and modern, post-modern 

and Chinese traditional painting spirit and form of expression in the article Chinese Oil Painting Art 

with Unique Style published in 2018, such as classical realistic painting, expressive realistic painting, 

super realistic painting Fantastic surrealism painting, image oil painting, realistic concept painting, 

abstract form painting and absorption of concept and installation techniques8. It proves that the 

pluralistic concept of art can be reflected in Chinese art. Shao Dazhen pointed out in the article 

Reform and Opening up and the Construction of China’s Fine Arts Evaluation System published in 2018: 

“Western modern art criticism theories, such as formal criticism, psychological criticism, myth 

archetypal criticism, symbolic or interpretive criticism, are complementary to China’s traditional art 

forms and criticism theories, enrich the knowledge structure of Chinese painters and historians, and 

guide everyone to selectively refer to and learn from themselves”9. He revealed the similarity and 

complementary between Chinese traditional painting theory and western modernist painting theory. 

 

Lu Fusheng (1949-) published the book Exploration of Integrating China and the West in 

December 200010. He pointed out two tendencies of the integration of western European painting 

and Chinese painting: “one is the reference and integration of western realism painting tradition, and 

the other is the reference and integration of western modern painting”. This book focuses on the 

generation of Lin Fengmian’s painting theory of harmony between China and the West and the formal 

language characteristics of his painting, such as the study of the formation of dramatic characters in 

Lin Fengmian’s painting, as well as its connotation and development process. This fully proves that Lin 

Fengmian is a pioneer practitioner who advocates to absorb the essence of western modernist 

painting. 

 

Li Xianting (1949-) is the main promoter of the development of Chinese contemporary art, 

known as the Godfather of Chinese contemporary art. In 2006, He reflected the influence of western 

painting on the formation of Chinese contemporary painting with Zhang Xiaogang’s creation process 

in the article The Miniature Artist Zhang Xiaogang of Chinese Contemporary Art and His Miniature 

                                                             
8 邵大箴，自有独特风采的中国油画艺术。中国油画 Shao Dazhen, a Chinese oil painting art with unique style. 

Chinese Oil Painting. 15.09.2018. - 2018 – № 5.- P. 23-31. [8, p. 24]. 
9 邵大箴，改革开放和中国美术评价体系建构。公关世界. Shao Dazhen, Reform and Opening up and the 

Construction of Chinese Art Evaluation System. Public Relations World. 25.12.2018. – 2018. – № 24. - P. 77-79. [9, 
p. 77-78]. 

10 卢辅圣, 融会中西的探索， 上海书画出版社， 12 月，2000 年. 页：P - 320.  
Lu Fusheng, Exploration of Integrating China and the West, Shanghai Calligraphy and Painting Publishing 
House,December, 2000. Page: P. 320. 
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Portrait of Chinese People11. At the same time, it also conveys the influence of the painter’s own 

experience and living environment on the formation of his artistic style12. In 2007, Li Xianting revealed 

the relationship between Zeng Fanzhi’s artistic creation and his own experience in an interview with 

the restless soul Li Xianting Zeng Fanzhi Dialogue, and further interpreted Zeng Fanzhi’s artistic 

characteristics in different periods13. In 2014, Li Xianting described the concept, development 

approach, historical period and characteristics of Chinese contemporary art in his interview with Li 

Xianting VS Zhu Zhu -- From the Underground to Chinese Contemporary Art under the Spotlight14. It is 

an indispensable theoretical cognition of the Chinese contemporary art research involved in this 

paper. 

 

      Li Xiaoshan (1957-) elaborated in his article From Chinese Painting to Experimental Ink Painting 

published in 2002: “Under the influence of Western European painting on Chinese traditional painting, 

how to recognize the concept of Chinese traditional painting and call the emerging new painting 

phenomenon experimental ink painting is important”. He analyzed the works of a few experimental 

ink painters and pointed out the concerns in terms of the ways, methods, characteristics, status quo, 

prospects and other related issues of experimental ink painting15. His views and perspectives are 

beneficial and have reference significance to the my study. 

 

       In 2006, Lv Peng (1956-) wrote in the History and Painter of Experimental Ink and Wash16 

that outlines the cultural phenomenon formed by the interaction between Western modernism and 

post-modernism painting and Chinese traditional painting, which is collectively referred to as 

experimental ink painting. Experimental ink and wash involves the concepts of “abstract ink and 

                                                             
11 栗宪庭, 中国当代艺术的缩影式艺术家 __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像 。// 东方艺术. –Li Xianting, 

the epitome artist of Chinese contemporary art Zhang Xiaogang and his epitome portrait of Chinese 
people.//Oriental art. – 2016. – № 23. – P. 137-144. [11, p. 137-144]. 

12 栗宪庭, 中国当代艺术的缩影式艺术家 __张晓刚和他的缩影式中国人的肖像。// 东方艺术. Li Xianting, the 
epitome artist of Chinese contemporary art Zhang Xiaogang and his epitome portrait of Chinese people.//Oriental 
art. – 2016. – № 23. – P. 137-144. [12, p. 137-144]. 

13 栗宪庭, 不安宁的灵魂 栗宪庭·曾梵志对话.《东方艺术》, Li Xianting, restless soul Li Xianting Zeng Fanzhi 
Dialogue, Oriental Art, 15.02.2007. -2007. – № 3. - P. 52-65. [13, p. 52-65 ]. 

14 对话人：栗宪庭、朱 朱. 文字整理：李 恺. 。栗宪庭 VS 朱朱——从地下走向聚光灯下的中国当代艺。中

华儿女（海外版）书画名家. interlocutors: Li Xianting, Zhu Zhu. Text arrangement: Li Kai. Li Xianting VS Zhu Zhu - 
China's Contemporary Art from the Underground to the Spotlight. Children of China (Overseas Edition) 
Calligrapher and Painter. 15.03.2014.- 2014. –№ 3.- P. 40-44. [14, p. 40-44]. 

15 李小山, 从中国画到实验水墨。期刊：南京艺术学院学报（美术与艺术设计版）. Li Xiaoshan, from Chinese 
painting to experimental ink painting. Journal: Journal of Nanjing Academy of Arts (Art and Design Edition), 
25.05.2002. - 2002.- №2.- P. 53-56. [15, p. 53-56]. 

16 吕澎，实验水墨的历史与画家。《东方艺术》, Lv Peng, History and Painter of Experimental Ink and Wash. Oriental 
Art, 15.12.2006. – 2006. – № 23. - P . 104 -111. [16, p. 104-111 ]. 
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wash”, “modern ink and wash”, “concrete ink and wash”, “expressive ink and wash”, “conceptual ink 

and wash”, and “avant-garde ink and wash”17, which provide some theoretical and historical support 

for this dissertation. In 2016, Lv Peng published The Germ of Chinese Contemporary Art -- Taking 

Zhang Xiaogang’s Early Artistic Thoughts and Expressive Techniques as an Example18 and Zhang 

Xiaogang – Labyrinth of Memory19. In their article, they introduced Zhang Xiaogang’s (1958-) study 

and life in different periods of creation, which provided favorable reference materials for my topic 

selection. 

 

In 2007, Wu Hong (1945-) introduced the artistic characteristics and techniques of expression 

of Tan Ping’s painting creation under the interaction of Chinese and Western cultures in his article 

Great form Is beyond shape - Preface to Tan Ping and Zhu Jinshi's Painting Exhibition20. His study 

reveals the evolution of Western abstract expressionist painting in China and its interpretation of 

multiple meanings. In 2010, Wu Hong introduced the continuous evolution process of Zeng Fanzhi’s 

painting style, artistic ideas and illustrations in his article 2010 · Zeng Fanzhi Exhibition and Zeng 

Fanzhi's Art21. From the case study of painters’ creation, the article reflects some real conditions of 

the current development of Chinese art. 

 

E Xia (1979-) and Li Yan (1976-) described the convergence of the expressive aesthetic pursuit 

of ancient Chinese literati painting and the western expressionist painting spirit in the article Research 

on Aesthetic Spirit and Expressiveness of Chinese and Western Painting published in 2017. Both 

Chinese and Western painters pay attention to subjective expression, but the entry point is different, 

“Chinese literati painters tend to have their own spiritual personality strength, while western 

expressionist painters pay more attention to social reality and their own psychological feelings”22. This 

has established a certain theoretical basis for the Chinese painting spirit to inspire the formation of 

                                                             
17 Ibid. S.  [17, p. 104 ].  
18 吕 澎, 中国当代艺术的萌芽 — 以张晓刚早期艺术思想及其表现手法为例//文艺研究. Lv Peng. The Germ of 

Chinese Contemporary Art -- Taking Zhang Xiaogang's Early Artistic Thoughts and Expressive Techniques as an 
Example//Literary Research. – 10.05.2016. - 2016. – № 5. – P. 121-133. [18, p. 121-133]. 

19 黄专 , 张晓刚 — 记忆的迷宫. 《诗书画》, Huang Zhuan, Zhang Xiaogang – Labyrinth of Memory. Poetry, 
Calligraphy and Painting, 15.04.2016. - 2016. – № 2. - P. 144-171+262 [19, p. 144-171+262]. 

20 巫鸿 ，大象无形——谭平、朱金石绘画展序。期刊，《东方艺术》, Wu Hong, great form Is beyond shape -- 
Introduction to Tan Ping and Zhu Jinshi's Painting Exhibition. Journal, Oriental Art, 15.01.2007. - 2007. – № 1.- P. 
36-41. [20, p. 36-41 ].  

21 巫鸿 ，“2010·曾梵志”展与曾梵志的艺术 .《荣宝斋》, Wu Hong, "2010 · Zeng Fanzhi" exhibition and Zeng 
Fanzhi's art. Rongbao Zhai, 15.10.2010. – 2010. – № 10. - P. 104 -113. [21, p. 104-113 ]. 

22 鄂霞, 李艳,  Ли Янь. 中西方绘画的美学精神与表现性研究。艺术教育，E Xia, Li Yan, Ли Янь. The aesthetic 
spirit and expressiveness of chinese and western painting. Art Education, 01.05.2017. - 2017. - № Z5. - P. 169-170. 
[22, p. 169-170]. 
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Western post impressionist painting. 

 

Liu Yue (1978-) introduced the formation and style characteristics of Western European 

expressionist painting in his book Language of Wisdom: Expressionism, in which he described the 

influence of Chinese culture on the formation of some painters’ styles23. This book provides a very 

important factual evidence for my research topic. 

 

In the article The Influence of Chinese Calligraphy on Western Modernist Painting published in 

2002 by Li Hua (unknown birth date, possibly his pen name), he described the influence of Chinese 

calligraphy on the form of expression and painting spirit of some painters in Western European 

impressionism, post impressionism, expressionism and abstract expressionism24. It provides some 

theoretical support for the further analysis of this research work. 

 

In 2017, Zhang Lan described the influence of Teng Baiye’s (1900-1980) calligraphy and 

painting works studying in the United States on the formation of Mark Toby’s abstract expressionist 

painting in the article Chinese Painting and Calligraphy and American Abstract Expressionism Mark 

Toby and Teng Baiye25. In 2020, Cao Xiaohuan expounded the influence of “Zen” and “calligraphy” in 

Chinese traditional culture on the formation of Mark Tobey’s (1890-1976) abstract expressionist 

painting in the spirit and form of expression in his article Interpreting Mark Tobey’s Abstract 

Expressionist Painting from the Perspective of Oriental Culture26. 

 

In 2009, Peng Feng (1965-) in his article From Cynical Realism to Pop Surrealism, from the 

perspective of “artistic reality”, took Fang Lijun’s (1963-) painting art creation as an example to reflect 

the internal logic and political significance of “China’s cynical realism” painting to a certain extent. 

                                                             
23 刘玥，智慧者的语言：表现主义。天津科学技术出版社。Liu Yue, Language of Wisdom: Expressionism. 

Tianjin Science and Technology Press. 01.07.2011. P. 202. 

24 利华，中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。期刊：书法之友，Lihua, The influence of Chinese calligraphy 
on western modernist painting. Journal: Friends of Calligraphy, 15.04. 2002. - 2002. - № 4. - P. 8-10. [24, p. 8-10] 

25 张兰，来源：艺术中国, 11.08.2017. 中国书画与美国抽象表现主义——马克•托贝与滕白也. Zhang Lan, source: 
Art China, 11.08.2017. Chinese Painting and American Abstract Expressionism Mark Toby and Teng Baiye 
http://www.cs.com.cn/ssgs/gssc/201708/t20170811_5419694.html (Accessed on: 21.09.2021).  

26 曹晓寰，从东方文化视角解读马克·托比的抽象表现主义绘画. 期刊：宁夏大学学报(人文社会科学版)。
Cao Xiaohuan, Interpreting Mark Toby's Abstract Expressionist Painting from the Perspective of Oriental Culture. 
Journal: Journal of Ningxia University (Humanities and Social Sciences Edition). 30.07.2020. – 2020. - №4. P. 
182-187. [26, p. 182-187] 

http://www.cs.com.cn/ssgs/gssc/201708/t20170811_5419694.html
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Because his paintings have political pop color, and later form the pop surrealism painting27. This 

interpretation of the current situation of Chinese contemporary painting is undoubtedly meaningful, 

providing historical value for the study of this dissertation. 

 

  In 2015, Li Maodan elaborated the definition and basic characteristics of the concept of 

“cynical realism” painting in his article Analysis of the Basic Characteristics of “cynical realism” 

painting, as well as the similarities and differences between the expression method and traditional 

realism painting28. This undoubtedly promoted the recognition of “cynical realism” painting. 

 

Literature on this issue in Russian is represented by the works of Neglinskaya Marina 

Alexandrovna, Postrelova Tatiana Alexandrovna and Zavadskaya Evgenia Vladimirovna.  

 

In the article Modern Art (Modern Chinese Painting), the author combines the cultural and 

historical background of China and the West, and gives a staged description around the changes in 

the visual representation and significance of Chinese painting. The interpretation mentioned the 

influence of the painting spirit and expression form language of traditional Chinese painting 

“traditional Chinese painting” on western modernist painting29. At the same time, it also talked about 

the influence of western painting modernism and post-modernism painting concepts on the 

traditional Chinese painting. The concepts of “abstract ink painting” and “color ink painting” 

appeared. It also discussed the scope of “traditional Chinese painting” expression forms and materials 

and describes the emergence of “political pop” and “cynical realism” paintings with Chinese 

contemporary art characteristics, which have important theoretical significance30. In the process of 

elaboration, this study describes the representative painters of various styles of contemporary 

Chinese painting, making it more meaningful to demonstrate historical materials. 

                                                             
27 彭 锋, 从玩世现实主义到波普超现实主义// 艺术设计研究， Peng Feng.. From cynical realism to pop 

surrealism //Research on Art Design, - 2009. - № 3.– P. 69-72. [27, p. 69-72] . 
28  李茂丹 , “ 玩世现实主义” 绘画基本特征分析  // 美术教育研究 . Li Maodan, Analysis of the basic 

characteristics of "cynical realism" painting//Research on art education.- 2015. - № 21. - P. 46-47. [28, p. 46-47]. 
29 Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Современное 

изобразительное искусство.Современная живопись го-хуа.  Neglinskaya. M. A., (Neglinskaya Marina 
Aleksandrovna Doctor of Arts.), Modern Art Modern painting Traditional Chinese painting.  
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0
%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE (дата обращения: 15.03.2022) 

30 Ibid.   

https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Since January 2008, Marina Negriskaya has been the chief researcher of the Chinese Ministry 

of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. In the article Abstract 

Expressionism and Chinese Traditional Painting in the Late 20th Century, she first described the 

influence of Chinese painting on the formation of Western impressionist painting as a theoretical 

foreshadowing. Later, it elaborated the influence of Chinese painting and calligraphy on the 

formation of Western abstract expressionist painting, as reflected in the works of Jackson Pollock 

(also translated as Jackson Pollock, 1912-1956) and Juan Miró (1893-1983)31. Then, it expounded the 

influence of the western abstract expressionist painting spirit and form of expression on Chinese 

painting, such as embodied in Wu Guanzhong (1919-2010), Zhao Wuji (1921-2013), Jia Youfu (1941-) 

and other abstract paintings32. This dissertation is undoubtedly a powerful confirmation of the 

interaction between Chinese and Western painting. 

 

The article Chinese Avant-garde Art Exhibition by Neglinskaya Marina Alexandrovn describes 

the exhibition of Chinese avant-garde artists in Moscow in 2008, which reflects the reference and 

rebellion of Chinese artists to Western modernism and post-modernism art concepts and their 

evaluation of their values33. To a certain extent, it reveals the appearance of contemporary 

avant-garde art in China. 

 

The article On the Status Quo of Chinese Contemporary Art and Its Research Prospects by 

Neglinskaya Marina Alexandrovna describes various forms of expression under the influence of 

western art in China since the reform and opening up (1978). For example, Luo Zhongli’s (1948-) 

“scar local realism” painting is involved in painting, and Zhang Xiaogang’s “big family” theme creation 

                                                             
31 Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.),Абстрактный 

экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца ХХ в. Neglinskaya.M.A, (Neglinskaya 
Marina Alexandrovna, Doctor of Arts.) Abstract Expressionism and Chinese Traditional Painting in the Late 20th 
Century 
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0
%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2. (дата обращения: 26.07.2021). 

32 Ibid. 

33 Неглинская. М. А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.), Выставка китайских 
авангардистов. Neglinskaya.M.A, (Neglinskaya Marina Aleksandrovna, Doctor of Art), China's avant-garde artists 
exhibition. 
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 (дата обращения: 01.05.2022). 

https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%25D
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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is a continuation of the “scar” theme and Wu Guanzhong’s abstract art painting. Zhang Qun (date of 

birth unknown) and Meng Luding (1962) jointly created a surrealist painting with the meaning of 

“pop” in In the New Era - Enlightenment of Adam and Eve, and Fang Lijun and Yue Minjun’s pop like 

realistic painting34. Undoubtedly, it has laid a certain theoretical foundation for the further study of 

my choice of the research topic. 

 

Tatiana Alexandrovna Postrerova’s (1931-2010) book Xu Beihong’s Creation and Chinese Art and 

Culture in the 20th Century expounds the artistic creation of Xu Beihong, the initiator of China’s 

important proposition to learn from Western European traditional realistic painting in the first half of 

the 20th century35. As the research of this topic, this book must be recognized, because “realistic 

factors” are unavoidable in this topic, and still have a certain significance. 

In Zavadskaya Evgenia Vladimirovna’s (1930-2002) book publication of Oriental Culture in the 

Modern Western World in 1977 expounds the “Zen” of Buddhism, one of the oriental philosophical 

schools of Albert Schweitzer (1875-1965), Gaiman (1877-1962), Henri Emile Benoit Matisse 

(1869-1954) and other outstanding representatives of Western culture. This provides a basis for the 

influence of the philosophy of Chinese traditional painting spirit on the artistic creation of Henri Emile 

Benoit Matisse in the West36. And then it comes to the conclusion that Chinese traditional painting 

has influenced the formation of western modernist painting. 

 

Works in English and translated into Chinese include Jack De Fram (USA), Herbert Reed (UK), 

Jack Specter (USA) and Curtis L. Carter (USA). 

 

In the works of Matisse on Art (translated by Ou Yangying) by Jack De Fram, an American 
                                                             
34  Неглинская.М.А, (Неглинская Марина Александровна доктор искусствоведения.),Об актуальных 

тенденциях современного китайского искусства и перспективах его изучения. Neglinskaya.M.A, (Neglinskaya 
Marina Alexandrovna, Doctor of Art History), on the current situation and research prospects of Chinese 
contemporary art 
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%
D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D
1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0(дата обращения: 15.03.2022) 

35 Пострелова, Татьяна Александровна.  Творчество Сюй Бэйхуна и китайская художественная культура ХХ в. 
Postrelova, Tatyana Aleksandrovna. Xu Beihong's Creation and Chinese Art and Culture in the 20th Century М.: 

Наука, （ М.: Наука, М.: Science) - 1987. - P. 262-210. 
36 Завадская Евгения Владимировна. Культура Востока в современном западном мире. М.: Главная редакция 

восточной литературы изд-ва «Наука», 1977. — 168 с. 
Zavadskaya Evgenia Vladimirovna. "Oriental culture in the modern western world"— one hundred and sixty-eight 
с. M .: General Editorial Department of Oriental Literature Наука » « Nauka Science » Press, 1977- 168 p. 

https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.synologia.ru/a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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author, it is revealed that Henri Emile Benoit Matisse’s painting creation is influenced by Chinese 

painting. The book says: “Matisse expressed that he was imitating the Chinese painting more than 

once”37. This has found strong evidence for this topic of the dissertation. 

 

In the book A Brief History of Modern Painting (translated by Liu Pingjun) by the British author 

Herbert Reed (1893-1968), it was pointed out that: “The lines of Chinese calligraphy, like the lines that 

constitute the basic form of painting, can evoke people’s feelings of beauty. The origin and 

development of abstract expressionism are at least partly directly inspired by Chinese calligraphy”38. 

He has even asserted that “taking expressionism as an art movement is just the expansion and 

painstaking efforts of expressionism in Chinese calligraphy”. This has played a certain theoretical basis 

for the influence of Chinese calligraphy on the formation of Western expressionism and abstract 

expressionism painting. 

 

In the article The Influence of Chinese Calligraphy on Western Modernism (translated by Gao 

Jianping) by American author Jack Specter, it is pointed out that Chinese calligraphy and painting have 

the same origin. Chinese characters are images and symbols that speak to the mind through the eyes 

--- images represent visible things, symbols represent objects of the spirit -- they are not connected 

with sound, and can be read in various languages 39 . This reveals the imagist and abstract 

characteristics of Chinese characters, which can transform concrete into abstract and abstract into 

concrete. This is the key to understand the formation of Western modernism painting. 

 

Curtis L. Carter of the United States, in his book Globalization and Chinese Contemporary Art: 

West to East, East to West, published in 2017, described the emergence of Chinese contemporary art 

in a macro, multi angle and general way from the perspective of globalization. There is no doubt that 

it will be helpful to understand the general situation of the characteristics of Chinese contemporary 

                                                             
37（美）杰克·德·弗拉姆,欧洋英、翻译，《马蒂斯论艺术》，河南美术出版社 1996 年版, 1996 . P. 267.  

(American) Jack De Fram, Ou Yangying, translator, Mattis on Art, Henan Fine Arts Publishing House, 1996 edition, 
- 1996. –P. 267. [37, p. 137] 

38（美）赫伯特·里德. 刘萍君译,.现代绘画简史. 上海人民出版社， - 1979. - P. 370. –P. 73.  

[English] Herbert Reed. Translated by Liu Pingjun. A Brief History of Modern Painting. Shanghai People's 
Publishing House, -1979. - P. 370. –P. 73. [38, p. 73]. 

39 （美）杰克·斯佩克特， (高建平 译)， 中国书法对西方现代主义的影响。世界汉学. 2005，05，30. - 2005. -№ 
1.- P. 136-142. (US) Jack Specter, (translated by Gao Jianping), The influence of Chinese calligraphy on Western 
modernism. World Sinology. 30. 05.2005. - 2005- № 1. P. 136-142. [39, p. 137]. 
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art40. It provides the material value of the historical background of art development for the research 

of this topic. 

The above analysis and review of relevant research books and articles outlines the important 

scientific works related to this dissertation topic, which truly reflects the research status and degree 

of this topic. These works have laid a solid foundation for the further research of the dissertation 

subject. 

Certainly, the analysis of the works of Chinese and Western painters is also an important 

source of information for the research in the context of the mutual influence of Chinese and Western 

paintings. 

 

Subject of the research 

In this regard, the subject of this research is the interaction between Western European and 

Chinese painting from the late 19th to early 21st century. 

 

Object of the research 

The object of the study is the main and urgent historical forms of interaction between Western 

Europe and Chinese painting in the 19th and early 21st century. 

 

Purpose of the research  

The purpose of the study is to identify and analyze the main historical forms of the 

interaction between European and Chinese painting. 

 

Main objectives of the dissertation 

•To analyse the theoretical foundations of the interaction between Chinese painting and 

Western European painting from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century; 

•To reveal the main historical forms of the interaction between European and Chinese 

painting; 

                                                             
40（美）柯蒂斯·L·卡特（Curtis L. Carter）,《全球化与中国当代艺术：西到东，东到西》ISBN：9781626006089。

©  2017。威斯康星州密尔沃基：马凯特大学出版社。 (US) Curtis L. Carter, Globalization and Chinese 

Contemporary Art: West to East, East to West ISBN: 9781626006089. ©  2017。 Milwaukee, Wisconsin: Marquette 
University Press. (Milwaukee, Wisconsin: Marquette University Press). 
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=phil_fac (дата обращения: 
15.04.2022) 

 

https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=phil_fac
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• To identify and analyze the similarities and differences between expressionism and abstract 

expressionism in European and Chinese painting; 

• To analyse the Eastern Influence on European Artists’ Painting in the Early to Mid 20th 

Century; 

• To reveal the characteristics of “Western” influence in contemporary Chinese artists’ works. 

 

Materials and research sources 

Various sources and materials were used in this dissertation. The works were displayed in 

museums in Western Europe, Russia and China, and in exhibitions in Chinese modern art galleries 

(museum collections, permanent and temporary exhibition catalogs, professional publications of 

materials from China, professional electronic resources, etc.). 

 

Basis of theoretical logic method 

In the context of the interaction between Chinese painting and Western European painting, it 

is very important to study the ways and forms of their interaction. The purpose of the dissertation is 

to study the theoretical basis and basic forms of interaction in order to prepare the theoretical basis 

for the study of the process system of the interaction between Chinese painting and Western 

European painting, and to find the “cut in point” between them. The study of the interaction between 

Chinese painting and Western European painting should reveal the form of their interaction, and 

finally reveal their combination. Therefore, first of all, it is necessary to study the history of the 

integration of European and Chinese oil painting, and enter the direction of research, and put forward 

the theoretical evidence of the integration of Chinese and Western oil painting. On the one hand, this 

will be the theoretical proof of the combination of essence and soul. On the other hand, it will be the 

theoretical proof of the combination of painting language and painting form of expression (i.e., the 

basis of spiritual thought and form). 

First of all, it is necessary to analyze the characteristics of the aesthetic consciousness of China 

and Western Europe (modern times) and find out their similarities and differences. On this basis, I will 

investigate the traditional Chinese painting and western painting forms to show their interactive 

forms in terms of spiritual thought and formality from the end of the 19th century to the beginning of 

the 21st century. In terms of spirit, the dissertation explains the spiritual concepts of Chinese and 

Western artists (the characteristics of artistic philosophy, aesthetic awareness, artistic thinking mode, 

creative methods and modeling solutions). 

In order to determine the “cycle” of cultural interaction, the paper first investigated the “post 
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impressionist painting”, which was the most obvious period of the influence of Chinese painting on 

Western European painting, and directly formed the 20th century Western painting, which in turn 

affected Chinese painting, resulting in the emergence of new conceptual painting forms in Chinese 

art. 

Therefore, the theoretical and methodological basis of this dissertation is scientific works on 

philosophy, cultural studies, aesthetics, semiotics, history and art theory. On this basis, it reveals the 

phenomenon of interaction between Western Europe and Chinese art from the end of the 19th 

century to the beginning of the 21st century, which is the unity of form style and spiritual thought. 

 

The main methodological principles  

The concept of “world painting” (in art history) is an ideological system about reality, which has 

certain characteristics of history and art era, including artists’ views on nature, spiritual world, society, 

themselves and their artistic interpretation of these phenomena. 

As a complex phenomenon, the concept of style combines many aspects: art history (a stable 

unity of art modeling system and art expression forms, and various art phenomena distinguished); 

Culture (an effective form of artistic self-determination of an era, region, country, society or creative 

group or individual); Philosophy and aesthetics (a form of formation, an aesthetic form of the 

existence of cultural subjects) and Metaphor (artistic experience of the times). 

The artistic tradition is understood as a way to achieve inheritance, which integrates the trend 

of past creative activities that are important for modern development, as the form of a country’s 

“collective memory” and the premise and condition to maintain its historical identity. 

The idea of artistic interaction is the interrelation between artistic elements in the 

development system, which is reflected at different levels (individual works or masters, art 

movements, directions, schools, times of art history) and in the context of national and international 

phenomena. 

 

 The methodology of the research 

In the work of the dissertation, a comprehensive method of humanities and art history is used 

to reveal the research theme as a whole---to identify the basic historical forms of interaction between 

Western European and Chinese painting (from the end of the 19th century to the beginning of the 21st 

century); 

Cultural and historical analysis aiming to determine and study the historical background in the 

context of the interaction between “Western” and “Oriental” traditional arts; 
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Under the background of the interaction between “Western” and “Oriental” traditional arts, 

cultural and historical analysis aiming to identify and study the historical cohesion; 

Typology and comparative historical methods aiming to identify and analyze the characteristics 

of the interaction between Western European and Chinese art phenomena (trends, schools, styles) in 

the cultural and historical review; 

The method of style analysis of works of art aiming to reveal the originality of artistic 

phenomena (works) in Western European and Chinese painting through the unity of form and 

content; 

The method of image analysis of artistic phenomena (works) aiming to reveal and explain the 

original theme, plot, style, motivation and role from the perspective of the historical form of 

interaction between Chinese and Western painting; 

An interpretation method of iconography aiming to identify the symbolic style and meaning of 

Chinese and Western paintings in the process of interaction. 

 

The scientific novelty of the research   

1). Based on a series of philosophical and artistic criticism categories (aesthetic consciousness, 

form of expression, style, aesthetic concept, and the basis for evaluating the artist’s aesthetic spirit 

and artistic image according to the artist’s brushwork structure), a historical comparative analysis of 

the interactive forms of the works of specific artists between European and Chinese art traditions is 

carried out. 

2). It is the first time to introduce some works of Chinese researchers on the “East West” art 

interaction into the context of Russian art history. 

3). It is the first time to establish the basic theory that Chinese painting and Western 

European painting can interact from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century. 

4). For the first time, according to the internal logic of the interaction between Chinese and 

Western painting, the most fundamental process and manifestation of the interaction between the 

two sides from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century is determined 

systematically. 

5). It is the first time to interpret the conceptual painting works of Zhang Xiaogang, Yue 

Minjun and Zeng Fanzhi, the important representative painters of contemporary Chinese painting, 

from the perspective of the interaction between Chinese and Western painting. 
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The theoretical significance of the research 

It systematically expounds how Western painting interacted from the end of the 19th century 

to the 21st century, and explains the formation of new painting concepts between China and the West. 

It points out the similarities and differences between their aesthetic direction and the expressive 

form language. This study finds an effective way to interpret the subject of the interaction between 

Chinese and Western painting, and its achievements inspire contemporary painters to explore new 

creative ways. 

 

The hypothesis of the research 

The research hypothesis is that Chinese painting has contributed to the formation and 

development of Western modernism and post-modernism painting, and then Western modernism 

and post-modernism painting has had a mutual impact on the development of Chinese painting. 

 

The practical significance of the research 

The practical significance of this work is related to the possibility of using its results in modern 

art education and research to study the interaction between national arts. In addition, the research 

results can be used in the cultural, educational and exhibition activities of art museums. 

The practical significance of this study is that its findings can be used in the scientific research 

on the interaction between modern art history education system and national art. In addition, the 

research results can be used in the cultural, educational and exhibition activities of art museums. 

 

The main provisions for the defense 

1). The research on the interaction between Chinese and Western traditions in the field of fine 

arts can be comprehensively considered from several perspectives. First, it can be from the 

perspective of the historical dynamics of the interaction between Chinese and Western painting in the 

context of a certain art system. Secondly, from the perspective of interaction at different levels - the 

artistic language (modeling solution) of specific art works or specific European or Chinese artists’ 

works; many aspects of individual works or masters’ modeling (theme, plot, schema, motivation). 

Third, we should understand the interactive forms (borrowing, interpretation, stylization, etc.) of 

European and Chinese art traditions from a philosophical perspective. 

2). The mutual influence of Chinese and Western painting traditions is based on spiritual 

thoughts (aesthetic awareness, aesthetic concepts, plastic imagination) and forms (painting 

techniques and artistic solutions), which contributes to the process of mutual inspiration and 
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integration of Chinese and Western art. 

3). The “mode of expression” of Chinese painting contributed to European expressionist 

painting. The rise of western abstract expressionism contributed to the birth of Chinese abstract ink 

painting and abstract oil painting. Abstract expressionism helps Chinese artists understand their 

national art traditions more deeply. 

4). The personal artistic style of Chinese contemporary conceptual artists (Zhang Xiaogang, Yue 

Minjun, Zeng Fanzhi, Gu Wenda) is characterized by many aspects, which clearly shows the organic 

interaction between Western European painting and Chinese painting tradition. 

 

      Research achievements accomplished 

The results of the study were reflected in twelve scientific publications on the subject of the 

dissertation. Nine papers have been published in the leading peer-reviewed scientific journals 

identified by the Senior Accreditation Committee (ВАК). In addition, the scientific qualification work 

report is presented at the National Institute of Industrial Arts in St. Petersburg (Abbreviation СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица) (abbreviated as SPGHPA A.L. Stieglitz) «Месмахеровские чтенния» 

“Messmacher’s Readings” (report “The impact of Chinese painting on Henry Matisse’s works” 2019, 

“The impact of Chinese painting on Gustav Klimt’s works” 2020). Culturology, Linguistics, and Art 

History: Urgent Issues in Modern Science: Compilation of the LVI-LVII International Conference on 

Scientific Practice, No. 3-4 (48) Novosibirsk: СибАК (SibAK), 2022. The report “Chinese ink painting: 

analysis of stroke structure”. These publications reflect the main contents of the first chapter (section 

1.2.2) and are used in the second and third chapters of the dissertation. 

 

      The structure of the dissertation 

This dissertation consists of an introduction, three chapters (eight sections) of the main body, 

a conclusion, a bibliography and appendices including a list of illustrations and illustrations. The 

introduction describes the research context of the subject. The first chapter discusses the theoretical 

basis of the interaction between Chinese and Western painting in terms of spirit, ideology and form, 

and the comparative analysis of Sino-European painting concepts. The second chapter demonstrates 

the review of the interaction between European and Chinese painting in culture and history from the 

end of the 19th century to the beginning of the 21st century. The main historical forms of the 

interaction between Chinese and western painting. Expressionism and abstract expressionism are 

used in European and Chinese painting. Chapter Three focuses on China’s modern conceptual 

painting with world significance under the influence of Western European modernism and 
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post-modernism painting because of China’s reform and opening up in 1978. For example, Zhang 

Xiaogang, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Gu Wenda and other artists’ works have a dialogue between 

Western Europe and traditional Chinese painting. Finally, it summarizes the main conclusions and 

results of the study, and concludes the cognition of some related issues, which will help us better 

understand the subject of the study. The full text of the paper is 239 pages, with 227 titles of 

references, a list of attached illustrations and a set of attached illustrations (362 pictures). 
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CHAPTER 1. THEORETICAL BASIS OF THE LNTERACTION BETWEEN CHINESE 

PAINTING AND WESTERN EUROPEAN PAINTING FROM THE END OF THE 19th 

CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY  

 

Introduction: Preconditions, approaches, methods, forms of expression, evaluation criteria, 

practical experience and theoretical significance of the interaction between Chinese and Western 

painting 

 

     The theoretical research on the mutual influence of Chinese and Western painting is a subject 

that both Chinese and Western painters hope to get inspiration and illumination from each other’s 

painting and realize the innovation of painting art. It is also an indispensable research perspective to 

interpret the history of the development of Chinese and Western art. The cognition of this theory is 

also related to the basic principles of painting creation and the reference of drawing art teaching 

methods. Reflections on related problems caused by the investigation will help us to  make 

necessary preparations for expanding our cognition. 

     Chinese and Western traditional painting has its own isomorphism41, although different 

historical cultures produce different ways of expression. In different historical periods in ancient times, 

Chinese and Western paintings have influenced each other. From the end of the 19th century to the 

beginning of the 21st century, it was an important period of interaction between eastern and western 

painting. During this period, Chinese and western painting concepts inspired each other and their 

                                                             
41 Wang Jitai. The Theoretical Basis of the Interaction between Chinese and Western European Paintings from the 

end of the 19th century to the beginning of the 21st century //Art Education, - 2021. - № 4 .P. 135-141. [41, p. 

136].https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48155750 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-z

apadnoevropeyskoy  

邹光平， 东西方绘画形式语言的同构性。期刊：艺术教育， Zou Guangping. The isomorphism of the formal 
language of eastern and western painting. Journal: Art Education, 01.03.2005. – 2005. – №2. - P. 22-23. [41, p. 

22-23]. 梁 东，东西方装饰绘画平面表现形式同构性探析。北 京 印 刷 学 院 学 报， Liang Dong. An 
analysis of the isomorphism of the plane manifestation of eastern and western decorative painting. Journal of 
Beijing Printing University, 06.26.2009. - 2009. -№ 3. - P. 66-68. [41, p. 66]. (Isomorphism: In this dissertation, the 
concept of "isomorphism" is based on the reservation of original artistic characteristics.) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48155750
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-zapadnoevropeyskoy
http://www.art-education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-obosnovanie-vzaimodeystviya-kitayskoy-i-zapadnoevropeyskoy
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forms of expression interacted. Both take the “flat”42 painting expression form as the carrier, and 

pursue the “subjective expression”43 of painting spirit. In addition, it is worth noting that both 

Chinese and European paintings are based on a common origin and interpret the forms of expression 

by means of the transformation of visual symbols44. The formation of all this is the result of the new 

aesthetic pursuit of Chinese and Western painters, indicating that the preconditions for the 

interaction between Chinese and Western painting are: painters should have their own clear aesthetic 

pursuit. And in the practical exploration, new characteristics of aesthetic factors are formed and 

corresponding forms of expression are found. For example, the reason why Van Gogh’s paintings are 

moving is that his painting state is “inbound”. He expressed his subjective wishes with a sincere heart. 

He drew on the expression form of Japanese Ukiyoshi. However, his works are not limited by this 

original Japanese painting form and spirit. It expresses its love for the life of all things and creates the 

expressionist painting style. 

In this chapter, the spirit of painting and form of expression are analyzed to find similarities and 

form isomorphism on the basis of differences. Specifically, it is the interaction between the aesthetic 

factors of painting spirit and the factors of expression form. This is the most fundamental basic way 

and method for Chinese and Western painting to influence each other. The application of these two 

different factors in different ways determines the manifestation of mutual influence. For example, if 

both parties insist on adding some aesthetic factors and form factors of the other party on the basis 

of their original forms of expression, they will have a form of expression that takes themselves as the 

main body and interacts with each other. In this case, the other party is only a supplement to its own 

pursuit of “new ideas”. This means that various styles of painting art can achieve certain interaction, 

not only because the formal language of painting can be transformed and organically coordinated. 

Moreover, because the spiritual feelings of human beings have no national boundaries, every 

                                                             

42 孙帝坤，油画创作中平面性绘画的空间研究。.期刊：艺术研究, Sun Dikun. The space research of planar painting 
in oil painting creation. Journal: Art Research, 15.10.2019. - 2019. -№ 5.- P. 46-47. [42, p. 46]. (Planarity is the 
main characteristic of the form of expression of western modernist painting.) 

43 鄂霞, 李艳, 中西方绘画的美学精神与表现性研究。艺术教育, E Xia, Li Yan. Study on the Aesthetic Spirit and        
Expressiveness of Chinese and Western Paintings. Art Education, 01.05.2017. - 2017. -№ Z5. - P. 169-170. [43, p. 
169] (The subjective expression of this article refers to the fact that the subjective consciousness of western 
modernist painting is connected with the image spirit of Chinese literati painting, both of which have subjective 
expression characteristics, but different levels of subjectivity and spiritual orientation are formed due to different 
individual psychology and cultural backgrounds.) 

44  Не Ци. Проблема синтеза традиционной и европейской живописи в китайском изобразительном 
искусстве в период нового Китая // Искусство и культура. – 2013. – № 2. – C. 63-70. Ne Ts. The 
comprehensive problem of Chinese art tradition and European painting in the new China period//art and 
culture- 2013- No. 2- P. 63-70. [44, p. 68]. 
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aesthetic element will not be limited by the form of painting and expression language. When painters 

pursue new aesthetic factors, they naturally change the meaning of the original form of expression. 

Even the form of expression has changed greatly, so as to achieve certain form innovation. However, 

in the period of “post impressionism” at the beginning of western modernism, western painters put 

more emphasis on the expression of “subjective consciousness”, which is similar to the expression of 

“subjectivism” in traditional Chinese painting. Thus, it promoted western painting to move towards 

subjective expression, and opened the prelude of western modernist painting. During this period, 

Chinese and Western painting interacted to form a new form of expression, that is, “the 

two-dimensional half space form of painting”. This form of expression, it is no longer the pursuit of 

Western traditional painting three-dimensional space style representation. And it is more 

“stereoscopic”45 than traditional Chinese painting. It can be seen that the Chinese and Western 

paintings have reached the strongest mutual influence period in history, making the painting spirit 

communicate with each other and the forms of expression more integrated, until the boundaries are 

broken and integrated. 

     The evaluation criteria for the interaction of eastern and western painting to produce new 

forms of expression are: to reflect the clear aesthetic pursuit, and to explore the form of expression of 

painting “without seeking form” with the mind state of “entering the country”. Only when a painter 

works in the state of “entering the country” can the painter’s “brush structure” be meaningful46. Only 

in this way can the wisdom of the painter be truly reflected. Otherwise, all forms and languages of 

expression are futile and meaningless. And the acquisition of “artistic conception” comes more from 

the painter’s personal experience and meditation, and the mind enters into the situation to be 

expressed without distractions. More importantly, we should become the leader of the spirit of the 

times with good character. Only in this way can we create a new realm of life. Only painting works can 

have new ideas and new aesthetic factors. 

When creating, the artist should not be restricted by a certain way of thinking and form of 

expression, and it is better to follow the perfect unity of the laws of art and nature. Guided by his own 

spiritual feelings, he explored the corresponding forms of painting art expression. The specific 

performance is that the form of expression and language of painting should have a certain degree of 

                                                             
45 王建疆. “别现代”: 话语创新的背后 //上海文化.- 2015. -№ 12. - P. 5-9 转 23. Wang Jianjiang. "Don't be 

modern": behind the discourse innovation//Shanghai culture -2015. - № 12.- P. 5-9 to 23. [45, p. 5]. 

46 熊红钢,笔墨结构分析。期刊：收藏， Xiong Honggang. Brush and ink structure analysis. Journal: Collection, 
12.01.2017. - № 12. - P. 172-175+2. [46, p.172-175]. Виноградова, Надежда Анатольевна,Китайская 

пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972. 160с. Vinogradova.N.A. （Vinogradova Nadezhda 

Anatolyevna ） Chinese landscape painting. M. : Fine Arts Publishing House, 1972, P. 

160.https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503（Accessed on 01. 09.2020） 

https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503
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“self-discipline” and “order”. The order of self-discipline can be the beauty of painting formality 

formed by choosing a single form rule and a single form language. He can also choose strong contrast 

of formal rules and formal language to produce strong visual conflict. The artists can also find the 

form factors and language factors that can be coordinated between them to enrich and harmonize in 

the main comparative form rules and formal languages. Of course, we can break the convention to 

seek new ideas and strangeness, explore the unknown formal rules and the expressive force of formal 

language, that is, break through the original cognition, and form a new form and the self-discipline 

order of language. No matter how change is sought, it is still necessary to find out the internal laws 

and principles under the control of the painter’s rational thinking, so as not to lose the direction of 

exploration. The self-discipline and order should be subject to the rhythm and rhythm shown by the 

painter’s spiritual emotional structure. The formation of the painter’s emotional structure is the 

fundamental guarantee of the integrity of the picture’s form of expression. Because the painter’s 

emotional structure is reflected by the composition of the screen, so as to achieve the eternal spirit of 

painting. Of course, the formation of the mutual influence theory of Chinese and Western painting is 

the result of the artist’s artistic creation practice. Certainly the formation of the mutual influence 

theory of Chinese and Western painting was acquired by painters in their artistic creation practice. 

 

Its theoretical significance. This section demonstrates the creative principle of the interaction 

between Chinese and Western painting. It points out the important ways, methods, evaluation 

standards and practical experience for our cross-cultural painting art innovation. It can effectively 

guide our practice of painting art innovation. This theory interprets the evolution process and 

significance of painting “noumenon language”. It has witnessed the positive significance of the 

coordination between “painting” and “concept” in painting creation, which is helpful for the viewer to 

know exactly what the painter wants to express. The theory puts forward the analysis of the painter’s 

“brush structure”, which is the key to open the painter’s spiritual world and witness the fusion, 

derivation and circulation of different cultural genes. This creative principle not only reveals the basic 

principles of creation, but also is the basis for the formulation of painting art teaching methods. At 

the same time, it provides an indispensable research perspective for us to interpret the history of the 

development of Chinese and Western art, and further approaches the historical facts. In today’s world 

globalization, its theoretical significance is not limited to this discipline, but also provides some 

reference for exploration in other fields. 
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1.1. The traditional Chinese and Western painting concept is the premise of the 

emergence of modern Chinese and Western painting. 

 

1.1.1. Traditional Chinese painting concept 

 

Under the influence of Chinese and Western cultures, the Chinese and Western traditional 

painting aesthetics are all based on the essential laws of all things in nature. The artists just reveal the 

unity of artistic laws and natural laws from different aesthetic perspectives. The recognition of natural 

laws is the primary key point of their mutual understanding and interaction, which can also be said to 

be the interpretation of the “original” laws of the world and the formation of “isomorphism”47. Like 

the two sides of a coin, it represents the difference between Chinese and Western traditional painting: 

the side of “the number” represents the concept of Chinese painting - the spiritual expression mainly 

based on symbolism; the design side represents the western European painting concept - beauty is 

based on true reproduction. The history of the development of Chinese painting is based on the 

continuous acceptance of foreign culture and the integration of their own culture. This is related to 

the “golden mean” of traditional Chinese Confucian philosophy48, which is related to the idea of being 

                                                             
47 匡显萍，吴仁平. “世界的本原是什么” :非马克思主义哲学命题。期刊：江西师范大学学报(哲学社会科学版)， 

Kuang Xianping, Wu Renping. "What is the origin of the world": a non Marxist philosophical proposition. Journal: 
Journal of Jiangxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 06.30.2000. - 2000. - № 2. - P. 3-6. 
[47, p.4]. (That is, the origin of the world is understood as the "ultimate existence", the "initial base" and "initial 
limit" of all things, or the "element" of all things. Primitive law: This article refers to various answers to the 
primordium of the objective universe, but it is an objective existence without the transfer of human 
consciousness.) 

48 李煌明，中庸之道与意象哲学:中国哲学的重构与诠释,云南师范大学学报（哲学社会科学版）、Li Huangming. 

The Doctrine of the Mean and Image Philosophy: Reconstruction and Interpretation of Chinese Philosophy. 

Journal of Yunnan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition). 07.15.2017. - 2017. - № 4. - P. 68-76. 

[48, p. 70] “中庸之道”出自儒家文化《论语·庸也》：孔子“中庸之为德也，其至矣乎。"The doctrine of the mean" 

comes from the Confucian culture The Analects of Confucius · The Doctrine of the Mean: Confucius The doctrine of 

the Mean is the virtue, and it is the end of it. Neglinskaya. M. A. (Neglinskaya Marina Alexandrovna, Doctor of Art 

History), Modern art. Modern Chinese painting. 

https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%BE.（Accessed on 09.06.2020） 

https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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modest and giving priority to others. It is good at accommodating foreign cultures for its own use. 

Such national philosophical characteristics have established the ideological and theoretical basis for 

this study. Chinese people pay attention to aesthetics of “harmony between nature and man”49 

“rules follows nature”50. It is the unity of subjectivity and objectivity. The emergence of Chinese 

“pictographs” is the embodiment of this aesthetic thought. It reveals the image thinking of Chinese 

people “Starting from the overall consciousness”, macro, comprehensive, grasp as the direction, 

similarity as the criterion, abstract generalization as the means, the objective world is generally highly 

summarized, emphasizing the grasp of the essence, and impartial dialectics51. The aesthetic concept 

of Chinese painting is the same as that of Chinese hieroglyphics, pursuing the symbolic image spirit of 

“between likeness and non likeness” in modeling52. 

The first person who put forward the concept of “image” in China was Liu Xie (about 465-520) 

of the Liang Dynasty in the Southern Dynasty during the Northern and Southern Dynasties, who said 

                                                                                                                                                                                                                
 

49 黄毓任，《中国古典艺术意境的宇宙精神--庄子“天人合一”观的美学性质及其影响》，期刊：《淮北煤炭师范

学院学报（哲学社会科学版）》，  Huang Yuren. The Cosmic Spirit of Chinese Classical Artistic Conception -- The 
Aesthetic Nature and Influence of Zhuangzi's View of "Harmony between Man and Nature", Journal of Huaibei 
Coal Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 12.25.2002. - 2002. - № 6. - P. 89-91. [49, p. 89]. 

Малявин, Владимир Вячеславович, Чжуан-цзы. — М.: Наука, - 1985. — 309 с. С.23. 34с— (Писатели и учёные 
Востока).  

Malian. V. V. Zhuangzi. - M.: Science, 1985. - 309 pages-pp 23, 34 (Oriental writers and scholars). Electronic library: 
total page, 314 pages. https://eknigi.org/kultura/98899-chzhuan-czy.html (Accessed on  09. 04.2020). 

50 颜世安，“道法自然” 的意义与实践。期刊：人文天下。  Yan Shi'an. The significance and practice of "Tao follows 

nature". Journal: Humanity World, 12.08.2016. – 2016. - № 23. - P.2-6. [50, p. 3].道法自然:是出自道家老子的

《道德经》，“人法地、地法天、天法道、道法自然”，”运用到绘画中，画家要按照“自然规律”形成自己的绘

画形式语言。 Tao follows nature: It is from the Tao Te Ching of Taoist Lao Tzu, "Man follows the earth, the earth 
follows the sky, the heaven follows the Tao, and the Tao follows the nature". When applying to painting, painters 
should form their own formal language of painting according to the "laws of nature". 

Виноградова, Надежда Анатольевна,Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972. 

160с. Vinogradova.N.A. （Vinogradova Nadezhda Anatolyevna）Chinese landscape painting. M. : Fine Arts 

Publishing House, 1972, P. 160.https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503（Accessed on 09.01.2020） 
51 邹孟染，中国画“意象造型”的具象与抽象表现，美术观察。  Zou Mengran. Concrete and Abstract Expression 

of "Image Modeling" in Chinese Painting, Art Observation, 06.15.2018. - 2018. -№ 6. - P. 125-126. [51, p. 126]. 

52 韩玉涛，齐白石与傅山—关于写意的永恒性。期刊：齐白石研究（第五辑）, (北京画院专题资料汇编）。Han 
Yutao. Qi Baishi and Fu Shan - On the Eternity of Freehand brushwork. Journal: Qi Baishi Studies (the fifth series), 
(Collection of Special Materials of Beijing Painting Academy), 09. 01.2017. - 2017. -№ 5. - P. 170-175. [52, p. 174].

似与不似之间是中国文人画的美学评价标准，如：齐白石说；“太似为媚俗，不似为欺世，妙在似与不似之

间”。The aesthetic evaluation standard of Chinese literati painting is between similarity and dissimilarity, such as 
Qi Baishi; "Too much seems to be kitsch, not to deceive the world, and the beauty lies in the difference between 
resemblance and non-resemblance". 

Завадская, Евгения Владимировна,Ци Бай-ши. М., Искусство, 1982. Страниц: 288. электронный ресурс:  

общее，C. 99.  
Zavadskaya. E. V., (Zavadskaya, Evgenia Vladimirovna), Qi Baishi. M., Art, 1982. Pages: 288. electronic resource: 

general，P -99 [52, p. 94] https://eknigi.org/zhivopis_i_risovanie/66932-ci-baj-shi.html （Accessed on 09.03.2020） 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E5%BE%B7%E7%BB%8F/327138
https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503
https://eknigi.org/zhivopis_i_risovanie/66932-ci-baj-shi.html
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in his article The Literary Mind and the Carving of Dragons · Shensi: “An independent carpenter looks 

at images that is the most important part”53. Since then, the theory of image has been widely used in 

calligraphy, painting, poetry and other art categories, and the image consciousness has been 

developing from low level to high level, to depth and breadth, forming a vast image art system 

connected with each other. Confucius has long said that “Sages stand up to express their ideas”, and 

Zhuangzi has also said that “they are proud but forget their words”. Wang Wei left behind the theory 

of “meaning before writing” and other image views. Image includes “memory image” and “original 

image”54. Creative image involves the subjective consciousness to create an image that can never 

exist in the objective world55. The interaction of such subjective dialectical thinking and objective 

existence has formed the image modeling system of Chinese painting, and thus extended to other art 

modeling fields, such as the modeling of Chinese opera characters and actions. 

 

To sum up, Chinese culture is inclusive and harmonious with all things in nature. On this basis, a 

painting modeling concept of “image modeling” integrating nature and human has been established, 

which is modest and not extreme. Reflected in aesthetics, it reflects the implicit beauty of Chinese 

painting. The doctrine of the Confucius itself requires a certain amount of interaction in the process 

of achieving its own goals56. This thought more clearly shows that the development of Chinese culture 

needs foreign cultures. In the process of interaction, a certain balance is obtained. This is the same as 

Aristotle's “middle way” thought of the ancient Greek philosopher57. Both pay attention to the 

balance of things’ development in practice and pursue a kind of “no fault, no inferior” at the moral 

                                                             

53 刘勰著、周振甫注释，《文心雕龙注释》，人民文学出版社, 1981 年版， 总 542 页, 第 295 页。Liu Xie, Zhou 
Zhenfu. Annotation of Wen Xin Diao Long, People's Literature Publishing House, 1981 edition, pages 542, P. 295. 
[53, p. 295]. Завадская, Евгения Владимировна, «Беседы о живописи» Шитао. М., Наука, 1978. Zavadskaya. E. 

V.，（Zavadskaya, Evgenia Vladimirovna），Shi Tao's "Quotations" (translated into "Dialogue on Painting" in Russian). 
M. ,  Science Press, Nauka,1978. http://dveimperii.ru/articles/besedy-o-zhivopisi-shi-tao-chast-5-kommentarij

（Accessed on 09.03.2020） 
54 杨海英, 毛咏雪,《管锥篇》对“意” 、“象”的创见及其意义———以“意余于象”与“象外见意”为例.期刊：包 头 

职 业 技 术 学 院 学 报.  Yang Haiying, Mao Yongxue. The Creation and Significance of "Meaning" and 
"Image" in the Chapter of Tube Cone -- Taking "Meaning is more than Image" and "Meaning is beyond Image" as 
examples. Journal: Journal of Baotou Vocational and Technical College, 06.15.2008. - 2008. - № 2. - P. 25-26 + 40. 
[54, p. 26]. 

55 Ibid. S. [55, p. 26]. 
56 周亮超,论孔子中庸思想对于知识论困境的启示, Zhou Liangchao. On the Enlightenment of Confucius' Doctrine 

of the Mean to the Dilemma of Theory of Knowledge. Journal: Business, 01.08.2014. - 2014. - № 1.- P. 143- 144. 
[56, p. 143]. 

57 裴雨墨，论亚里士多德“中道”与儒家“中庸”的差别。期刊：文化学刊。 Pei Yumo, on the difference between 
Aristotle's "golden mean" and Confucianism's "golden mean". Journal: Journal of Culture, 03.20.2020. – 2020. - № 
3. - P. 69-71. [57, p. 70]. 
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level58. As a result, it has an impact on the code of conduct of Chinese and Western people, and 

naturally affects the artistic creation of artists. 

 

1.1.2. Traditional Western European painting concept 

The history of the development of Western painting is based on the opposition between man 

and nature. It is the relationship between the reformer and the reformed. It separates nature from 

man and God, and believes that God created all things. Therefore, the true representation of all 

things in nature is regarded as the respect for God. In ancient Greece, the theory of imitation was 

formed, which laid the foundation for the western European painting’s view of realistic beauty. 

Western culture consists of three main sources, namely, the scientific spirit of ancient Greece, the 

worship of God in Judaism and the concept of legal system in ancient Rome, which are fixed in the 

form of belief in Christianity. The West uses logical thinking to analyze problems, mathematics as the 

cornerstone, and emphasizes the calculation of quantity to understand the world, establishing the 

Western scientific outlook. And it is combined with the traditional painting aesthetic view of “true 

reproduction as beauty”. So far, before the western post impressionism, the development of western 

painting was closely related to science. It produces focus perspective, anatomy, color aesthetics of the 

relationship between light and color and so on. 

This is similar to and different from the Chinese concept of image modeling. Similarities are the 

unity of subjectivity and objectivity on the basis of natural laws, with isomorphism. Chinese painting 

has established an image modeling system with its own image thinking mode, and has achieved a 

certain balance between the subjective and objective aspects of the national culture. The essence of 

ancient Chinese philosophy is idealism, while the West is the dual embodiment of materialism and 

idealism in painting. The concept of western traditional painting requires a full and true 

representation of natural things, especially in the Renaissance to achieve a perfect combination with 

the humanistic spirit. It can be seen that the study of natural science in western traditional painting is 

more systematic and specific. It is completely different from China’s comprehensive, general and 

dialectical cognition. The modeling of western traditional painting is derived from scientific logical 

reasoning, which is closer to the original appearance of natural modeling and has strong visibility. On 

the basis of respecting the basic growth law of all things in nature, traditional Chinese painting 

                                                             
58卜亭亭, 儒家“中庸”与亚里士多德“中道”之辨析。期刊：大众文艺。 Bu Tingting. the discrimination between the 

Confucian doctrine of the mean and Aristotle's doctrine of the mean. Journal: Popular Literature and Art, 08. 
25.2019. – 2019. - № 16. - P. 25-26. [58, p. 25]. 
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incorporates subjective modeling form factors, namely “stylization”59. 

The modeling concepts of both sides are isomorphic based on the “original law”, which is the 

theoretical basis for the interaction between Chinese and Western traditional painting. The formation 

of Western European modernist painting and its influence on Chinese contemporary painting further 

prove this theory. The essential characteristics of traditional Chinese and Western painting modeling 

concepts have become the source of interaction between Western modernism painting and modern 

Chinese painting. The form of expression and spiritual concepts are reflected. 

 

 

1.2. The theoretical basis of the interaction between the spirit and the form of  

expression of Western painting in the late 19th century and the 21st century 

 

1.2.1. The practical experience of mutual influence between Chinese and western painting 

 

In the process of mutual influence between Chinese and Western painting, it is inevitable to 

interpret different cultural and historical backgrounds mutually. This kind of interpretation is often 

based on the original cultural background of the other party, and is a “self-conscious” interpretation 

of the other party’s culture. In the process of this interpretation, it is actually to interpret the 

“similarity” or “difference” of another culture with some characteristics of its own culture. To a 

certain extent, there is a “vacuum” in cognition, or it only interprets most of the characteristics of the 

other party’s culture. This “vacuum” just gives the reader a new cognitive space, or even “misreading”. 

In reality, it is expressed as the interpretation and understanding of the concepts and terms of 

another kind of art with their own national artistic concepts and terms, and only in this way can 

mutual understanding be achieved. 

Western modernist painting has absorbed sufficient nutrients from philosophy, psychology, 

literature and other fields. The first enlightenment to modernism was the transcendental idealism of 

Immanuel Kant, the founder of German classical philosophy. In his Criticism of Judgment published in 

1790, he broke the traditional aesthetic concept and believed that beauty was subjective and 

                                                             
59 许 蚌, 程式与创新——简析传统中国画之程式化。期刊：南京艺术学院学报(美术与设计)。 Xu Beng. Formula 

and Innovation -- A brief analysis of the stylization of traditional Chinese painting. Journal: Journal of Nanjing 
Academy of Arts (Art and Design), 10.30.2006. - 2006. - № 4. - P. 142-144. [59, p. 142]. "Formalization" is a certain 
mode of expression of natural objects in ancient Chinese painting, with strong subjectivity. 
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detached - not affected by the object's purpose60. It seems to reveal the artistic value of artistic 

Ontological language. Such subjective consciousness influenced Arthur Schopenhauer and Friedrich 

William Nietzsche’s “voluntarism”. Nietzsche put forward the view that “God is dead”, which was 

enlightening at that time. His theory not only promoted the expressionism of Germany at that time, 

but also had a profound impact on the whole modernist literary movement61. At that time, there 

were also thoughts of Sigmund Freud, Carl Jung, Henry Bergson, Jean Paul Sartre and others in the 

modernist philosophy, which had a subversive impact on the ideological field62. At the end of the 19th 

century, with the influence of western modern philosophy and aesthetic concepts, “Western painting 

has transformed from the pursuit of traditional” rational spirit into “real existence” of people63. More 

respect for human personality and freedom. In 1818, French philosopher Cuzan created the famous 

saying “Art for Art”. Its concept refers to the self-discipline of works of art, without any moral, social, 

political or other didactic purposes. This concept became the core of Western artistic thought in the 

19th century64. It is proposed that “artistic language has its own independent value” and “painting is 

not a slave to nature” are the theoretical basis of western modernist painting65. This aesthetic pursuit, 

which emphasizes the role of subjective consciousness more than Chinese painting, is similar to the 

“subjectivity” of the image spirit of Chinese painting, and both emphasize the existence of “subjective 

expression” of “subjective consciousness”. The difference lies in the difference in the emotional 

expression of Chinese and Western paintings. Western paintings show more extreme emotions, while 

Chinese paintings, due to the influence of the “golden mean”, emphasize that the balance and 

harmony of various aesthetic elements are “not extreme”. The increase in cultural exchanges 

between the East and the West at the end of the 19th century, with the focus on the existence of 

                                                             
60 牟宇宙，论西方现代主义绘画的审美取向。期刊：美术大观。Mou Yuzhouo. On the aesthetic orientation of 

western modernist painting. Journal: Art Grand View, 11.15.2015. - 2015. - № 11. - P. 52- 53. [60, p. 52]. 

61 孟祥龙，西方现代主义绘画的艺术特征研究，期刊：艺术教育。Meng Xianglong. Research on the Artistic 
Characteristics of Western Modernist Painting, Journal: Art Education,.07. 01.2016 . - 2016. - № 7. - P. 168- 169. 
[61, p. 169]. 

62 Ibid. S. [62, p. 169]. 

63 王俊，论西方现代哲学美学思想的主题— 以晚期海德格尔诗意的思想为例。期刊：湖南社会科学。  Wang 
Jun. On the theme of modern western philosophy and aesthetics - taking Heidegger's poetic thought in the late 
period as an example. Journal: Hunan Social Sciences, 05.28.2011.- 2011. - № 3. - P. 45-50. [63, p. 47]. 

64 周小仪，谈“为艺术而艺术”口号的起源、发展和演变，期刊：外国文学， Zhou Xiaoyi. On the origin, 
development and evolution of the slogan "Art for Art", Journal: Foreign Literature, 03.28.2002. - 2002. - № 2. - P. 
47-54. [64, p. 48]. 

65 Ibid. S. [65, p. 47]. 
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“subjective consciousness” as the starting point of aesthetic pursuit, has gradually converged on the 

concept of painting. It creates conditions for the spiritual communication between eastern and 

western painting. In the form of expression, it is based on some factors of traditional Chinese and 

Western painting forms of expression66. 

The following is an analysis of the aesthetic factors of painting spirit and the factors of 

manifestation. 

Based on the common natural image, Chinese and Western paintings form visual symbols of 

different forms of expression. Because the same “origin” provides a fundamental guarantee for the 

conversion of mutual visual image symbols. In the history of Chinese and Western painting, it shows 

that from symbolic symbols to concrete symbols, to semi concrete and semi abstract visual symbols, 

and finally it evolves into abstract symbols. They all come from the origin of objective objects. This 

“origin” is not only in artistic modeling, but also in artistic aesthetic psychology to give more 

inspiration and resonance to Chinese and Western painters. It laid the foundation for the formation of 

later abstract painting. It can be seen that the development of Chinese and Western painting extends 

from visual symbols to the inter-working of painting form factors and aesthetic factors and achieve 

the unity of painting spirit and form of expression. 

The aesthetic factors of painting can be divided into spiritual aesthetic factors and aesthetic 

factors in the form of expression. 

 

 

1.2.2. The theoretical basis of the mutual influence of aesthetic factors of painting spirit 

 

The spirit of painting or the spirit of painting refers to the expression of the artist’s spiritual and 

emotional state when creating, and the aesthetic aesthetic direction pursued by the artist. It is 

dignified and sacred, noble classicism, passionate romanticism, or the voice of the soul expressionism 

style, etc. Under each major aesthetic trend, due to the artist’s individual choice of many aesthetic 

factors and different degrees of expression, it forms its own features. For example, French 

Neoclassical painter David’s (1748-1825) paintings are more simple, thick and sacred. But compared 

with his paintings his student Angel’s (1780-1867) painting is more influenced by oriental painting, 

which makes it clear and elegant. The “stylized” characteristics of painting are more prominent and 

                                                             
66 "Factors": the elements that constitute the essence of things, and the reasons or conditions that determine the 

success or failure of things. In scientific experiments, it is also called factor, and the factors or reasons that affect 
the test indicators are called factors. 
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more “formal”. He is more good at handling modeling in the form of “straightness” of lines in Chinese 

painting. Angel’s sketch works emphasize the expressiveness of lines more than David’s ketch works, 

and relatively weaken the contrast between light and shade. In oil paintings, there is a tendency of 

“planarization” in oriental painting, which is different from David’s painting. 

The aesthetic factor of painting spirit is the analysis of the spiritual emotional structure of 

painters’ painting. Different emotional structures reflect different characteristics of aesthetic pursuit. 

These remarkable characteristics become the entry point of the aesthetic factors that painters 

influence each other. For example, the aesthetic characteristics of “simplicity and sincerity” in Van 

Gogh’s paintings form a sincere state of mind that surpasses the previous painters. Thus, it becomes 

the pioneer of expressionism. This aesthetic factor later became the most basic aesthetic requirement 

of expressionist painting “sincere entry”. This is similar to the traditional Chinese literati painting that 

requires “penetrating the paper”, which requires that the real spiritual expression can be achieved on 

the premise of “entering the country”. Chinese traditional literati painting generally expresses the 

traditional aesthetic pursuit of China in the way of “cultivation”, while western expressive painting is 

more a direct reflection of the painter’s social reality psychology. Chinese traditional literati paintings 

are usually displayed on the basis of traditional cultural accomplishment - “aesthetic requirements”: 

cultivation one’s character by cultivating oneself, “nothing in the heart reflects everything”, and 

achievement of “harmony between man and nature” in the painting67. However, Western expressive 

painting is based on individual will: expressing the real feelings of the individual's own heart, and is 

less constrained. Therefore, Western modernist painting will have a variety of forms of expression 

based on personal feelings and different aesthetic pursuits. This is different from the traditional 

Chinese painting, which pays more attention to the traditional Chinese spirit and aesthetic 

requirements, and has less individual expression. Therefore, the expression form of western 

modernism painting is more diversified than that of Chinese traditional painting, and the individual 

spirit expression is relatively more free and independent. As a result, it is a beneficial supplement to 

traditional Chinese painting in terms of spiritual strength and form of expression. 

The aesthetic factors of Chinese painting spirit include “symbolism”, “eternity”, “abstraction”, 

                                                             
67 Малявин, Владимир Вячеславович, Чжуан-цзы. — М.: Наука, 1985. — 309 с. С. 23. — (Писатели и учёные 

Востока). Электронная библиотека:Общее,314 c.  
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“imagery”, “artistic conception”, “ethereal feeling”, “bright”, “elegant”, “frank”, “elegant”, “implicit” 

and so on. Therefore, it gives inspiration to the formation of the western European modernist 

painting concept. It is also important to point out the “immediacy”68 of Chinese calligraphy and 

painting. The aesthetic factor of “immediacy” is similar to the spiritual pursuit of western expressive 

painting, that is, to express emotions directly, thus forming an unrepeatable artistic value. The image 

spirit and symbolism of traditional Chinese painting are similar to the “subject theory” of Western 

European philosophy at that time, which emphasized individual personality and respected individual 

creativity. Both emphasize the initiative of subjective consciousness, that is, “subjective expression”. 

When western painters look at oriental painting with such spiritual consciousness, they will inevitably 

resonate. And then they can learn from and absorb the oriental painting in spirit and form of 

expression. The concept of image modeling in China has been accepted by western painters, and 

different forms of image modeling have been formed. This is mainly due to the different forms of 

Chinese and Western traditional modeling. However, symbolism and abstractness have become the 

consensus of the spirit essence of modern Chinese and Western painting69. 

In China, traditional calligraphy and painting have the same origin: they are interlinked in spirit 

and form of expression and they are both the crystallization of traditional Chinese image thinking 

mode. The spiritual aesthetic factors of “symbolism” and “abstraction” embodied in their modeling 

have influenced the formation of western expressionist painting. Subsequently, western modernist 

painting had an impact on the spirit of Chinese painting. It is mainly manifested in paying more 

attention to the existence of individual independent aesthetic spirit, forming various forms of 
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expression and spiritual aesthetic orientation of western modern painting, which has influenced 

Chinese painting.  

Specifically, the aesthetic factors formed by individual painters represent their own painting 

style. In the period of western post-modernism, all orders were broken, with “non-prescriptiveness” 

as the aesthetic feature70. The interpretation of painting from more angles also expands the scope of 

visual symbols and schemata of the screen. From the concept of creation and all visual symbols, we 

can get a multi-dimensional way of thinking to interpret the essence of art, thus enriching the 

perspective of the performance of Chinese painting. For example, the emergence of “realistic 

painting”71, expressive concept painting72 and pictorial concept painting73. Therefore, the spiritual 

and aesthetic factors of Chinese and Western painting interact positively and promote the 

development of painting in this context. Obviously, the aesthetic factor of painting spirit is the 

embodiment of human emotion, which transcends the “form of expression” and is realized through a 

certain form of expression74. 

 

 

1.2.3. The theoretical basis of the mutual influence of the factors of painting expression form 

 

The form of expression in painting is relative to the spirituality pursued by painters. A certain 

painting spirituality should be expressed by means of a certain form of expression. To achieve the 
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unity of painting spirit and form of expression the form of expression has visual value. It is an 

organism formed with the help of many factors of painting expression form language. The choice of 

factors in the form of expression, as well as the painter’s use of his own unique spiritual feelings to 

endow them with a unique meaning of life form different ways of expression. Even in the pursuit of 

the same style, it can also reflect its own painting characteristics. For example, the works of Klimt 

(1862-1918) of Austria and his student Egon Schiele (1890-1918), belong to expressionism. They all 

pay attention to the expressiveness of lines and colors in the form of expression: Klimt has formed a 

painting style of magnificence, auspiciousness, festivity and certain mysticism; Egon Schiller, on the 

other hand, showed more human suffering and questioned the meaning of life. It can be seen that 

painting forms of expression are realized by means of certain linguistic factors of forms of expression. 

Different painters endow these linguistic factors of forms of expression with different spiritual 

meanings, forming different means of expression, and finally forming their unique forms of 

expression whose factors are diagram, line, color, light source, light and shade, perspective, anatomy, 

stroke, texture, blank and other factors. 

The factors of painting expression form generally refer to the relevant expression factors 

involved in the form rules based on different painting styles. The painting language serves for the 

form of expression. Different forms of painting have different requirements for the painting language. 

Form and language are unified. For example, the Western Cubism painting has its unique form rule, 

that is, it interprets the objective object from multiple angles in the way of geometric shape, forming 

a strong sense of motion to give people a new visual sense. This is different from the same 

exaggerated deformation of expressionist painting modeling principles. 

It is also worth emphasizing that the manifestation of painting should be attributed to the 

factors contained in the formal rules and based on different painting styles. The expression of 

“immediacy” of spirit in Chinese calligraphy and painting is an important aesthetic factor, and also an 

important form of expression rule. It reflects the mental state of painters and calligraphers when they 

create, and can be expressed with the help of “brush stroke structure”75. This way of expression is 

                                                             
75 Wang Jitai, Chinese ink painting: analysis of stroke structure // Culture, linguistics, art history: urgent problems of 

modern science: compiled materials of LVI-LVII International Conference on Scientific Practice, No 3-4 (48) 

Novosibirsk: СибАК (SibAK), 2022. – p. 24-36. [75, p. 24-36].  
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熊红钢,笔墨结构分析。期刊：收藏。Xiong Honggang. Brush and ink structure analysis. Journal: Collection, 12.01. 
2017. - № 12. - P. 172-175+2. [75, p. 172-175].  
Виноградова, Надежда Анатольевна,Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972. 

160 с. Vinogradova. N. A. （Vinogradova Nadezhda Anatolyevna）Chinese landscape painting. M. : Fine Arts 
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similar to the way of expression of western “expressive” painting, both of which focus on the appeal 

of direct expression of emotion. So that Chinese and Western painting can interact and influence each 

other in formal language. The core problem in painting language is the painter’s “brushwork 

structure”, that is, "brushwork", which represents the artist’s aesthetic pursuit and spiritual state. The 

analysis of the structure of painting strokes is the key to identify the authenticity of works. It is not 

completely dependent on the form of expression. Because “stroke structure” is the fundamental basis 

to witness the painter’s mental state when painting, and also the concentrated embodiment of the 

artist’s aesthetic cultivation. Therefore, in a certain sense, the stroke structure carries the spread of 

the aesthetic factors of painting spirit, and is the soul of painting forms of expression. It plays a key 

role in the mutual influence between the spirit and form of Chinese and Western painting, and the 

brush stroke structure also witnesses the aesthetic orientation of the eastern and western painting 

spirit. In painting creation, painters should put their spiritual feelings into practice not only in the 

brushwork structure, but also with the help of the composition of the screen to transmit. The picture 

structure formed by composition is to realize the meaning with the painter’s “emotional structure”76. 

That is to say, the painter endows different parts of the picture with different spiritual and emotional 

meanings to form his own emotional structure of the picture77. 

Interpretation of the relationship between painting content and expression form: when we 

analyze a specific painting, the expression form and spiritual content of the work are unified. For 

example, whether it is an authentic work or a fake, although the form of expression of the fake is very 

similar, its spiritual strength cannot reach the appeal of the authentic work. For example, Van Gogh’s 

original works always resonate with the audience, as well as the works of Chinese artists such as Wu 

Guanzhong and Gu Wenda. Moreover, the influence of the West on the paintings of these Chinese 

artists is very obvious, which is contemporary, because the works of these artists are only recently 

painted. For example, Chinese painters often combine the color spirit of western abstract painting 

with Chinese ink painting to form the effect of “color ink”. Please note that the “color ink” effect is 

actively used as the background in Gu Wenda’s paintings, as he said, “With this effect, you can find 

                                                                                                                                                                                                                

Publishing House, 1972, P. 160. https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503（Accessed on 09.01.2020） 
76 王继太, 论绘画中的情感结构。期刊：美术界。Wang Jitai, On the emotional structure in painting. Journal: Art 

Circles, 07.15.2005. – 2005. – №7. - P. 54.[76, p. 54]. 
77 Ван Цзитай. Творчество художника Чжан Сяогана в диалоге традиций западноевропейской и китайской 

живописи // Человек и культура. – 2020. – № 2. – C. 1-13. Wang Jitai. Artist Zhang Xiaogang's artistic creation is 
in the dialogue between Chinese and Western traditional painting. - Journal Materials//Human and Culture, - 
2020. -№ 2. - P. 01-13. [77, p. 7]. 

https://art.1sept.ru/article.php?ID=200901503
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the world and also cover it up”78. In my opinion it is impossible to disagree with him on this point. In 

addition, Gu Wenda actively uses calligraphy technology, which is reflected in his omission of some 

signs and symbols, and implies that our world is incomprehensible in essence. I think that artist’s 

works are a vivid reflection of the influence of Western painting on China and China on the West, 

because his works are just at the intersection of two cultures and styles. 

 

Therefore, Western and Chinese painting have a very significant impact on each other, which is 

not only reflected in art theory, but also in practice, because this can be observed from the analysis of 

specific works. This influence began in ancient times and continues to this day. 
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CHAPTER 2. A CULTURAL HISTORICAL REVIEW OF THE INTERACTION BETWEEN EUROPEAN 

AND CHINESE PAINTING FROM THE END OF THE 19th CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 21st 

CENTURY 

 

Introduction: 

The Western traditional painting’s influence on Chinese painting continued. The main features 

such as the development of Western Neoclassicism and Realism painting, the formation of Chinese 

Neoclassicism and Realism painting in reverse has interacted with Chinese meticulous painting and 

freehand brushwork painting from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century. In 

order to reveal the more prominent integration and innovation of the interaction between Chinese 

and Western traditional painting in the form of expression and spirit, this chapter selects a historical 

review of the impact of Chinese traditional painting on the emergence of Western modernism 

painting and the reverse impact of other painting concepts on the formation of contemporary 

painting in China. This process also reflects that the mutual influence between Chinese and Western 

painting is a process from the imitation of external forms to the mutual recognition of internal spirits. 

The western learning of Chinese painting has generally experienced the feeling period of the 

impressionism period, the period of form reference and spiritual enlightenment in the post 

impressionism period, the period of spirit and form of expression in the period of fauvism and 

expressionism, the period of expression style and the free period of mutual recognition of spiritual 

essence in the period of abstract expressionism, and the derivative period dominated by German Neo 

expressionism. Western painting had a reverse impact on Chinese painting, which generally 

experienced the enlightenment period of expressive painting in the early 20th century and the fusion 

and innovation period in the middle and late 20th century. After the 1990s (1989-1990), a variety of 

painting concepts influenced Chinese painting. Entering the early 21st century is a more diversified 

period, and the boundaries of various concepts and consciousness are further broken.  
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2.1. Characteristics and different styles of Expressionism in European and 

Chinese painting  

 

2.1.1. The influence of traditional Chinese painting on Western European Expressionism 

 

From the end of the 19th century, Western European painters paid more and more attention to 

the role of subjective consciousness in their creation, which coincided with the subjectivity of 

traditional Chinese painting. It establishes a theoretical starting point for mutual cognition and 

interaction between the two sides, and embodies it in specific forms of expression so that the 

spiritual factors and formal language factors of Chinese and Western painting can inspire and interact 

with each other to form their own new features. 

The formation of Western European expressionist painting experienced a feeling period when 

Chinese painting influenced the formation of Western impressionist painting. The influence of 

Chinese painting on impressionism starts with Manet’s (1832-1883) painting79. His art concept can be 

said to be the leader of western modernist painting concept. He wants to find a balance between 

traditional painting and new concept painting. In 1863, he created Olympia to highlight his yearning 

for the “flat” space of painting in the traditional painting concept80. The whole picture seems to be 

flattened, which weakens the contrast of light and shade on the body, and makes the overall trend to 

color block contrast. It reflects the reference to the planar manifestation of oriental painting. This was 

directly related to the general preference of European painters for Japanese Ukiyo-e prints and 

Chinese prints at that time, which set off a wave of Orientalism81. Japanese Ukiyo-e prints were 

                                                             
79 Wang Jitai. Expressionism in European and Chinese painting. (late 19th century to early 21st century) //Source. 

Culture and art - 2020. - № 5 .- P. 27 – 46. [79, p. 28]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43863428 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekspressionizm-v-evropeyskoy-i-kitayskoy-zhivopisi-konets-19-nachala-21-v/viewer 

刘宇洋，以《奥林匹亚》为例分析马奈的艺术特点。期刊：大众文艺。 Liu Yuyang. Takes Olympia as an example 
to analyze the artistic characteristics of Manet. Journal: Popular Literature and Art, 12.29.2018. - 2019.- № 1. - P. 
94. [79, p. 94]. 

80 杨全强，空间的乌托邦现代生存空间与西方现代绘画的平面性。期刊：文艺评论。  Yang Quanqiang. The 
utopian modern living space of space and the planarity of western modern painting. Journal: Literature and Art 
Review, 03.12.1998. - 1998. - № 2. - P. 29-34-13. [80, p. 34]. 

81 朱 其， 20 世纪艺术中的现代主义和东方主义。期刊：中国艺术评论. Zhu Qi. Modernism and orientalism in 
20th century art. Journal: China Art Review, - 2018. - № 9. - P. 23-29.[81, p. 23]. 
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formed under the influence of prints in the Ming and Qing Dynasties of China82. Therefore, Western 

modernist painting is very close to Chinese painting from spirit to form of expression83. From then on, 

western painters began to explore the spirit essence of the planarity of oriental painting. For this 

reason, the line modeling of Chinese painting and calligraphy has influenced the works of painters 

such as Manet, Monet, Van Gogh, Gauguin, Matisse, etc. The overall feature is that the light and dark 

modeling is replaced by the line modeling84. Manet likes to use black lines to summarize the outline 

of the characters. The lines weaken the depth of the scene and enhance the two-dimensional effect 

of the picture; Such as Olympia (1863) and Children Playing the flute (1866)85. In Manet’s landscape 

paintings, the scene is often expressed in the form of line writing. Monet said: “Manet hopes that his 

works can be completed” once for the viewer86. This is similar to the expression of “immediacy” in 

Chinese painting. In order to pursue the integrity of spiritual charm, it is required to “work in one go”. 

The symbolic meaning of the spirit and the true color expression of China’s “five color theory” are 

closer to the painting ontology language, which enlightens Western modernist painting to move 

towards subjective expression. Manet’s color concept reflected the transformation from classical 

color to impressionist “light color realism” color, which was related to the development of optical 

theory at that time. This method of color viewing mobilized the painter’s own visual sense, and laid a 

physical and psychological preparation for the later generation of more subjective colors. This 

subjective feeling is different from the symbolic meaning of Chinese painting colors, but both involve 

the reflection of the subject. Chinese traditional painting color represents the sum of Chinese cultural 

spirit and national psychology. This subjective spirit of symbolism gradually influenced painters after 

Manet, especially in post impressionist painting. 

In the post impressionist period, this influence became more obvious in the way of expression, 

which inspired the creation of western subjective forms of expression. In Cezanne’s painting 

                                                             
82 赵双, 明清版画的东传对日本浮世绘艺术的影响。硕士论文：鲁迅美术学院。22.06.2016. p.-3. 总页: P-44.  

Zhao Shuang. The influence of the eastward spread of prints in the Ming and Qing Dynasties on Japanese Ukiyo-e 
art. Master thesis: Lu Xun Academy of Fine Arts. 06.22.2016. p. 3. General page: P. 44. [82, p. 3]. 

83 朱 其， 20 世纪艺术中的现代主义和东方主义。期刊：中国艺术评论. Zhu Qi. Modernism and orientalism in 
20th century art. Journal: China Art Review, 2018. - 2018. - № 9. - P. 23-29. [83, p. 24]. 

84 利华，中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。期刊：书法之友。 2002- 04-15. -2002. -№ 4.- P. 8-10. Li Hua. 
The influence of Chinese calligraphy on western modernist painting. Journal: Friends of Calligraphy, 04.15.2002. - 
2002. - № 4. - P. 8-10. [84, p. 8] 

85 陈颖妍，浮世绘线条于西方绘画中的再创造。期刊：艺术教育。  Chen Yingyan. The recreation of Ukiyoe lines 
in western painting. Journal: Art Education, 03.05.2019. - 2019. - № 3. - P. 138-139. [85, p. 138.] 

86 刘宇洋，以《奥林匹亚》为例分析马奈的艺术特点。期刊：大众文艺。Liu Yuyang. Takes Olympia as an example 
to analyze the artistic characteristics of Manet. Journal: Popular Literature and Art, - 2019. - № 1. P. 94. [86, p. 
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(1839-1906), he directly combined the spirit of “flatness” of Chinese painting with the eternal spirit of 

the decent structure of the body and understood the body as an organic combination of multiple 

decencies (multiple planes), which ultimately formed the space consciousness of two-dimensional 

and semi modeling. On the basis of flatness, it also retains the sense of light and dark blocks in 

traditional Western painting, such as the still life apple basket (1890-1894). Planarity means that the 

“symbolic” and abstract expression techniques are just like the “one stroke” and “one painting” (a 

horizontal line) of the divinatory symbols in the Book of Changes in China, that is, a cosmic space87. 

Cezanne believed that “painting is not to copy reality blindly, but to seek harmony among various 

relationships”88. It is embodied in the generalization of natural images in the form of geometric forms, 

which extends from the harmony of many factors in the form of expression to the internal needs of 

psychology and spirit. This is related to the pursuit of “rule follows nature” in Chinese painting 

(learning from nature)89 to achieve “harmony between man and nature”90. The principles for 

achieving harmony and balance between the subjective and objective are very similar. In terms of 

form it is not only the subjective symbol of color. It also uses the Chinese scattered point perspective 

and often appears reverse perspective (near small and far large) to make the picture more flat. Like 

his work Plaster Statue of God of Love (1895), the tabletop in the picture has a reverse perspective of 

nearly small and far. Through the decomposition, reconstruction, simplification and abstraction of the 

geometric form of objective objects, he created plastic arts that are relatively independent of 

objective natural objects91. It can be understood as another stylized painting language similar to China. 

The stylization of Chinese painting is to form an imaginative combination of shapes in the form of 

lines and the shapes pay attention to square with round and round with square. This modeling 

principle is similar to that of the West. Cezanne’s modeling concept had a direct impact on later cubist 

painting. Cubism painting is more subjective and formal than expressionism painting with traditional 
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natural structure, creating new modeling principles. Thus, it continued to evolve into abstract painting, 

especially geometric abstraction. Cezanne’s modeling principle almost affects the expression form of 

the whole western modernist painting, so he is regarded as the father of modernist painting. 

In the post impressionism, Van Gogh (1853-1890) was the pioneer of western expressionist 

painting. Van Gogh interpreted oriental painting with his sincere mind, and formed a second creation 

in the process of copying Japanese Ukiyo-e prints. On the basis of absorbing the planarity of oriental 

painting, the body consciousness of western painting is integrated into the lines. It forms a dynamic 

curve with block consciousness, which is mostly composed of short straight lines, such as the work 

Starry Night (1890). Each stroke (short straight line is a decent one) contains the spirit of Chinese and 

Western painting. The painter interprets the spiritual eternity of oriental painting with individual 

psychological consciousness. This eternity is carried by the symbolic space paradigm (plane space), 

which means that every straight line of Van Gogh’s brushwork embodies a “cosmic” space. It is the 

dialectical unity of “being and nothing” in Chinese philosophy. In the Book of Changes of China, the 

whole universe is represented by “a horizontal line” (World outlook or cosmology), which directly 

affects the formation of Chinese painting theory92. As a result, Shi Tao (1642-1708), a painter from the 

late Ming Dynasty to the early Qing Dynasty, had a painting theory of “one painting theory”. That is to 

say, from the perspective of traditional Chinese philosophy and aesthetics, it is used to reveal the 

essence of Chinese painting93, which is an image modeling concept reflecting the aesthetic pursuit of 

“harmony between man and nature”94. Van Gogh’s painting spirit is closely related to his unsatisfying 

life experience. It is the suffering of life that shows his inner sincerity. Chinese image painting has a 

certain degree of subjective expression, but it is not extreme under the influence of the doctrine of 

the mean. The expressionist painting inspired Van Gogh to form extreme individual psychology95. Van 

Gogh’s direct and sincere expression directly influenced the creation of Edward Munch (1863-1944) in 

Norway. The works of Munch and Van Gogh directly influenced the formation of Fauvism and German 

Expressionism. Munch also had a very painful life experience. It can be seen that Van Gogh’s paintings 

promoted the deep feelings of human hearts. It becomes the basic spiritual criterion of expressionist 
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painting. 

In Gauguin’s works (1848-1903), the form of expression is closer to that of Chinese painting. 

They are all “stylized” shapes of lines based on planes, such as Where do we come from? Who are we? 

Where do we go? (1897). It is just a combination of the light and dark block modeling concept of 

western traditional painting and the color of the original spirit with totem worship significance, which 

is usually called comprehensivism 96 . Gauguin’s comprehensive creation formed the formal 

characteristics of his painting biased towards Chinese painting, which has the basic characteristics of 

plane decoration, simplicity and symbolism. He relatively weakens the light and dark changes of the 

body and simplifies it to a form of expression with black lines as the main part and color blocks. The 

color has the symbolic characteristic of primitive mysticism spiritual worship. It can be seen that 

Gauguin’s creation of painting forms of expression more fully proves that the interworking of Chinese 

and Western painting form factors and spiritual creation do not depend on fixed forms of expression. 

It plays a very good role in enlightening the later artists’ artistic creation, and directly affects the 

formation of Nabi, expressionism and abstract painting. For example, Gauguin proposed the 

musicality in painting, which inspired Kandinsky to abandon the image in order to highlight the 

musicality of form and color. 

It can be seen that these three main representatives of post impressionist painting draw on the 

spirit and form of Chinese painting in different forms of expression. The formation of different levels 

of subjective expressive painting has a direct significance to the formation of later expressionist 

painting. In particular, the aesthetic factor of Van Gogh’s sincere color concept has become the basic 

aesthetic criterion to measure whether it is expressionist painting, that is, to enter the painter’s own 

spiritual world in a sincere way. Van Gogh formed a color concept with more individual natural 

psychology than Chinese painting. Cezanne opened a series of ontological formal languages of 

western modernist painting, which to a large extent affected the manifestation of expressionist 

painting. Cezanne interpreted the subjective image constitution and abstraction of Chinese painting 

and calligraphy with the rational thinking of western traditional mathematics and geometry and 

formed a westernized ontology language of “geometric shape”. Gauguin’s comprehensive painting 

creation thought directly inspired later painters’ artistic innovation. The spiritual essence of western 

post impressionism painting can be regarded as expressionist painting from the subjective perspective, 
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and Van Gogh can be regarded as expressionist painting because of his more self biased psychological 

state. It plays a fundamental role in the formation of western expressionist painting. The influence of 

post impressionist painting on the later expressionism was carried out in a way that implied the 

elements of Chinese painting, such as the subjectivity of modeling (focusing on intuition) and spiritual 

conception, the stylized composition, simplicity, decoration, imagery, abstraction of the expression 

form plane, the immediacy and writing of the expression way, and many other factors affect the 

formation of western expressionist painting. 

In the period of the Fauvism painter Henry Matisse (1869-1954), the essence of his painting 

was expressionist painting. His painting concept is closer to that of Chinese painting. He said: “My 

inspiration often comes from oriental art”97. And more than once, he said: “Follow the Chinese”98. He 

hoped to find a common spirit in another civilization and get inspiration to put off the control of the 

pioneers99. Matisse learned from Chinese painting in his own way, because he inherited Van Gogh’s 

human nature, the spiritual subconscious of individual psychology, and his optimistic spirit in dealing 

with the suffering of war. “Don’t let a shadow cast in the pure art world”100. His painting concept is 

more inclined to the subjective expression of individual psychology than Chinese painting. Matisse 

said: “There is an old Chinese saying “When you paint a tree, you must feel that you are growing with 

him gradually”101. In fact, his feeling is the essence of Chinese painters’ philosophy and art, which 

integrates themselves with materialization and things. He emphasized that “things melt into me”, 
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that is, they are objectively perceived by themselves and reach the limit expression of their own 

feelings. It is not only more “imagized” than Van Gogh in modeling, but also uses complementary 

color contrast in color performance, which further strengthens the visual tension of color. Different 

from the Chinese painting concept, it emphasizes the realm of “no self”. “I melt into things”, that is, 

“harmony between man and nature”, “things and I forget”102. Under the influence of the emphasis 

on subjective expression in the Chinese image modeling concept, Matisse proposed that the 

modeling concept of “accuracy is not reality” ,which is very similar to the modeling concept of 

“similarity and non similarity” in Chinese painting103. Matisse once said: “It is impossible for me to 

reproduce nature like a slave”104. Matisse pursues another level of truth - internal truth. He points 

out: “There is an internal truth, which must be freed from its appearance. This is the only truth that 

matters”105. In the form of expression, Matisse inter-weaved the rationality of the line in western 

painting with the sensibility in eastern painting, and perfectly combined the expression of western 

line pair structure (anatomical structure of western science) with the rhythm and decorative beauty 

in eastern painting. Matisse’s “accuracy is not reality” is also reflected in the performance of color. 

He often changes the color of the performance object to express the truth of his inner soul. It is 

embodied in a graphic, decorative and interesting modeling way. Matisse also changed the 

proportion of objects and images, used the “simple form of expression” of Chinese freehand 

brushwork to carry out similar “Chinese style writing” to directly express his true feelings, and used 

the scattered perspective of Chinese painting to obtain more freedom of form expression. It can be 

seen that Chinese painting is absorbed and applied from spirit to form of expression. 

Edward Munch also formed his own painting style under the influence of oriental painting and 

post impressionist painting106. This is consistent with the belief in rebirth after the demise of the 

world in Nordic mythology, as well as Munch’s experience of losing his loved ones, which makes his 
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paintings show fear, anxiety, despair and paranoia about death. Freud’s theory of instinct (living 

instinct and dead instinct)107 be revealed in Munch’s painting and the creation is the internal need of 

his emotional expression. Henri Bergson’s (1859-1941) intuitionistic epistemology believed that we 

should not only use reason, but also combine insight, intuition and other thoughts to reach a higher 

spiritual level108. This idea is also reflected in Munch’s works. For example, in his work The Dance of 

Life (1899-1900), the painter tended to focus more on visual intuition and simplified the characters 

into visual symbols of different forms. Without more explanation of words and language, color and 

shape reveal the theme of three periods in women’s life. Intuitive consciousness is the fundamental 

starting point of the modeling of Chinese image painting, which not only pays attention to visual 

intuitive feelings to “materialize” the objective objects109. (Materialization refers to the spiritual 

realm of selflessness of the subject and object of artistic creation.) Image modeling is formed. It can 

be seen that after Van Gogh Munch’s painting became more exaggerated. For example, the character 

modeling in the work Cry (1893) simplified human life into a visual symbol in the form of a skeleton, 

regardless of gender. He created a new mental state of painting, just like he said: “Painting is to let 

the living people breathe, feel, suffer, love, and embody their own holiness”110. 

Van Gogh and Munch played a direct role in promoting the formation of German expressionist 

painting. German expressionist painters further studied Chinese painting and calligraphy, and even 

Chinese classical poetry and myths and legends. For example, Paul Kerry (1879-1940), a member of 

the “German expressionist Green Knight” (founded in 1911), was very interested in the Chinese 

calligraphy Oracle and created it in the way of combining words. It was a descriptive interpretation of 

the meaning of letters and words to form calligraphic paintings111. For example, in his work Death 

and Fire (1940), the main part of the painting, the skull, is composed of letters, and the right side 
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represents a person representing disease in the form of hieroglyphs112. His works The Orange Moon 

and Nightingale are inspired by Chinese classical poetry and myths and legends113. At that time, the 

Yearbook of the Young Knights (published in May 1912) introduced the art of the Far East114. 

Incorporating the encyclopedia required by expressionism115 it can be seen that the expressionist 

youth knights’ group favored oriental art. German expressionist pioneer Nold (1867-1956), who 

appreciated the originality, decoration and rhythm of Asian folk art, came to China116. It was also 

influenced by Matisse’s painting language from 1905 to 1906 and transformed into his expressionist 

style of religious fantasy117. In 1906, he joined another German expressionist group, the Bridge 

Society (founded in 1905). Another major representative of the Bridge Society, Kirchner (1880-1938), 

wrote Five Women in the Street (1913). The five women in the picture show different attitudes in 

black writing, just like the combination of Chinese “hieroglyphs” 118 . But with a Munch like 

pessimism119, this has something to do with his infirmity and introversion120. 

Another pioneer of expressionist painting, Belgian painter Hensol (1860-1949), was also 

influenced by oriental painting. In his work The Mask of Surprise (1889), he depicts the profile of a 

woman wearing a mask, a long nose, a square scarf and a parasol. The ground in the painting is 

dotted with bones, masks, musical instruments and other objects. The most eye-catching is the large 

green Chinese tapestry hanging on the wall, which is used to set off the dramatic atmosphere of the 

picture 121 . He also imitated the paintings of Japanese Ukiyoshi painter Katsushika Hokusai 
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(1760-1849)122. Degas, Manet, Van Gogh and Gauguin all copied his works. Influenced by the 

traditional Nordic art, he created a surrealist expressionist style. His paintings have a great influence 

on the bridge school expressionist painter Noel123. 

Klimt of Austria (1862-1918), as the founder of the Vienna Separatists (founded in 1897), more 

directly borrowed from the composition of Chinese painting, the expression of lines, and the 

expression of “seals”. And the artistic images on Chinese folk prints, embroidery, silk, carpets and 

ceramics are directly used as the background of the picture124. For example, the background of his 

work Lady with Fan (1918) shows Chinese flowers and birds such as phoenix. Klimt also signed in the 

form of a Chinese seal at the lower right of the picture of Emily Froggie (1902). Klimt also drew on the 

patterns of painted pottery in the primitive Chinese society, such as the Tree of Life (1909), which 

drew on the swirling patterns on the “Majiayao” pottery. Klimt’s expressionism combines realistic 

classical art modeling with decorative colors and lines to create a style with grotesque and fantasy 

meanings125. Behind the magnificence lies the longing and sadness for life and love. Between Chinese 

and Western painting, a painting spirit with its own psychology and belief has been established. 

Under the influence of Klimt, his student Egon Schiele (1890-1918) also liked the Chinese seal 

style signature. His paintings are not as gorgeous as Klimt’s, but more directly express people’s 

psychological pain and uneasiness. Most of his paintings show a dark and bitter feeling. 

The new expressionism, mainly represented by Germany, which began in the 1970s, returned 

to traditional expressionist painting with new perspectives, new historical and cultural concepts. It is 

also a rebellion against pop art, minimalist art and post-modernism, which is closely related to the 

cultural and historical background faced by Germany after World War II. It can be regarded as the 

derivation of western expressionist painting under the new historical conditions. 
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2.1.2. The influence of western European Expressionism on Chinese painting 

Through the above interpretation, this study expounds the influence of Chinese painting on the 

formation and development of Western expressionist painting. In the process of western painting 

being influenced by Chinese painting, the spiritual factors and the form of expression factors are 

constantly evolving and sublimating, which is of course the result of interaction with the development 

of western own culture. Western painting thus has a negative impact on Chinese painting, which is 

naturally a comprehensive reflection of the development of western painting spirit “subjective 

consciousness” at that time, such philosophical thoughts as “voluntarism” and “existentialism”, as 

well as psychological “Freudian subconsciousness”, forming a spiritual feature that pays more 

attention to human nature and social essence than traditional Chinese painting. Specifically, it directly 

reflects the individual physiological and psychological characteristics of painters, and is “the golden 

mean” compared with traditional Chinese philosophy126. Our code of conduct is more direct than 

extreme expression as well as the Chinese painters, who often use “Taoism” and “Buddhism”. The 

way of practice tends to be divorced from social reality, and the pursuit of a high-level personalized 

spiritual realm that is detached from vulgarity and transformed into immortality is more rich in the 

beauty of human nature, which is a reflection of the real existence of social reality. Therefore, 

Western painting has entered the post impressionist stage, and its painter subject has been more 

inclined to the expression of individual psychology, such as Van Gogh’s painting, whose essence is 

expressionist painting. The above summary of Western expressionist painting and Chinese painting 

Traditional Chinese painting pursues different spiritual realms, and its expression methods and 

natural psychological state reflect different degrees. Such cultural background and cognitive style 

naturally broaden the cognitive perspective of Chinese painters and enrich the expression of their 

spiritual feelings. More is a useful complement to Chinese painting. This is related to the Chinese 

traditional Confucian philosophy of “the golden mean” and the idea of modesty, which is good at 

accommodating foreign cultures for their own use. It is like the Yin and Yang diagram of Taiji in China. 

No matter which side is “Yin” or “Yang”, the other side is the driving force for the development of its 

own culture. As a result, Western expressionist painting has a negative impact on the formation of 
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Chinese “expressive” painting. The expressiveness here refers to: “Because of the mutual integration 

with the concept and form of traditional Chinese painting, it is no longer expressionist painting in the 

western sense”. Therefore, it is distinguished by “expressive painting”, but it is also different from 

traditional Chinese image painting, because image painting also contains subjective expressiveness. 

This means that China’s “expressive painting” should reflect certain aesthetic characteristics of 

Western expressionist painting under the Chinese cultural background. It is mainly reflected in the 

painter’s subjective will and psychological reflection of the real social soul. The formation of Chinese 

expressive oil painting can also be called image oil painting, which also affects the formation of the 

expression form of color ink painting. 

At the beginning of the 20th century, Lin Fengmian (1900-1991), Wu Dayu (1903-1988), Pang 

Xunqin (1906-1985), Pan Yuliang (1895-1977), Ni Yide (1901-1970), Ding Yanyong (1902-1978), Chang 

Yu (1900-1966), Zhao Yu (1912-2003), as the main representatives, had introduced the western 

expressionist painting consciousness into China. In the enlightenment and innovation, it laid the 

foundation for Chinese “expressive” painting, which, of course, was accompanied by other styles of 

western modernist painting. During this period, most of their works were based on figurative 

modeling. Because of the differences between Chinese and Western traditional painting concepts 

and forms of expression, Chinese students studying abroad first preferred to study the modeling 

language of Western traditional painting. Because this is the foundation of the western modernist 

painting modeling, the scientific modeling concept and the enhancement of the subjective 

consciousness have evolved into a free and changeable modernist painting modeling. The concept of 

color is influenced by western expressive painting, which generally tends to show subjective color 

symbols and certain meanings. The symbolism of color was reflected in the ancient Chinese and 

Western paintings. At this time, their works mostly reflected the symbolism of the screen by the 

western painting “complementary color” color principle at the initial stage. The overall feeling is 

slightly stronger than the traditional Chinese painting color, but the essence is still symbolic painting, 

not completely expressionist painting. Symbolism has subjectivity and universal spiritual meaning. 

Compared with the western expressiveness, it lacks the creation of more subjective aesthetic 

characteristics. 

At the beginning of the 20th century, these pioneers were more of a reference and imitation of 

the formal language of Western expressionist painting. The formal language of western modern 

painting is usually used to express the human feelings and things in China. At the same time, it is 

inevitable to combine and interact with the aesthetic consciousness of Chinese painting. The spirit of 
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western expressionist painting is expressed through the tragic consciousness in Lin Fengmian’s 1929 

novel Human Pain. The characters in the painting slightly exaggerate their painful feelings on the basis 

of western traditional painting modeling, and the picture atmosphere is solemn and stirring, which 

reveals the cannibalism of human wars. For example, the work Death created by Lin Fengmian in the 

late 1930s reminds us of Edward Munch’s work Girl in Sickness (1885-1886), which is not only 

consistent in theme, but also expresses unlimited pain by bending their heads forward in form and 

composition. In Lin Fengmian’s work Pain (1929), we can see his reference to the color of Fauvism and 

the shape of cubism. The screen forms the exaggerated dynamics of the characters in the form of 

“linear geometric form” (here refers to the combination of the image concept of line modeling in 

traditional Chinese painting and the cubism modeling concept of western geometric map form), 

which is like a cry of life from one soul to another to express the pain of losing the murdered students. 

Another example is the painter Chang Yu, who is known as “Matisse” in the East. His early work, 

Heroes on Horses (1930), represents the scenes of the western circus. The pursuit of strong color 

contrast also reflects the “interest” pursued by the strong Chinese image painting modeling. The 

modeling of characters and horses is based on the image modeling under the western scientific 

anatomy consciousness, which combines the Chinese “straight” lines with the western block type 

body structure to produce a body structure that has both the linear stylized characteristics of Chinese 

painting and the western scientific consciousness. The expression of color is influenced by Matisse, 

but it retains more the implication of Chinese aesthetics: “there is softness in hardness, and hardness 

in softness”. The direct and external expression that is different from the western universality. Finally, 

the Chinese image style of expression was formed, breaking through the traditional Chinese and 

Western forms of expression. In his work Dead Branches (1963), the composition and color show 

more Matisse’s painting characteristics, which reminds people of Matisse’s work Red Harmony (1908). 

Pang Xunqin created The Son of the Land (first draft) in 1934. The watercolor painting depicts a 

middle-aged farmer couple holding a son who seems to be dead with a sad expression. The figure 

modeling combines the traditional Chinese line modeling with the western shading block modeling to 

produce the formal beauty feature of straight lines, and the figure proportion is obviously elongated. 

The color is simple and more symbolic, reflecting the spirit that the son of the earth will never yield. 

Ni Yide’s work Summer, created in 1932, shows a woman wearing a traditional Chinese cheongsam, 

holding a fan in her hand, and sitting on a chair casually. Character modeling is the combination of 

western geometric composition modeling and Chinese line modeling, especially in facial modeling. 

The color contrast of the picture is warm, with obvious expressionist characteristics and the use of 

light and dark contrast of color blocks to show the lighting effect similar to the stage. In a word, in the 
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early 20th century, the western painting spirit and form of expression of post impressionism, 

expressionism and fauvism began to inspire the formation of Chinese expressive painting. In terms of 

color concept, it has begun to affect the subjective expression of Chinese painters’ color concept 

biased towards individual psychology in terms of modeling, China and the West have interacted. It 

can be seen that the western modernist painting with expressionism as the main body enlightens the 

formation of early Chinese expressive painting. 

The middle and late twentieth century was a period of integration and innovation. Lin 

Fengmian combines Chinese ink painting with western modernist color concept to form “color ink 

painting”127, color in ink and ink in color give people a simple, thick and inner spiritual enjoyment. 

This visual aesthetic is similar to the “heavy black school” in western expressionist painting, such as 

the work Death and the Maiden (1915-1916) by the Austrian painter Egon Schiller. In the painting, he 

uses black, red, yellow and other colors to reconcile to express his sad feelings. On the diagram, Lin 

Fengmian combines Chinese folk art with western modernist art, such as combining the image 

modeling of Chinese drama “shadow” characters with the formal modeling of cubist painting. The 

significant contrast of geometric shapes in the picture highlights the sense of form. For example, in his 

series of paintings Farewell My Concubine, the painter summarized the shapes into flat oval, cone, 

trapezoid, rectangle, circle, etc. In the process of learning Matisse’s painting, he found that the lines 

of Matisse were very similar to those of Dunhuang murals in China and those of Cizhou kiln porcelain 

in the Song Dynasty, which were both free and unrestrained. The Double Heroes (1965) he painted 

uses the lines on porcelain128. Matisse’s art has played a bridge role in the research of Chinese oil 

painters returning to their own national painting. Lin Fengmian swims freely between Chinese and 

Western paintings, making them communicate in spirit and form of expression. His thought of 

complementing and harmonizing Chinese and Western art influenced later followers. He proposed to 

take the advantages of western painting to supplement the disadvantages of Chinese painting129. 

From the form of expression into the western painting science modeling concept the diversity of 

modern painting forms enriched the form of expression of Chinese painting. He spiritually focuses on 

voluntarism: “find individuality from individual will activities, find nationality from ethnic will 
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activities, and find epochal nature from all human will activities130. The concrete practice is to show 

their character in the complex natural images, and to summarize and form the overall concept in the 

social phenomena, to improve the raw materials, skills and methods of painting and to drawing on 

Western Psychology and Scientific Modeling Methods131. His students such as Wu Guanzhong 

(1919-2010), Zhao Wuji (1921-2013), Zhu Dequn (1920-2014) and other outstanding artists inherited 

his artistic ideas and made world-renowned artistic achievements. Their painting is a transition from 

representational painting to abstract expressionist painting. The common point of their teachers and 

students’ painting is that they mostly use the communication between Chinese image painting and 

western expressionism and abstract expressionism painting, which plays a vital role in the formation 

of Chinese image oil painting theory. This means that “Chinese image oil painting” should have the 

two-way characteristics of Chinese painting and western painting to be established, and it is the 

combination of the significant characteristics of both sides. It is more reflected in the combination of 

the “big freehand brushwork” image modeling of Chinese painting and the ontology language 

“geometric shape and its point, line and surface” of western modernist painting. It also reflects the 

color concept of western modernist painting. Wu Guanzhong’s artistic pursuit is to pursue the 

“beauty of form” in his life. Form does not depend on content, but has its own independent artistic 

value. He admired Van Gogh’s spirit of treating art sincerely taking this as the starting point to form 

their own image oil painting, color ink painting. In the form of expression, the western point, line, 

surface and geometric graphic formal language are integrated into their works to form new image 

symbols. It intends to find beauty through multi perspective and multi psychological feelings although 

the spiritual significance of each of his works is different. It reflects the richness of emotion and 

diversity of forms of western expressive painting, and is well integrated into Chinese culture under 

the consciousness of Chinese “neutralization” thought. In Wu Guanzhong’s series of works in Jiangnan 

Water Village, the shape of houses often matches the geometric abstraction of western painting, and 

finds a balance between representational and abstract. For example, in his 2000 work Jiangnan 

Residence, the image of the screen is mainly black and white color blocks interspersed with some 

small color blocks, forming a certain color ink effect. Of course, there is also the spirit of Chinese 

painting, which is based on Western expressionism and abstract expressionism. But we should 

achieve organic harmony and integration between Chinese and Western painting spirits. It can be 

understood as a variety of personalized Chinese aesthetic spirit. For example, in his work Night Dance 
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(1994), the painter used writing style to show the western scientific anatomy style of character 

modeling features. It can be seen that he has a good ability of modeling traditional Western 

characters, so he can be summarized in a flat form. On the basis of maintaining the strong color 

contrast of western expressionism, it injects the ink flavor of Chinese painting, which has the artistic 

characteristics of “five colors of ink”, “combination of hardness and softness”, and “ethereal feeling”. 

It is worth noting here that the aesthetic direction of Western expressionist painting modeling and 

Chinese painting image modeling is not completely identical. This means that the carrier of Chinese 

image oil painting is not completely limited to the traditional Chinese image modeling. The reverse is 

also true, Chinese pictorial painting is integrated with Western expressionist painting spirit. The same 

key point lies in the combination of Chinese and Western painting spirit. The “Chinese image oil 

painting” of this article mainly reflects: “Chinese painting, under the influence of western modernist 

painting with western expressionism as the main body, forms the form of painting expression and 

spiritual state and more from the use of the similarities between the subjectivity of Chinese” image 

and the subjective consciousness in western expressionist painting as the starting point. “Chinese 

image oil painting” as an academic research was put forward in 2005, but the formation of the facts 

should be most obvious in the middle of the 20th century. Later, the academic circle expanded the 

concept of “Chinese image oil painting: “It is understood that any integration of Chinese painting 

spirit can be said to be image oil painting”, such as the art theorist Shang Hui (1951-) said that the 

history of Chinese image oil painting is as long as Western painting was introduced into China. 

From the end of the 20th century to the beginning of the 21st century, especially after China’s 

reform and opening up in 1979, Western painting in different historical periods entered the vision of 

Chinese painters at the same time, which provided a greater space for learning from Chinese 

expressive painting. Based on the local culture, Chinese painters form expressive paintings with 

national and local characteristics.  

Western expressionist painting is based on western traditional painting, and gives new 

meaning to subjective emotional life by expanding, summarizing, refining and sublimating the form 

and color. Therefore, most Chinese expressionist painters have been trained in “realistic painting” 

(painting to reproduce specific images), so a painting style combining realistic painting with 

expressionist painting has emerged. It is the use of expressive colors to represent specific forms of 

objective objects. For example, the earth series in the early works of the painter Xu Xiaoyan 

(1960-2012) summarized the light dark relationship of traditional painting as a strong contrast 

between complementary colors, mainly yellow and purple. It retains the lightness of traditional 

painting and endows the earth with new life while reproducing objective objects with passionate 
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strokes. For example, her work Autumn Scenery (1994) gives people a strong visual passion, which 

inevitably reminds people of Van Gogh’s painting. However, in terms of physical expression, she does 

not generalize in the way of “image” as Van Gogh did, but prefers realistic painting. Another painter 

of “realism” and “expressiveness” is Mao Yan (1968-). In a picture like universe, he uses subtle 

expressive colors to express the emotional and psychological changes of the characters. The shape of 

the natural body relationship surpasses the general sense, and has the painter’s own subjective body 

relationship, which exaggerates the small body, thus realizing the vast space of the universe. For 

example, in the Portrait of a Hill (1992), the background of the picture is a large area of strongly rising 

red clouds and a small piece of black ground to form a vast imaging space in the universe. The 

standing figure in the photo looks at the audience with alert and sensitive eyes. In particular, the 

facial painters of the characters reflect the expressions of each place with subtle color relations. As 

the painter said, “I hope that every corner and every part of the picture is full of expression”. The 

painter reveals the melancholy and confusion of intellectual people, which is a portrayal of an era. His 

color expression is integrated into the aesthetic concept of Chinese painting, which is not as direct as 

Xu Xiaoyan, but soft with hard. This is more obvious in his later works, such as the Thomas series, 

which integrates the Portrait of Thomas (2004). Color relations are hidden in conceptual black and 

white images. The picture is ethereal, just like the painting plate of Munch. The picture conveys some 

sadness, as if the soul is floating. 

In this period, the formal language of Western expressionism painting was represented by 

Chinese and regional expressions, such as Jia Difei (1957-) in Northeast China, Duan Zhengqu (1958-) 

in Henan Province, and Luo Zhongli (1948-) in Sichuan Province. 

Jia Difei’s paintings of figures can feel the spirit of line drawing in Picasso’s late years from the 

shape, which can be understood as the imagery of Picasso’s shape. Unlike Picasso, there are relatively 

clear geometric shapes of different shapes in the line. However, it tends to present a round and oval 

shape combination, just like the shape of the Vajra Warriors in the Longmen Grottoes in China. The 

imagery of Chinese painting generally generalizes the objective objects with the expression of 

“straightness” or “concavity and convexity” of lines. The image is between likeness and non likeness. 

The line modeling pays attention to the combination of square and circle: “there is a square in the 

circle, and there is a circle in the square”, which is similar to the western shape requirements, but it 

does not show a relatively clear geometric shape like Western modernist painting. Jia Difei’s line 

modeling is biased towards the traditional Chinese modeling, but in terms of emotional expression, 

he has the passion of western expressionism and rich emotions, like Picasso’s lines. Reflected in the 
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color performance, it is free, unrestrained, warm, bright and cheerful, giving people an optimistic and 

open-minded spiritual enjoyment. This is also the performance of the character characteristics of 

Northeast Chinese, although there is also a relatively implicit, dialectical and intrinsic aspect of 

Chinese aesthetic expression, which forms its brushwork structure. He often uses strong visual 

symbols to reflect his spiritual feelings in real life, such as in the works of Embarrassment - Dramatist 

(2000). In the red background, the upside down pink naked women and the red dressed male drama 

characters are combined, and a fox appears at the bottom of the naked women, which means that 

the meaning is self-evident. The fox is a symbol of cunning and deception in Chinese culture, which 

forms a sharp contrast with the opera characters representing Chinese traditional culture. Showing 

an awkward scene to extremely reflect the confusion in life and the spirit of fighting against it. The 

painter simplified the painting language into a combination of lines and colors, and mostly formed its 

visual formal aesthetics based on curved lines. Van Gogh also often used curved lines, such as his 

work Starry Sky. This is undoubtedly an important formal language to enhance the vitality of pictures. 

Jia Difei not only represented a native culture but also learned from western expressionist painters in 

spirit and form of expression and then formed his own painting style. 

Luo Zhongli, a learner of Picasso’s modeling and Van Gogh’s sincere color spirit, is connected 

with the farmers’ life in the Daba Mountain area of Sichuan, creating expressive paintings with local 

humanistic feelings. His painting generally presents two styles: one is realistic painting, such as Father 

(1980), and the other is expressive painting with exaggerated shapes and strong colors. For example, 

in his work The winding mountain road (2001), the overall color and spirit of the picture have obvious 

shadow of Van Gogh’s painting, but the painting object has changed. The picture shows a Chinese 

farmer, a couple riding a bicycle on a mountain road. In his 2003 painting Crossing the River Series, 

the characters are more exaggerated, and the expression of head and hands can make the viewer 

feel similar to Picasso’s painting in his later years. The infinitely exaggerated eyes, the nose with 

changing angles, and the dynamic mouth form an incomplete cubism model, and the performance of 

the hand is also exaggerated like Picasso. The painter highlights the expressiveness of lines and forms 

new visual illustrations. It reminds people of Picasso’s Cubist painting Veil Dance, which also takes 

lines as the main form of expression (Winter Palace in 1907). The difference lies in that his lines 

reflect the light and dark changes in the changed shape, and incorporate a certain flavor of the times. 

It shows the simple and natural spirit of Sichuan Bashan farmers. 

Duan Zhengqu drew on the painting style of the French Fauvism painter George Rouault 

(1871-1958), and applied his preference for thick black lines and strong colors to his works to reflect 



61 
 

the solemn and mysterious feeling. Combined with the folk tales of the Yellow River basin in China, it 

creates the holiness and splendor of China’s mother river and gets rid of the gloom and melancholy of 

George Rouault132. For example, The Legend of the Yellow River (2010-2012) conveys people’s respect 

for the mother river. In the dark, a group of people carried a huge red carp under the light of horse 

lamps and flashlights. The red carp is a symbol of good luck and happiness and the holy spirit in 

Chinese folklore. In the legend of “carp leaping over the dragon gate”, carp is the embodiment of the 

Chinese dragon. It has evolved into the Chinese national spirit here. The picture forms a Chinese style 

image expressive painting with huge red carp, glittering lights in people’s hands and many simple 

characters. His character modeling is different from that of George Rouault, preferring more to the 

artistic language of traditional Chinese sculpture, and focusing on intuitive and unscientific image 

modeling in the performance of character characteristics. 

 

It can be seen that the above three painters who broke through the paradigm of western 

expressionist painting to varying degrees and merged into the Chinese symbolic symbols and image 

aesthetics to express different regional cultures in China. 

 

Certainly there are many expressionists in China who are based on the western expressionism 

and Neo expressionism formal language system, and they integrate Chinese painting factors in 

painting spirit and form to varying degrees. It is usually manifested in the image of the figure, and the 

aesthetic appreciation of the brush and ink in Chinese painting on the structure of the brush strokes. 

And some painters at the same time accompanied by Western painting and other artistic concepts 

into it, breaking the traditional concept of expressionist painting. The formation of China’s unique 

cultural phenomenon has injected vitality into the production of contemporary Chinese painting. For 

example, Zhang Xiaogang (1958-) transited from western expressionist painting to pop art conceptual 

painting that recreates visual symbols, his Blood Family Series. Zeng Fanzhi’s (1964-) conceptual 

expressionist painting is based on expressionist painting in his Mask Series, and his Salute Series. 

 

Based on the above discussion, the positive significance of Chinese traditional painting to the 

formation of Western expressionist painting is expounded. Then, Western expressionist painting has a 

similar impact on Chinese painting, forming new painting concepts such as “color ink painting”, 

“Chinese expressive painting”, “image oil painting” and etc. This is based on the consideration of the 
                                                             
132 水天中，中国现代美术理论批评文众•水天中卷。人民美术出版社，2010-12. P-375. Shui Tianzhong. A 

volume of modern Chinese art theory criticism: Shui Tianzhong. People's Fine Arts Publishing House, December - 
2010. - P. 375. [132, p. 346]. 
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cultural genes of both sides and the degree of existence. It is the key to determine the artistic 

characteristics of both sides. The interaction between Chinese and Western painting enriches their 

respective painting forms of expression. It opened the real communication between Chinese and 

Western painting spirit and expression forms, and ushered in the era of “globalization” of painting 

language. Human culture interacts circularly in this way to promote the formation of new cultural 

genes thus the interaction promotes the progress of human civilization. 

 

 

2.2. Abstract Expressionism in European and Chinese painting (early 20th 

century to early 21st century) 

 

2.2 .1. The influence of Chinese painting on Western European Abstract Expressionism 

 

In the period of western modernist painting, Chinese and western painting are more interactive 

from the different traditional painting concepts and forms of expression to the direction of 

convergence. In the middle of the 20th century, abstract expressionist painting with the United States 

as the main body was formed, which is an extension of European expressionist painting. Still adhere 

to Wassily Kandinsky (1866-1944), the founder of abstract painting, the abstract concept of art “is the 

need of internal spirit, not the representation of objective things”133. 

From the post impressionist painting, western European painting entered a new era of 

modernist painting, in which eastern culture continued to play an important role134. Su Liwen, a 

                                                             
133 Wang Jitai. From the beginning of the 20th century to the beginning of the 21st century,    Abstract 

Expressionism in European and Chinese Painting (Article) //Decorative Arts and Themes - Spatial Environment 
MGHPA Bulletin, (Journal of Moscow State Institute of Industrial Arts) - 2022. - № 1-1 – P. 197-210. [133, p. 199]. 
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134（英）苏立文 著，（Michael Sullivan）.《东西方美术的交流》，译者:陈瑞林 ，江苏美术出版, 1998 年. 总
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British art historian in the 20th century, believed that “The important development of modern 

western art has obvious similarities with eastern painting... The revolutionary progress of modern art 

is more or less influenced by eastern ideas and art135. If the impressionist painters were strongly 

influenced by the eastern ideas, then we have reason to think that the eastern art has a stronger 

influence on the development of western modern art. Not only the techniques, but also the 

philosophy have obviously accepted the eastern influence”136. 

Kandinsky and the origin and development of his abstract art are closely related to 

Impressionism, Post Impressionism, Fauvism, Cubism, Supremacy, etc. It formed the early “lyrical 

abstraction”, the later “geometric abstraction” under the influence of Russian constructivism, and the 

later “intuitive geometric abstraction” under the influence of Paul Klee (1879-1940), which formed 

the naive and romantic “intuitive geometric abstraction” of surrealism137. As the first person who 

proposed the concept of abstract painting, Kandinsky transformed the “sound abstraction” of music 

into “visual music abstraction”138. Grasping the expression of human spiritual essence, making the 

painting language “ontological”, and using points, he adopts lines and surfaces to express the “image” 

of spiritual essence139. Spirit is “dematerialized” and invisible. “Abstract essence” is highly spiritualized, 

which then rises to the philosophical cognition and expression of the objective world. 

The concept of abstractionism originated from the German philosopher Wilhelm Worringer 

(1881-1965), he pointed out: “Only by using abstract forms of expression, can objective objects and 

emotions have eternal value in his Withdrawal and Emotional Shift 140. Worringer’s abstract theory 

influenced Kandinsky and other painters141. The word “abstract expressionism” first appeared in 

Germany in the magazine Storm (Published in Berlin 1910-1932). In 1929, Alfred Barr used “abstract 

expressionism” to comment on Kandinsky’s paintings around 1911. In the United States, in 1946, art 

critic Robert Coates began to use the term “abstract expressionism” in an exhibition. Abstract 

expressionism not only absorbs nourishment from primitive art, medieval religious art, African art, 

                                                             
135 Ibid. S. [135, p.281]. 
136 Ibid. S. [136, p.282]. 
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139 Ibid. S. [139, p. 86]. 
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but also from oriental painting and calligraphy art, Chinese philosophy of Lao Zhuang and Buddhism 

Zen142. 

As for the concept of abstraction, Laozi (name: Li Er, born in about 571 BC) proposed that “great 

music has the faintest notes, great form is beyond shape” (From Chapter 41 of Lao Tzu’s Tao Te 

Ching)143. It means that “The better the music is, the more distant the image is”. This concept of 

invisible and uncertain concrete image reflects the manifestation of abstract painting, and there is no 

recognizable image in the picture. Lao Tzu also said, “Everything in the world is born of something, 

and something is born of nothing (From Chapter 40 of Tao Te Ching)”144. To understand “visible” and 

“invisible” from the perspective of painting plastic arts should be the relationship between concrete 

and abstract. Kasimier Severinovich Malevich’s (1879-1935) work Black Square (1915) revealed this 

philosophy. In this work, what is expressed is invisible abstraction, but this invisible contains infinite 

being. In concrete painting, the invisible spirit is expressed by means of the image of things, which is 

the abstract spirit - the spiritual essence of human beings. Influenced by Laozi’s Tao Te Ching, in the 

late Tang Dynasty of China, the poet Si Kongtu (837-908) had the meanings of “meaning”, “image”, 

and “super image” (beyond the image, there is no shape) in the history of Chinese characters145. The 

“super image” is the closest to the western abstract concept, which means that artistic expression is 

not restricted by objective things, and pursues “the image outside the image”146. The objective 

feature of not representing things is similar to the expression concept of western abstract painting. 

The modeling concept of “image” in Chinese painting contains abstract consciousness, because its 

modeling method is the same as the creation method of Chinese pictographs.They are between 

abstract and concrete, that is, image modeling. 

Abstract painting reflects the cognitive way of human beings to the essence of the world, which 

has been shown in the primitive human society. In ancient Chinese and Western painting, its spiritual 

essence is to reveal the invisible abstract aesthetic feeling by means of the image of the picture. That 

is to say, both figurative painting and abstract painting are pursuing invisible abstract spirit, as 

Picasso thought: “Abstract art does not exist, but some people emphasize style, while others 
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emphasize life147. It can be seen that Picasso believes that “emphasizing life” refers to figurative 

painting, and “emphasizing style” refers to abstract painting. In the spirit essence, there is no 

essential difference between concrete painting and abstract painting. A good reproduction painting is 

to express the invisible spirit with the help of objective images instead of materializing, for example, 

the paintings of Leonardo da Vinci (1452-1519), Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) and 

Eugène Delacroix (1798-1863). However, abstract painting is closer to the direct expression of human 

spiritual essence, and is not interfered by other objective factors. Although it is closely connected 

with the human living environment and is the source of inspiration for painters. As far as the form of 

expression is concerned, abstract painting is the concentrated expression of the painting’s noumenon 

language - “lines and colors”. In general, different painting styles have their own painting noumenon 

languages, and only abstract painting reflects the value of painting language itself more thoroughly. 

During this period, Chinese calligraphy and painting (Chinese painting and calligraphy) further 

influenced the formation of western abstract expressionism painting. For example, Anthony Tapies 

(1923-2012) believed that “if one does not have the concept of distant oriental calligraphy, it is 

impossible to understand abstract expressionism148. Chinese calligraphy and painting are of the same 

origin. A famous authority,  J. M. Amio (1718-1793) defined Chinese characters in 1776 as “images 

and symbols that speak to the mind through the eyes - images represent visible things, symbols 

represent spiritual objects - they are not associated with sound and can be read in various 

languages”149. This undoubtedly reveals the imagic and abstract characteristics of Chinese characters, 

and the pursuit of “harmony between man and nature” in Chinese aesthetic conception150, and each 

character is endowed with an independent life meaning to achieve the unity of spirit and form. 
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Chinese painting and calligraphy reflect the Chinese way of thinking and their understanding of 

the beauty of modeling: “they advocate the unity of subjectivity and objectivity, the balance of Yin 

and Yang, the spiritual pursuit of” harmony between man and nature, and the code of conduct of 

“the golden mean”151. The planar image modeling, image space, stylized formal beauty tendency, 

spiritual symbolism, and the abstractness and manifestation of lines and colors of Chinese calligraphy 

and painting further inspire the formation of abstract expressionism painting. It can be seen that 

Chinese calligraphy and painting embody the essential expression of painting as a plane visual art. 

Nature is a subject that Western painters want to understand. Therefore, abstract expressionist 

painting can be generally divided into the combination of lines and colors and the expression of 

philosophical color blocks from the form of expression. The expression of lines and colors is often 

associated with the painter’s temperament, which more reflects “painting”. The expression of color 

blocks is more philosophical dialectics, such as Malevich’s Black Square（1915）. It is similar to the “Tai 

Chi Diagram” of Chinese Taoism☯152. Both pay attention to the dialectical unity of opposites, creating 

something out of nothing, creating nothing out of nothing, and desire to move in silence, and stillness 

in movement, etc153. Admittedly, the simple combination of lines and colors or the complete use of 

lines in the final analysis are the reflection of philosophical aesthetics. Abstract painting is the direct 

expression of human beings’ various spiritual feelings with the help of abstract visual symbols, and its 

development space is infinite. It can reflect the different spiritual beliefs of different nationalities, all 

of which are reflected in the painter’s “brush and ink structure”154. That is, the spiritual structure 

formed by the painter’s strokes on the screen. This structure provides visual and perceptible 

psychoanalytic basis for mutual cognition and influence between Chinese and Western painters, and 

is also the key to identify the authenticity of painters’ works. 

It is embodied in the “symbolism”, “imagery”, “interest”, “beauty and elegance”, “ethereal 

feeling”, “artistic conception” and other aspects of Chinese painting aesthetics that affect the 

aesthetic direction of Western modernist painting. In order to develop towards subjective 

performance. In the form of expression, the “flatness”, “decoration”, “writing”, “stylization of 
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modeling”, “composition”, “scattered perspective”, “blank” and so on of Chinese painting affect the 

form of expression of Western modernist painting. Thus, Chinese calligraphy and painting (calligraphy 

and painting) continue to influence the formation of Western abstract expressionist painting. 

The lines and colors of the noumenon language of Chinese painting lack the western scientific 

light and dark modeling factors. This stylization is based on the image modeling, which is a 

combination of scattered perspective, dots, lines and planes. Compared with the western traditional 

representational painting, this modeling subjectivity is more subjective and reflects the subjective 

consciousness. It plays a transitional role in the formation of abstract painting. This means that the 

symbolic colors and lines of good life style obtained by Chinese painters in the way of spiritual 

practice have changed to the colors and lines of western painters under the influence of social reality. 

In the period of abstract expressionism painting, colors and lines were more independent of objective 

factors and directly reflected the painter’s spiritual realm. To make the painting noumenon language 

play to the utmost is the perfect integration of the painter’s aesthetic temperament and philosophy, 

which is also the core content of the painter’s brushwork structure. 

For example, Van Gogh’s (1853-1890) painting creation was under the influence of Japanese 

“Ukiyo-e” prints, forming a painting work of “two-dimensional half space” paradigm, and produced 

the basic spiritual factor of western expressionist painting, “sincere spiritual expression”, which 

became the basic criterion to measure whether it was expressionist painting. 

Because the formation of Japanese “Ukiyo-e” painting is more influenced by Chinese traditional 

painting, Chinese painting directly and indirectly promoted the formation of Western post 

impressionist painting, until it affected the formation of Western expressionism and abstract 

expressionism painting. 

The line modeling of Chinese painting and calligraphy further influences the works of Manet, 

Monet, Van Gogh, Gauguin, Matisse and other painters through Japanese Ukiyo-e prints and the 

characters on their paintings, that is, calligraphy155. Kandinsky was naturally influenced directly or 

indirectly, promoting the formation of his lyrical abstract expressionist painting style. The modeling 

has certain imago, and the relatively independent lines and color blocks still reflect certain objective 

image characteristics. In his 1911 Composition No. 4, some images can still be identified, such as the 

red block representing the knight’s hat, and the small yellow block representing the knight’s face and 

hands. Different line shapes reproduce things like horseback riding knights and mountains, and show 

                                                             
155 利华，中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。期刊：书法之友。 Li Hua. The influence of Chinese 

calligraphy on western modernist painting. Journal: Friends of Calligraphy, 04.15.2002. - 2002. - № 4. - P. 8-10. 
[155, p. 8 ]. 
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the scene of Russian knights fighting. Such line modeling is very similar to the image modeling 

concept of Chinese painting, which is between “likeness and non likeness”156. It seems that in order to 

strengthen the flatness of painting, the lines take shape features directly, and give up the volume 

sense of light and dark modeling, so as to keep consistent with the flatness of the essential 

two-dimensional space of the screen. This is the expression of Chinese painting as space, which has 

been reflected in the Western post impressionist painting period, forming a two-dimensional and 

semi similar flat space. This means integrating the “symbolism” of Chinese painting spirit into it. Later, 

impressionist painter Cezanne (1839-1906) believed that all objects in nature can be composed of 

cylinders, spheres, cones and other geometric combinations with the rational spirit of western 

representational painting science157. For this reason, his painting modeling concept and color concept 

promoted the formation of Fauvism and Cubism painting158. Later, it further contributed to the 

formation of geometric abstract painting such as Mondrian (1872-1944), also known as cold abstract), 

Malevich (supremacism), Kandinsky, etc. 

The early abstract spiritual emotion and form of expression factors formed above, both as 

subjects and recessively, intersected and embodied in the abstract expressionist painting with the 

United States as the main body in the 1950s. The representatives include Jackson Pollock (1912-1956), 

Robert Motherwell (1915-1991), Franz Josef Kline (1910-1962), W. De Kooning (1904-1997). Action 

painting mainly represented by Mark Toby (1890-1976), “color gamut painting” mainly represented by 

Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-1970), and Ade Reinhardt (1913-1967). In 1952, 

the critic Harold Rosenberg invented the concept of “action painting”, describing its characteristics as 

unformed, improvised and dynamic. Color gamut painting appeared in the United States in 1948, 

which mainly evokes lofty meditation and transcendental feelings, thus making painting observers fall 

into meditation. 

When Chinese artists create paintings, images and feelings are mature in the artist’s mind, 

“painting is generated with one breath”, and the subject and object achieve the highest unity. This 

“expressive calligraphy skill” has affected the formation of “action painting”. “Calligraphy” has helped 

western artists develop continuously, replacing traditional light and dark modeling with lines159. 

                                                             
156 李波、齐白石，“似与不似之间”理论的再阐释。期刊：国画家。 Li Bo. The reinterpretation of Qi Baishi's theory 

of "between likeness and non likeness". "Journal: Chinese Painters, 03.10.2016. - 2016. - № 2. P. 62-63. [156, p. 
62-63]. 

157 史峰、李媛，解析现代主义之父——保罗·塞尚。期刊：艺术评鉴。 Shi Feng, Li Yuan, The father of analytical 
modernism - Paul Cezanne. Journal: Art Evaluation, 02.15.2020. - 2020. - № 3. - P. 81-82. [157, p. 82]. 

158 Ibid. S. [158, p. 82]. 
159 利华，中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响。期刊：书法之友。 Li Hua. The influence of Chinese 

calligraphy on western modernist painting. Journal: Friends of Calligraphy, 04.15.2002. - 2002. - № 4. - P. 8-10. 
[159, p. 8]. 
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During the period of abstract expressionism, due to the growth of the artists’ inner feelings, there was 

a breakthrough by the traditional Chinese brushwork. 

Jackson Pollock’s works are an example. In order to fully express his feelings, he prefers to put 

the canvas on the ground and paint from different angles and directions, which also breaks the 

traditional Chinese way of hand painting. He expressed himself more like performing art than 

traditional painting. In the form of expression, Pollock’s painting is visually like cursive script, and the 

spatial perception of lines has been further enhanced, forming a complex and multi-level plane space 

of lines and colors, showing the artist’s fervent emotion. 

The second example is the painting of Willem De Kooning (1904-1997), which expresses his 

spiritual liberation through “writing” (the expression of Chinese calligraphy). In this process, the 

concept of “behavior painting” is involved160. 

De Cunning mixed and combined Western expressionism, cubism, surrealism and other styles 

to form his unique painting style. Some of his pictures retain some concrete symbols161. It well 

responds to the relationship between concrete and abstract visual symbols and their essential 

expression. 

Robert Mathewell (1915-1991) and Franz Joseph Klein (1910-1962) are considered to be the 

representatives of American action painting. They use the ideas of Chinese calligraphy and painting 

for reference, which is more reflected in the interpretation of composition attributes. 

In Chinese calligraphy, Mark Toby gained the inner spirit of “Zen”, and his understanding of the 

meaning of Zen was integrated into his own painting162, and the technology he invented, which is 

                                                             

160 德·库宁, 艺术从未使我心如止水，在精神上我总是随心所欲、任其所为。来源: 中外绘画艺术.  De Cunning. 
Art has never kept my mind still. In spirit, I always do whatever I want. Source: Chinese and foreign painting art 
14.09.2020. https://www.163.com/dy/article/FMEOMPDE0514CN4V.html  (Accessed on 10. 30.2020). 

161 蔡欣鹏，威廉·德·库宁绘画中的具象与抽象艺术语言。期刊：艺术家。 Cai Xinpeng. The concrete and abstract 
artistic language in William De Cunning's paintings. Journal: Artist, 03.01.2021. - 2021. - № 03. -P. 15. [161, 
p.15]. 

162 Неглинская М. А. (Неглинская Марина Александровна, доктор искусствоведения.) Неглинская Марина 
Александровна, Абстрактный экспрессионизм и китайская национальная живопись го-хуа конца ХХ в. 
Neglinskaya M.A. (Neglinskaya Marina Alexandrovna, Doctor of Art History), On the current trend of Chinese 
contemporary art and its research prospects.— URL: 
https://www.synologia.ru/a/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 %D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D 
1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0% 
BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD %D0%B0%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0 %B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%
D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C 
_%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86% 

D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2. （Accessed on 07/26/2021） 
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called “white writing”163. 

 

Hans Hartung (1904-1989), a German French painter, almost became a synonym for 

“calligraphy and painting”164. He rejected the abstractionism of geometric form, liked the free 

expression of lines under the unconscious action, and also had the preciseness of calligraphy 

language. The painting pursues momentum and has the aesthetic characteristics of Chinese painting, 

such as ethereal, hazy, and quiet beauty. Of course, all this is based on the Western style “internal 

needs”. 

Spanish painter Anthony Tapies (1923-2012) well integrated various elements of Chinese 

painting spirit and expression into his creative practice. From the life style of Chinese literati and 

bureaucrats, we can appreciate the image spirit of Chinese painting. His paintings often show image 

modeling in the form of lines or color blocks. 

Russian artist Yuri Vitaliyevich Kaluta (1957-) also has the visual effect characteristics of 

“freedom” and “freedom” of Chinese painting. Painters use the “writing style” of Chinese painting, 

which is realized in the western scientific and rigorous creation “concept” form. 

 

 

2.2.2. The influence of Western European Abstract Expressionism on Chinese painting 

 

The emergence of Western abstract expressionism promoted the birth of Chinese abstract ink 

painting, experimental ink painting and abstract oil painting. Western abstract painting transcends the 

general “image thinking” of the Chinese people. For Chinese painters, it is both familiar and unfamiliar. 

What is familiar is the abstract generalization of “point, line and surface”. What is unfamiliar is that 

the concept of “image” formed by this generalization disappears and enters the emotional world of 

western psychology's mystery and philosophy. In turn, it forms a special sense of visual spiritual 

feelings formed by different forms of “point, line and plane”, which broadens people’s imagination 

                                                             
163 曹晓寰，从东方文化视角解读马克·托比的抽象表现主义绘画.期刊：宁夏大学学报(人文社会科学版)。 Cao 

Xiaohuan. Understanding Mark Toby's Abstract Expressionist Painting from the Perspective of Oriental Culture. 
Journal: Journal of Ningxia University (Humanities and Social Sciences Edition). 07.30.2020. – 2020. - № 4. - P. 
182-187. [163, p.184-186]. 

164 纳禾雅（摘编）,［仲夏法兰西系列展］,艺术家汉斯·哈同. 期刊：中国美术馆. Na Heya (excerpt), Midsummer 
France Series Exhibition, Artist Hans Hatong. Journal: China Art Museum, 07.15.2005. – 2005. - № 7.-P. 23-30.  

p. 23. [164, p. 23] 作者：june,汉斯·哈同：德裔法籍欧洲抽象表现主义创始人.来源：99 艺术网 Ju Ne. Hans 
Hutong: German French European abstract expressionism founder. Source: 99 Art Website 02.05.2015. 
http://collection.sina.com.cn/cjrw/20150205/1642178814.shtml (Accessed on 07.28.2021). 
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and expression of spiritual essence. It is closer to the subjective inner world of people to make the 

visual aesthetic value of painting “noumenon language” be reflected. Such abstract forms of 

expression and emotional psychology have affected China’s “abstract ink painting”165, and the 

formation of it. 

The formation of the concept of western abstract expressionist painting is based on the real 

existence of people’s internal psychological and spiritual needs, which can strengthen the human 

subjective consciousness. At the same time, it is the fundamental cognition of the western countries 

to strengthen the “harmony of things and me” and reveal that man and nature are transformed. This 

is consistent with the Chinese pursuit of “harmony between man and nature” and “forgetting both 

things and things166. Finally, the spiritual realm of selflessness and selflessness is different. The 

subjective initiative of Chinese painters is carried out under the aesthetic pursuit of “following nature” 

and the code of conduct of “the golden mean”, which reveals that human beings are in harmony with 

nature and society. It can be seen that the emotional expression of Chinese painters is constrained by 

the traditional Chinese culture, and with the development of literati painting, it has become “poetic 

and picturesque” like exquisite and elegant. Inspired by oriental art and African art, western abstract 

expressionist painting has also integrated the artistic spirit of various European periods: the totem 

worship of primitive painting and the natural and frank instinctive expression, the religious belief 

(icon painting) and theology in the Middle Ages, the humanistic spirit of cultural and artistic revival 

and the spiritual consciousness of various schools of modernist painting, especially expressionism, 

surrealism, futurism Minimalism and so on. Thus it Comprehensively formed the painting concept of 

abstract expressionism. Therefore, Western abstract expressionist painting provides more cognitive 

and expressive perspectives for Chinese painting. In particular, they grasped the attribute of human’s 

natural instinct, which made Chinese painters exclaim that the expressiveness of western abstract 

expressionism painting is deeply rooted in the marrow. Compared with Chinese painting, the 

                                                             
165 Wang Jitai. The influence of Western European abstract expressionism on Chinese painting. //Decorative Arts 

and Themes - Spatial Environment, MGHPA Bulletin, (Journal of Moscow State Institute of Industrial Arts), 2022 - 
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Neglinskaya, M. (Neglinskaya Marina Alexandrovna, Doctor of Art History), Abstract Expressionism and Chinese 
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166 潘显一，物我两忘:道教审美情趣探源。《宗教学研究》。Pan Xianyi. Forgetting both things and me: exploring 
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expression is relatively more direct and reflects human nature more. This is undoubtedly what 

Chinese painters should learn from, and is a beneficial supplement to the cognitive and expressive 

power of Chinese painters. This is the comprehensive embodiment of the philosophy “voluntarism”, 

“existentialism” and so on behind the abstract expressionist painting and the psychology “Freudian 

unconsciousness”. Therefore, this is the most attractive thing for Chinese painters to learn the various 

forms of expression evolved from this expanded its rich imagination in visual symbols, broke through 

the image constraints of concrete symbols, and return to the ontology language of painting. Cezanne 

used “geometric form” to understand natural images, which evolved into the expression of 

“geometric figure” abstract symbol emotion in abstract expressionism painting. It is different from the 

intuitive perception of image modeling in China. In the Chinese Book of Changes, “one picture” 

represents the universe as a whole, and “Yin Yao” (two pictures like this). Some Chinese characters 

have evolved from the divinatory symbols, revealing the abstract expression of “one picture” in 

Chinese characters167. Shi Tao’s “One Painting Theory” is based on such philosophical cognition. 

Therefore, Chinese painters hope to decipher the spiritual significance of “geometric figure” type 

abstract symbols and use them for reference in their works. The pictures composed of geometric 

figures of different shapes are more rational and abstract in vision, and the visual impact generated is 

stronger than the combination of Chinese imaged visual symbols. The above analyses the differences 

between western abstract expressionist painting and Chinese painting from two aspects of painting 

spirit and form of expression. These differences are the key to the formation of Chinese abstract 

painting. 

The influence of Western abstract expressionist painting on Chinese painting is generally shown 

in the following two tendencies. One is the imagery abstraction produced by the integration of the 

spirit and expression form of traditional Chinese painting, that is, the spirit strength and form of 

abstract expressionist painting are integrated with the image and artistic conception expression of 

traditional Chinese painting, such as the abstract paintings of Zhang Daqian (1899-1983), Wu 

Guanzhong (1919-2010) and Zhu Dequn (1920-2014). They further expand the “super image”  
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concept, that is, the concept of “great form is beyond shape” (the larger the image, the more 

shapeless). After being integrated, it has developed into “cosmic stream of consciousness” type 

abstract painting, such as Zhao Wuji (1921-2013), Liu Guosong (1932-). The other is that the western 

post-modernism creation concept, accompanied by the influence of abstract expressionism painting 

on Chinese painters, forms a multi-angle interpretation and multi-meaning art form of expression, for 

example, the artistic creation of Tan Ping (1960-) and Meng Luding (1962-). 

In the middle of the 20th century, the abstract factors of western abstract expressionism 

influenced Zhang Daqian’s (1899-1983) splash color ink painting from 1964 to 1969168. He embodied 

the color concept of abstract consciousness with the expression of splash color, which formed a sharp 

contrast with the expression of traditional Chinese landscape painting. It makes the place where the 

color is splashed become the most wonderful part of the picture, and produces the ethereal and 

dynamic artistic effect in an unspecified modeling way. Of course, all of this is subject to the light and 

dark relationship of the screen, which has some artistic effects like lighting to make the picture lively. 

For example, in his work Huangshan Summit (created in 1966), the painting is in sharp contrast with 

the surrounding dark green (the combination of ink and green) traditional landscape painting 

techniques in a bright blue splash way, just like the “finishing touch”. 

Wu Guanzhong’s (1919-2010) art runs through the history of western expressionist painting, 

and he worships Van Gogh’s painting spirit, studies his color concept, absorbs western abstract 

expressionist painting, and uses its manifestation for reference. His paintings of Jiangnan Watertown 

in China are mainly black and white, embellishing some color blocks, and turning black and white 

houses into abstract symbols like “geometric figures”, such as his abstract ink painting In the Window 

and out of the Window (2001). In his work Jade is Not Carving (oil painting) created in 2002, the 

painter seemed to transform Mondrian’s rational abstraction of color blocks into dynamic perceptual 

abstraction. His abstract ink painting Prayer (1996) further reflects the experience of the spiritual 

state of Western abstract expressionist painting creation, unconsciously interweaves the thick curves 

into an irregular network, with the light blue ink that is in the background and intersperses the blank 

with small color blocks of different shapes and colors. The painting highlights the passion and 

enthusiasm of western painting, and emits clear and elegant oriental beauty. 

When talking about his artistic creation, Zhu Dequn (1920-2014) once said: “What triggered my 

painting action was an abstract image of an intuitive trance”, and he also defined “trance” that “The 
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image of nothing is a trance”169. Visible and abstract images give him inspiration for his creation. Zhu 

Dequn, influenced by Cezanne in the early stage, revealed the structure and vastness of the universe 

with the spiritual eternity of modeling structure. The combination of geometric visual symbols has 

been established for the future abstract painting. In 1956, the French painter Nicolas De Stauer 

(1914-1955) influenced Zhu Dequn gradually get rid of the bondage of the realistic style of 

representation and move towards the free expression of abstract painting by transcending the 

opposition between representational and abstract painting170. Later, inspired by the dramatic use of 

light in Rembrandt’s works, the light source and shadow were extended to the beauty of “yin and 

yang complement” in traditional Chinese philosophy171, and endowed with poetic sentiment and 

poetic flavor exhaling the leisure spirit in the chest. As Zhu Dequn himself said that his abstract works 

are inspired by the philosophy of Laozi and Zhuangzi in China and traditional freehand brushwork. “It 

is this traditional Chinese philosophy that constantly guides, enriches and improves his abstract 

painting”172. Its “mystery, profundity, confusion and fantasy inspires the western abstract art”173, and 

in the end it presents an unpredictable picture and space, entering a realm of life that is both 

profound and mysterious, ethereal and elegant174. The “image outside the image” becomes his 

“mental image” and becomes his new spiritual destination in his works175 such as Poetry (2002, oil 

painting) and Abundance (2002, oil painting). 

Zhao Wuji (1921-2013), after studying Cezanne, Picasso and others, discovered that Paul Kerry’s 

(1879-1940) works contain the Chinese painting element “the use of lines” and its spiritual “Chinese 

literature”176. This awakened him to turn to the study of traditional Chinese painting and under the 

guidance of Chinese freehand brushwork, the expression form of western abstract expressionism has 

evolved into the “great form is beyond shape” image of Chinese Taoism177. The painting is magnificent, 

just like the vast universe, such as his work 04, 11, 61 with blue as the main tone, and reproduces the 

tranquility and beauty of the universe. 
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Liu Guosong (1932-) put western abstract colors in a wider space178. Because in his work 

Ascending to the White Unknown (1963, ink painting), he described such a peaceful picture of the 

universe and recreated the state of the universe. In Liu Guoson’s work Report - Shenzhou No.6, No.5 

(2008), the painter added human shapes to the previous visual symbols. For example, the linear 

structure of a ring of circles is drawn around the symbol of the sun, giving people a sense of holiness 

and magnanimity. In addition, the real photos of astronauts in the spaceship are attached above and 

in front of it. Obviously, based on the research of abstract color ink, the painter further explored new 

visual symbols and image symbol languages. 

Tan Ping (1960-), a painter, studied in the Department of Free Painting at Berlin Art University 

from 1989 to 1994. Since 2000, he has combined the expression form of abstract painting with 

performance art, video art and field art to form the characteristics of his diversified abstract painting 

art creation179. He used his own personal experience and the basic formal language of abstract 

painting “dot, line and surface” to express his inner feelings in a minimalist way, so that the picture as 

a whole appeared: the expression of the complex psychological contradiction of “joy with bitterness, 

sadness with a ray of hope”. For example, Untitled (propylene on cloth, 160 × 200cm, 2021), Untitled 

( propylene on cloth, 200 × 200cm, 2020）, he also used video to record his creation process of 

repeatedly writing and covering pictures. He said: “This creative process is closer to the expression of 

the essence of life; it connects it with performance art”. When creating, he also builds a harmonious 

and unified relationship between the performance elements in the picture and the surrounding 

environment, which enlarges the performance space of the work and forms a certain field expression. 

In 2012, Tan Ping displayed the black and white woodcut print work 40m in the China Art Museum. It 

is a 40 meter long line from six hours on the scene to express his personal experience. It was created 

according to the circular space of the exhibition hall, forming two positive and negative spaces. The 

inspiration came from his experience of going home from school with a stick when he was a child180. 

In this way, he gave his abstract expressionist painting more significance of interpretation . 
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In 1985, Meng Luding (1962-) and Zhang Qun jointly created the surrealist painting In the New 

Era - The Enlightenment of Adam and Eve (oil on canvas, 196x164cm, 1985). In the picture, the 

geometric abstract visual symbol of square strip and frame with cold abstract nature has already 

appeared, symbolizing the tunnel of time in the picture. This creative symbol consciousness is 

reflected in the later works Zhu Sha Series. After his surrealism style, he turned to the abstract 

expressionism style of passion and lyricism. For example, he created Football Series 2 (oil painting, 

200×200cm, 1987), in order to emphasize the speed of players playing football, so he blurred the 

image of the movement, so as to achieve the expression of abstract essence and spirit. This pursuit of 

dynamic and speed performance factors was later reflected in his Yuan Speed Series of works. Later, 

Yuan State (120×140cm, comprehensive materials, 1988), created by him, used ellipses of different 

shapes and textures to symbolize the cells of life, reflecting the original state of life181. In the later 

Yuan State Series of works, the visual icon was transformed into a circle, such as the work Yuan State 

(200×200cm, 2002). Meng Luding thinks: "The square and circle are the symbols of Chinese people’s 

expression about the world and space. The center absorbs the two poles to achieve balance or 

roundness. It is the track of Chinese people’s thinking and behavior. The central axis centered 

structure is the visual expression that often appears in Chinese art in the past. It reflects Chinese 

people’s world outlook and psychological space182. This pictorial awareness is also reflected in other 

series of works, such as The Power of Void (200×200cm×2, 2006), Zero (1999, oil painting, 

220×310cm), Pure/Yellow (oil painting on canvas, 200×200cm, 2006), Yuan Hua Series I 

(2000×200×190cm) and other works, until it is more applied to the series of works of Yuan Su. The 

starting point of the creation inspiration of the Yuan Su series of works is still the concern and 

extension of the source of life in his work. In The New Era - Enlightenment of Adam and Eve, Mon 

Luding said: “Yuan can express a state of life and represent the core of my creative thought”183. The 

creation of the Yuan Su series is to spray paint on the canvas radially through the operation of the 

machine, forming a visual effect emitted from the center to the surrounding, like sunlight. For 

example, Yuan Su 09-1 ( propylene on cloth, 145×145cm, 2009), Meng Luding said: “In fact, I give the 

idea to the machine, and through the operation of the machine, and I produce a visual thing: give a 

                                                             
181 夏可君,翕兮·艺评 | 夏可君：孟禄丁抽象艺术中的汉语思维. Xia Kejun, Xi Xi. Art Review | Xia Kejun: Chinese 

Thinking in Meng Luding's Abstract Art 07,30,2020. https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html 
(Accessed on   09.26. 2021). 

182 梁克刚, “抽象+”艺术大展系列艺术家专题：孟禄丁.  Liang Kegang. "Abstract+" Art Exhibition Series Artist 
Topic: Meng Luding 02.05.2018. https://www.163.com/dy/article/D9T95AV50514E67C.html (Accessed on  09. 
13. 2021). 

183 孟禄丁, 裴刚.孟禄丁：我的工作方法可以千变万化. 2019-11-13. 雅昌艺术网.  
   Meng Luding, Pei Gang. Meng Luding: My working methods can vary a lot 13.11.2019. Yachang Art Network 

http://www.songzhuangw.com/songzhuang/74068.html (Accessed on 09. 18.2021). 

https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html
https://www.163.com/dy/article/FIDO1QQ00534B4NO.html
https://www.163.com/dy/article/D9T95AV50514E67C.html
http://www.songzhuangw.com/songzhuang/74068.html


77 
 

color, and release an energy”184. This Yuan Su series is a painting in terms of the spatial form of 

expression, which is based on the two-dimensional. It is abstract from the perspective of visual 

symbols. But the essence is conceptual art, which gets rid of hand painting and the expression of 

painters’ feelings, and loses the painting quality. Later, he created a series of works named Zhu Sha 

by hand, which were rational and cold abstractions of mathematical style. It reminds people of Peter 

Cornelius Mondrian (1872-1944) and Kazimir Severinovich Malevich (1878-1935). His rational visual 

symbols evolved from the auspicious “ten thousand characters”185. This is also the symbol of 

“exorcism” used for offering sacrifices to gods or religions in Chinese history186. It also reminds us 

that “Theosophy” played a certain role in the formation of western abstract painting and became a 

part of the spiritual core. As Menludine said, “In ancient China, cinnabar was used as medicine, and 

was mostly used to ward off evil spirits. People thought it could channelize spirits. I try to use this 

color to open a visual path and enter a transcendental realm beyond Yin, Yang, good and evil”187. 

Some of the illustrations of the “cinnabar” series were created by him, incorporating the concept of 

western geometric abstraction and reflecting the aesthetic orientation of western minimalism in the 

works such as Red Sand Red Road, Black Road and White Road created in 2018 (jute mineral pigment, 

295cm in diameter, a group of three). It is a visual representation of the work formed by three 

different colors of circles and three different colors of simplified “ten thousand characters” inside the 

circle. Meng Luding named his paintings Cinnabar, which obviously endowed him with the 

transmission of creative ideas and unified painting and ideas. 

Through the above examples, Chinese painters have been affected to some extent in the form 

of expression and spiritual significance from Western abstract expressionist paintings. To a certain 

extent, it naturally retains the native culture and creates a new form of painting. Although Chinese 

abstract painting is inevitably produced under the “image thinking”, the abstract cognition of the 

essence of painting is interlinked with the western abstract spirit. They just express different 

emotions and with the creation concept of western postmodernism, a new cultural phenomenon has 

been formed through the interpretation of various perspectives, which can be called the “alternative 

modernity” period. It is similar to and different from western modernism and postmodernism. 
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This section mainly explains that “abstractness” is the core meaning of artistic expression, and 

is the basis of mutual understanding and influence between Chinese and Western painting. This 

proves that the influence of aesthetic factors is not limited by the form of artistic expression. At the 

same time, it also reveals that the expression forms of Chinese and Western paintings are based on 

the principle of the unity of natural laws and artistic expression laws, realize the mutual 

transformation of forms and languages, thus shape a new form of expression. It also points out that 

the unique value of abstract expressionist painting in the form of expression is irreplaceable by other 

forms of painting. It has its own formal charm and is a direct way to recognize the essence of painting 

spirit. It is the most extreme and authentic expression of painting’s “noumenon language” and 

“painting”. It can be seen that Chinese and Western painters, based on expressiveness and 

abstraction, naturally integrate new cultural factors into their works according to their own emotional 

needs, enriching their respective painting spirit and forms of expression. It is the formation of 

different paradigms between China and the West based on the abstract spirit of painting and the 

abstract form of expression. It implicates that this cultural cycle has promoted the formation of new 

phenomena in China and the West with the arrival of globalization era. 
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CHAPTER 3. CHINESE CONTEMPORARY CONCEPTUAL PAINTING WITH WORLD SIGNIFICANCE 

WAS FORMED UNDER THE INFLUENCE OF WESTERN EUROPEAN MODERNIST PAINTING AND 

POST-MODERNISM PAINTING AFTER CHINA’S REFORM AND OPENING UP IN 1978 

  

Introduction: 

Chinese traditional painting and calligraphy, to a certain extent, have influenced the 

formation of Western European modernist painting and post-modernism painting. Therefore, this 

chapter mainly expounds that under the background of Chinese and Western traditional painting, 

western European modernism painting and post-modernism painting have strongly influenced the 

formation of Chinese contemporary painting. It obviously has a certain world significance. Painters 

who have participated in important international exhibitions have appeared in China, such as Zhang 

Xiaogang, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, and Gu Wenda, who have participated in important international 

exhibitions such as the Venice Biennale in Italy, the Moscow Biennale in Russia, and the Sao Paulo 

Biennale in Brazil. As a result, it has attracted international attention and represents the new artistic 

characteristics of contemporary Chinese painting in a certain sense. The works of each participating 

artist represent the aesthetic trend and creative concept of Chinese painting at that time, which has 

its own unique significance and can not be repeated. It is the product of the close relationship 

between the painter’s own experience and the historical and cultural background. Therefore, it is 

very meaningful to study these case painters who have a certain world influence. The most important 

thing is that they are all influenced by the western post-modernism conceptual art. 

The important starting point for the formation of this artistic phenomenon is China”s reform 

and opening up in December 1978, which is not only the arrival of the transformation period for 

China’s economic construction but also for the spiritual and cultural construction. It provides the 

possibility to break the original closeness for the mutual influence between Chinese and western 

painting. Since then, Western painting and art concepts from different historical periods have flowed 

into China at the same time. It interacts with Chinese local painting to form Chinese contemporary 

painting. Of course, contemporary Chinese painting, especially “Chinese painting”, can also develop 

according to its own logic. Under the existing open conditions, new painting concepts have been 

formed, such as the emergence of the concepts of “ink painting” and “experimental ink painting” 
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derived from “Chinese painting”188. But the development of Chinese oil painting is bound to be 

closely linked with the West, and the essence is the transplantation of Western culture and the 

combination of local culture. In the early 1990s, Li Xianting (1949-) proposed “Chinese Political 

Pop”189, and “China’s Cynical Realism”190. He and Peng Feng (1965-) started “Pop Surrealism” in the 

article From cynicism to Pop Surrealism published in 2009191 and so on. 

China has entered a period of “alternative modernism”: “it is different from modern, 

post-modern and pre-modern, but at the same time, Chinese contemporary art has the 

characteristics of modern, post-modern and pre-modern192”. Between China and the West, a new 

visual aesthetic feature has been formed. That is to say: Chinese contemporary painting is not only a 

concept of time, but also a reflection of China’s current cultural phenomenon. 

For this reason, this chapter selects Zhang Xiaogang’s “historically significant image based 

conceptual painting”, Yue Minjun’s “cartoon based realistic conceptual painting”, Zeng Fanzhi’s 

“symbolic expressive conceptual painting”, and Gu Wenda’s “pictographic based symbolic conceptual 

ink painting”, which are obviously representative in order to show the new artistic phenomenon of 

Chinese contemporary painting, and reveal the important influence of Western European painting on 

the formation of Chinese contemporary painting. 
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3.1. The formation of “historical image concept painting” of contemporary 

Chinese painting represented by Zhang Xiaogang 

 

Introduction: 

 

This section chooses Zhang Xiaogang (1958-), an important representative painter to elaborate 

the formation of Chinese contemporary art. Li Xianting (1949-), a Chinese art critic, regarded Zhang 

Xiaogang’s artistic experience as a microcosm.  

Zhang Xiaogang’s artistic achievements have won certain recognition in the international art 

field. In 1994, his painting series Blood Family won the bronze prize at the 22nd Sao Paulo Biennale 

held in Brazil193. Since then, he has participated in international exhibitions for many times. In 1997, 

he was awarded the title of Asian Contemporary Artist by Coutts International Art Foundation. 

    

 

3.1.1. The formation of Zhang Xiaogang’s “local realism painting with expressionist painting 

tendency” during his college years (1977-1982)  

 

During Zhang Xiaogang’s study in the university (Sichuan Academy of Fine Arts) (1977-1982), 

local realism became the mainstream of the painting industry as a correction of the revolutionary 

realism painting during the Cultural Revolution (1966-1976)194. Zhang Xiaogang, on the other hand, 

paid more attention to expressing his subjective feelings in the trend and integrates the western 

expressionist painting spirit into it, which is in essence a rebellion against realism painting. Therefore, 

at that time, he was not recognized by the art world for his local realism painting like his classmate 

Luo Zhongli (1948-). Luo Zhongli’s representative work Father (1980) won the first prize in the Second 

National Youth Art Exhibition in 1981, and became famous at once. In this period, Zhang Xiaogang’s 

graduation creation Coming Rainstorm (oil painting on cardboard in 1981) is also a local theme. It 
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shows the Tibetan women working in the pasture when the rainstorm is coming. The formal language 

of the picture has a clear shadow of Van Gogh: “the outline of the image is outlined with thick black 

lines, and the physical characteristics are also represented with dynamic and constructive lines”, 

written by the Chinese art critic Li Xianting195. In the form of two-dimensional and half style picture 

space, he did not directly build the shape in the way of line combination like Van Gogh, and almost 

reproduced the shape in writing, so as to achieve the unity of the light and dark changes of the line 

and the light and dark changes of the shape. Zhang Xiaogang’s line expression makes the viewers feel 

that the light and dark changes of the body are first displayed through traditional realistic painting, 

and then the lines are added to strengthen the body and set off the atmosphere to achieve his 

respect for Van Gogh and his self-expression. In Zhang Xiaogang’s painting, we can see that more 

background colors are exposed between strokes, and the close stroke composition relationship that 

Van Gogh has not been fully formed. That is to say, “Zhang Xiaogang’s painting is based on traditional 

realism with Van Gogh like lines and passionate expression”. Therefore, Zhang Xiaogang’s colors in this 

period were more realistic realistic paintings, and did not form a strong color contrast like Van Gogh. 

It can be said that it is a realistic painting with the tendency of expressionist painting. 

It can be seen that the artist’s painting language “complex” was formed when the main 

teaching of the Academy of Fine Arts was realism painting rather than western modernism. This is a 

“compromise” approach. For example, he said in a diary in 1981: “The so-called realistic genre 

painting is meaningless to me, but it represents a special reaction of the soul to nature”196. Such 

“compromise” is also reflected in its “brush and ink structure”. Consciously and unconsciously, he 

combines the aesthetic orientation of Chinese painting and the aesthetics of realistic painting with 

the spirit of western expressionist painting. The passion of western expressionist painting is 

generated in the simple, restrained and implicit style. This is a common phenomenon in the 

interaction between Chinese and Western painting, such as Lin Fengmian’s color ink painting 

(1900-1991), which combines the aesthetic characteristics of Chinese painting with Western 

expressionism and bestiality197.    
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During his college years, as the painter himself described that after the study of post 

impressionist painting and the study of expressionism, “the Green Knight” art group198 was already a 

“modernist” in the class by the fourth year of college199. This is undoubtedly of particular importance 

to the development of his later painting, from objective representation to subjective expression, thus 

entering the ontology language of modernist painting. 

 

 

3.1.2. Zhang Xiaogang interpreted western modernist painting with his own life predicament 

and personal experience and created a series of works of “ghost” with surrealist painting tendency 

(1983-1986). 

 

After graduating from college in 1982, Zhang Xiaogang further entered the exploration of 

western modernist painting art. Until 1993, the appearance of his series of works Blood Family 

marked the maturity of his artistic creation. He began to shift from painting to “conceptual visual 

expression”200. In the past ten years of artistic exploration, different visual aesthetic series have been 

presented. It is of great significance for the formation of visual symbols in its mature period. 

First of all, Zhang Xiaogang entered the period of his Ghost series (1983-1986). During this 

period, he was mainly influenced by western modernist painting. At that time, his own situation 

found resonance with the western modernist painting in the “creative psychology”. They express their 

own existence, and then reflect on the meaning of life and death. He called it the “Phantom” 

period201 because he often showed ghosts, demons, etc. 

Zhang Xiaogang faced various pressures in life and career after graduation from university. For 

example, his work was not satisfactory, and his girlfriend broke up with him, and his artistic pursuit 

was marginalized at that time. Therefore, he often drank heavily, so he was admitted to the hospital 

in 1984. During his two months in hospital, he thought about life and death. Based on his mother’s 

mental illness in his childhood, he had strong psychological characteristics of loneliness, fear and 
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paranoia. The white sheets in the hospital ward strongly stimulated his nerves of fear buried in his 

mind202. In his opinion, “The white sheets are like ghosts of death”. For this reason, he created a 

series of 16 paintings (sketch, 19cm×13.8cm). As a visual symbol, “white sheets” run through this 

theme. According to him, this also comes from the inspiration of “white robes” in the picture of El 

Greco’s (1541-1614) work Uncovering the Fifth Seal of Revelation (1609-1614, Metropolitan Museum 

of Art, New York)203. The white robe is a gift given by God to “the chosen”, and can be truly redeemed 

at the time of the last judgment. The picture reproduces the images of the end of the world and 

death. In his work Ghost 12 Between Black and White and Dialogue between Two Patients (February 

1984), he was not only inspired by the Revelation of the Fifth Seal it also draws on the magical visual 

perception in El Greco’s Toledo Landscape (1597-1599)204. The buildings in the picture are interpreted 

in the Cubism Constitutive Style to set off the frightened atmosphere of the picture. The two main 

characters in the picture are like skeletons and zombies, and their bodies are wrapped in white cloth. 

The head and hands are treated with surreal artistry. The head looks like a flower, and the hands are 

like magic claws. It adds infinite imagination and terror. In the picture, there is also an interesting 

sheep in the shape of lines. The front foot of the sheep stands on the building and the back foot 

stands on the hillside. Sheep in Christianity and real life have the meaning of “scapegoat”, which 

increases people’s imagination. 

In Ghost No. 9 between Black and White: Farewell - A ghost is faced with two choices: turning 

back or heading for “Forgotten River”, and it reveals the pain of human soul in making a choice 

between “memory” and “forgetting”. “Forgotten the River” refers to a river of Styx that must pass 

through in the Chinese and Western myths about the “reincarnation of life and death”, through which 

one reaches hell. The price is to lose the memory of previous life. The picture reproduces that on the 

Forgotten River, a black god in black like a skeleton covers the eyes of a ghost in white who is rowing a 

boat. The ghost paddles like huge wings away from a pile of white bones that symbolize death and 

heads for the unknown hell. The theme of “forgetting and memory” later became the most important 

entry point of Zhang Xiaogang’s mature Big Family series of artistic creation, recalling and interpreting 

his own cultural history. On the basis of this series of Ghost between Black and White sketch works, 

the painter created the series of Ghost Filled with Color: Midnight in the form of oil paint (1984-1985). 
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With the same theme and similar content, it can be regarded as a whole Ghost series. In this series of 

works, the painter, with his own living experience, mainly integrates expressionist factors into the 

surrealist formal language205. In the fusion of various styles of western modernist painting, the linear 

image modeling characteristics of Chinese style (intuitively perceptual expression) inevitably appear, 

which is not completely based on the rational combination of western modernist “geometric form”. 

For example, “the most typical sheep shape in the picture still has the interesting characteristics of 

Chinese line shape in the primitive mystery”. Although the western modernist painting language is 

used in other image modeling, the overall feeling of shaping the body is still the Chinese style image 

orientated. It is a realization of the intersection of Chinese and Western painting spirit and emotion. 

This is just the opposite of Henry Matisse’s (1869-1954) painting. He combines the image technique 

of Chinese painting to convey the pleasure of western rationality and order. 

Of course, Zhang Xiaogang’s Soul series, as pointed out by Li Xianting, is more about feeling 

Edward Munch’s (1863-1944) cry for life, George de Kilico’s (1888-1978) loneliness and indifference, 

Salvador Dali’s (1904-1989) self-image and Renee Marguerite’s (1898-1967) intelligent irony206. It 

makes its overall style incline to surrealism painting. This series of works enabled Zhang Xiaogang to 

have a self-conscious understanding of western modernist painting from spirit to formal language, 

and played a fundamental role in the formalized presentation of the characters in the later mature Big 

Family series. 

 

 

3.1.3. Zhang Xiaogang, looking for the sacred meaning of life, has created paintings in the 

“dream” period (1986-1989) with a symbolic surrealism style tendency under the background of 

Chinese and Western cultures. 

 

With the recognition of western modernist painting, he knew that he could not be an artist in 

the full sense of western cultural background. He began to reflect on the ultra egoistic period of 

modernism, and the Ghost series in the past had a clear shadow of western painters. 
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From 1986 to the first half of 1989, he called it the “dream” period of his creation207. He is 

eager to find his own value orientation in traditional Chinese painting. As he said, “From the personal 

abyss to the metaphysical world of God on the other side, it is important to look for a spiritual 

meaning and rethink the question of life and death”208. He was much influenced by the existentialism 

of Heidegger (1889-1976) and the psychoanalysis of Freud (1856-1939). Later, he came into contact 

with Zen Buddhism and had a new understanding of life, death and love. His works in this period were 

romantic and classical in language209. The “classicality” here is not only the spirit of traditional 

Chinese painting, but also the symbolic result of his further study of the spirit of traditional Western 

painting. The combination of western classical symbolism of “man and god” and modern symbolism 

of “self-expression” with the concept of “reincarnation of life and death” of Chinese Buddhism. He 

combined Chinese and Western modeling concepts to form a symbolic visual symbol, which is 

different from the Ghost series and more image oriented visual symbols. The composition of the 

picture in a seemingly unrelated way has brought people infinite imagination, and still has a certain 

surrealist painting meaning. This change is also directly related to the change of his living conditions. 

From 1985 to 1986, Zhang Xiaogang was transferred to the Oil Painting Department of Sichuan 

Academy of Fine Arts as a lecturer and formed a family with his beloved. That is to say, “his creative 

psychology is no longer satisfied with the individual life experience”, but turns to thinking about the 

sacred meaning of “life and death”210. 

His work Mountains and Creatures under the Moonlight (1987 paper oil painting) places his 

lover in the image of a holy mother on the left front of the screen. The image modeling of the figure 

can be felt to be influenced by the interesting image modeling of the painter Chen Hongshou 

(1598-1652) at the end of the Ming Dynasty and the beginning of the Qing Dynasty. The stylized 

feature of “big head, small hands and feet”. On this basis, it integrates the characteristics of western 

modernism design. It is mainly shown in the beauty that the eyebrows are almost in a straight line, 

the eyes become larger in parallel, and the nose is almost vertical. Her sitting posture and the bottle 

and branches in her hands remind people of the Buddhist Guanyin Bodhisattva who holds a pure 

bottle in his left hand and a willow branch in his right hand. Its comprehensive implication is to bless 

people’s peace and happiness and relieve suffering. And the person who gets help should be 

dedicated to practice and be good, so that he can get rid of the suffering in the afterlife and become 
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an immortal and a Buddha. This is in sharp contrast to the scene of the birth and death of Christ 

behind it, which tells the sacred meaning of “life and death” in China and the West. Therefore, he 

chose the typical artistic image symbols of China and the West to strengthen their spiritual 

symbolism and put them in a picture. 

Huang Zhuan noticed that many representational styles of Chinese and Western paintings in 

this painting were interwoven, such as Gu Kaizhi’s (348-409) linear blue-green landscape painting 

pattern in the Wei and Jin Dynasties of China, the lotus throne of Guanyin Bodhisattva in Buddhism, 

the suffering Christ in the West was carried by sheep, the baby in the swaddling clothes should be the 

newborn Christ but turned into a lamb, the head of the dead was enshrined on a tall tree stump, and 

its loyal believers were below. There were also The scene of bird and snake dialogue and other 

images211. Among them, the appearance of visual symbols of Western Christian culture and the 

combination of fantastic ideas remind us of the religious paintings in the Middle Ages and the 

imagination of the symbolist painter, Audience Redong (1840-1916). It can be seen that Zhang 

Xiaogang’s creativity was inspired by Audience Redong by using the head as a symbol to associate. 

This is closely related to Zhang Xiaogang’s great love for the paintings of Audrey Redong, who spent 

money to buy his works for study and research212. The lines similar to Chinese painting appeared in 

the paintings of Audrey Redong, especially his flower works were like Chinese flower meticulous 

painting painted with oil paint. This undoubtedly serves as a bridge for Zhang Xiaogang’s painting to 

connect China and the West in modeling. Therefore, these images are coordinated between Chinese 

and Western modeling concepts: “Most of them are based on Chinese line modeling to unify the 

Western style light and dark block modeling and deformation composition modeling, so as to form a 

mysterious and solemn symbolic meaning that transcends time and space, China and the West”213. 

During this period, as the painter himself said, “I escaped from hell (that is, I got rid of the 

“ghost” period), but wandered to the world of “God”, trying to find the essence of the mystery of life 

and death with a kind of inclusive and constant art law (Zhang Xiaogang’s The Painter’s Self Narration 

and Notes)214. There are also works in the dream period, such as Love with Interest (1988), Life with 

interest? Tomorrow will come (1989), etc. In terms of theme and form of expression, we can feel the 
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influence of French painter Paul Gauguin’s (1848-1903) representative work Where do we come from? 

What are we? Where do we go? (1898). They are all three plots like expressions of human beings 

about “life and death” and eternal spiritual “love”. The figure illustration of sleeping and religious 

devout spiritual belief in the painting Living and Living? Tomorrow is Coming is derived from the 

painting The Scene of Joachim’s Life: 5, Joachim's Dream (mural, 1304-06 Kapapella Scrovini and 

Arena Church, Padua) by Giotto Di Bondona, an Italian Renaissance painter. 

 

 

3.1.4. Zhang Xiaogang has just entered the painting creation period of “returning to the 

human world”. He symbolized the real historical memory and formed a painting style 

with strong expressive surrealism painting tendency (1989-1992). 

 

From the second half of 1989 to 1992, he called this period “the world of returning people”215. 

It was the political events at that time that caused him to think about the significance of life and 

death at present. Thus, the life and death symbols in the “dream” period are transformed into the 

historical memory reflected by the current psychology216. In order to express the theme, the painter 

integrated other visual symbols representing the characteristics of the times and different meanings. 

Common ones are books, sharp knives, letters, cards, etc. And the light source bright part shape in 

the western traditional light and dark modeling painting is evolved into a light source color block of a 

certain shape on the bedding shape, laying a formal constitutional foundation for the formation of 

the “Zhang Xiaogang light spot” symbolizing the time imprint in the later mature works Blood 

Relationship - Family series. For example, in his work Notes No. 3: To Unknown Historical Writers 

(1991), the light is expressed in bright triangular color blocks. During this period, his works changed 

from the symbolic surrealism style of the “dream” period to the strong expressive surrealism style. 

For example, we can find these changes from his works Black Trilogy: One Horror, Two Meditation, 

Three Melancholy (1989-1990) and Notes No. 3: To Unknown Historical Writers (1991). The 

combination of various visual symbols gets rid of the scene sense of the “dream” period, but directly 

expresses the spiritual reference. Its shape and color block contrast are more intense. For this reason, 
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turning to the perspective of human history is the key point for the mature series of Blood Family to 

find their own cultural identity. 

The above is Zhang Xiaogang’s artistic experience in the exploration period of western 

traditional and modernist painting art from the western modernist school to the further study of 

ancient Chinese and western painting, to the formation of new visual symbols in combination with 

the current history. It prepares him for the mature period of “conceptual” painting to embrace the 

arrival of visual symbols. It also integrates the Chinese and Western emotions and becomes the basis 

of the spiritual strength of the new painting brush and ink structure. 

 

 

3.1.5. The birth of Zhang Xiaogang’s conceptual painting of historical significance and 

construction of Blood Family Series (1993-1995) 

 

After the European art exploration and study in 1992, his vision was further opened. In 1993, 

Zhang Xiaogang began to learn from various artistic trends of Western post-modernism and German 

Neo-expressionism217. Finally, a series of works named Blood Family (1994) was formed with 

“conceptual painting” as the main breakthrough point, marking the arrival of the mature period of his 

works. Blood Family is the painter’s reproduction of the painful historical memory of China’s “Cultural 

Revolution” (from 1966 to 1976) with his own personal experience and spiritual feelings218.  From it, 

we can find our own cultural identity and successfully transform the western painting concept and 

formal language into “localization”. 

In 1993, he combined “new expressionism” with “political pop”, “cynical realism” and other 

artistic concepts and manifestations219. He created Red Portrait (1993), Yellow Portrait (1993), Blood 

Relationship: Mother and Child No. 1 (oil painting and photo paper collage on canvas,1993) and No. 2, 

which are transitional to the character modeling and spirit of Blood Family. Red Portrait and Yellow 

Portrait express the cynical attitude towards life with the help of popular pop colors and exaggerated 

modeling. It is a painting experience of his friend’s photos. Its starting point is that German pop artist 

Gerhard Richter (1932-) painted in the form of photos. On the basis of this modeling technique, it also 
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incorporates its historical memory of the family. He created Blood Relationship: Mother and Son No. 1 

and No. 2 (1993). It reproduces the historical narrative between the painter and his mother, as if 

there were a lot of unspeakable pain! But they bear it together. At this time, the light source on the 

mother and son’s faces appeared, just like the heavy historical time, with pain and hope. Inspired by 

the “red blood vessels” in the paintings of Frida Kahlo (1907-1954), a Mexican female painter, his 

paintings show that the “red lines” representing blood relationship are connected to his mother’s 

chest. This important visual symbol continues in later works. By November 1993, he had created his 

first Big Family based on the group photo of his parents and brother. However, like the previous works, 

this can not well reflect the popularity of the ready-made photos, but contradicts the “painterly” 

approach that I like to transform. In order to solve this problem, he created Portrait on a Gray 

Background (1994), and found a kind of painting method to deal with portraits of people in a typical 

way. This painting method originated from Italian missionary Lang Shining (Giuseppe Lang Shining, 

1688-1766)220. With the help of the pictorial representation of Chinese painting, he integrated the 

modeling concept of western science into it and formed the artistic characteristics of “Chinese style 

and Western style”. Later, it developed into craft oil painting in the late Qing Dynasty and calendar 

painting in the Republic of China (1912-1949)221. This painting method helps Zhang Xiaogang get rid 

of the limitation of realism, which is conducive to summarizing the physical characteristics of the 

object. It also integrates the consciousness of geometric form of Western modernism to summarize 

and strengthen the facial features. In this way, a new way of combining painting language is formed, 

so as to form a “photo like” visual image with “stylized” and popular pop sense. 

In the subsequent paintings of this series, he adopted the method of extreme generalization 

and deformation of images. It also lengthens the parents’ faces, and their thoughtful eyes are 

somewhat dull, while the children’s faces are in sharp contrast to the parents’ black and white images 

with highlighted red, yellow, purple and other color blocks. 

The Blood Family series of works have been recognized by the international art world. The key 

is that he reflects the common spirit of the era of the “Cultural Revolution” (1966-1976) with his own 

experience as the starting point. The individual family image features reflect the collective social 

image features, so that it conveys the psychological “neutral characteristics” of the characters. The 

images of men and women are similar, but the hairstyles are different222. With the help of western 
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conceptual creation ideas, the painters, with their own spiritual feelings, well reflected their nation’s 

similar mental outlook in the specific historical stage “under the requirements of political and cultural 

unity of thought”, regardless of men or women. As a result, people appear “neutral characteristics”. 

It reveals the unspeakable pain that the era has brought to the small family and the whole 

social family because the political struggle was the centre. But there was faith in the sorrow, as Zhang 

Xiaogang said, “Families are easy to break up, but blood ties are always strong”223. 

After his Extended Family, he created a series of works such as Inside and Outside, Memory 

Loss and Memory, and Description. In general, it is still an expression of conceptual images to reveal 

and reflect on various social problems. From the perspective of visual symbols, The Blood Family 

series is undoubtedly an important representative of his artistic creation. This creative process is the 

result of the interaction between Chinese and Western traditions, modern times and post-modern 

times. The artistic features formed are similar to and different from those in the West. 

The similarity lies in: “basically, it is artistic creation under the influence of western artistic 

creation process and creation ideas; thus, it is similar to the West in terms of spiritual concepts and 

forms of expression”. The difference lies in: “Taking the historical facts of China as the starting point, 

and integrating the aesthetic concept of traditional Chinese painting, it is reflected in its form and 

spirit”. For example, the formation of the facial features of the Big Family series of characters is a 

reference to the manifestation and painting of the calendar in the Republic of China (1912-1949) on 

the basis of Western modeling. And the stroke characteristics of Chinese traditional painting spirit are 

integrated into it, forming the stroke characteristics of “hardness and softness combined”, “implicit 

and restrained”, “ethereal” and so on. In essence the difference comes from China’s unique history 

and painting spirit. 

Chinese contemporary art is in a different modern period. In this way, we can distinguish 

“similarity and difference” from western art. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
223 张晓刚：艺术是一种信仰 Zhang Xiaogang: Art is a Belief http://art.ifeng.com/2015/1021/2567954.shtml 

(Accessed on 09. 18.2019). 
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3.2. The formation of contemporary Chinese painting with “a cynical realist 

conceptual painting with cartoon animation style” represented by Yue 

Minjun  

 

Introduction: 

Chinese contemporary painter Yue Minjun (1962-) participated in the 48th Venice Biennale in 

1999 with We Dominate the Future: Special Project Exhibition of the Second Moscow Biennale in 2007 

and many other international exhibitions224. He has become the conceptual nature of contemporary 

China. It is one of the important representatives of painting. He uses his visual image of “opening his 

mouth and laughing” as “cynical realism”225. The artistic style attracts people’s attention. This section 

explains how his symbolic painting style was formed under the background of Chinese and Western 

cultures and discusses the relationship with his other series of artistic creations. 

 

 

3.2.1. The characteristics of western modernist painting and the sprout of pop art are 

reflected in Yue Minjun’s early works (1985-1989). 

 

Yue Minjun began to learn Chinese painting and calligraphy in middle school226. In senior high 

school, he began to learn the basics of western painting, such as sketch, color, plaster statue, head 

                                                             
224 岳敏君官方网站：Official website of Yue Minjun: URL: https://yueminjun.artron.net/about (Accessed on 

08.08.2019). 

225 Wang Jitai. Artist Yue Minjun's artistic creation is in the dialogue between Chinese and Western traditional 

painting. - Journal Materials//Human and Culture, - 2020. – No 3. - P. 01-16. [225, p. 2]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43787880  李茂丹, “ 玩世现实主义” 绘画基本特征分析 // 美术教育

研究. Li Maodan. Analysis of the basic characteristics of "cynical realism" painting//Research on art education - 

2015. - № 21. - P. 46-47. [225, p. 46]. Неглинская М. А. Современное изобразительное искусство: 

Современная живопись го-хуа. Neglinskaya. M. A. (Neglinskaya Marina Alexandrovna, Doctor of Art History), 

Modern art. Modern Chinese painting.[ http://www.synologia.ru/authors-37 ]（Accessed on 09.05.2020） 

226 杰 罗 姆 与 岳 敏 君 访 谈 . An interview between Jerome and Yue Minjun 09.03.2010. URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_99975 (Accessed on 12. 09.2019). 
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portrait, etc227.  During this period, he met with active art groups in Beijing at that time, such as the 

“Unknown Painting Club”, “the Star Painting Club”, and so on. Most of their painting styles were 

Fauvism228. This made Yue Minjun realize that “In addition to realistic painting, you can also create 

according to your own subjective ideas”. He brought the concept of western modernist painting into 

the university study stage (1985-1989). In 1987, he and two classmates, sophomore students in 

college, held the S Plastic Arts Exhibition at Hebei Provincial Exhibition Hall in Shijiazhuang. Ji 

Shaofeng (1965-) commented that the exhibition was Yue Minjun’s first call to the Chinese 

contemporary art world229. Now we can only know that Yue Minjun’s paintings at that time were 

biased towards expressionism through a few exhibition photos left in those years. In one photo, he 

created black and white prints. One of the pictures shows an exaggerated naked woman running on 

the railway track with a speeding train behind230. It can be seen that he had the consciousness of time 

and space switching at that time, and he combined things that did not exist, with a surrealist 

tendency. We can find it from Yue Minjun’s work A Portrait of a Young Woman in his university days231. 

The color of his works at that time was already inclined to conceptual color and popular pop 

consciousness although the painting is relatively weak with the feeling of intuitive color photos. 

It can be seen from the statement of Zhang Zikang (1964-), his classmate and friend in college, 

that he said: “The paintings are different from others. They are mature, have ideas, have a strong 

sensitivity to art, and always have something of their own. His later paintings also have a lot of 

thinking about society, and there have been some signs since then232. This is related to his five years’ 

work experience as a worker before he was admitted to the university, and he has a certain view of 

society. It can be seen that Yue Minjun has formed his own creative ideas in college, and the concept 

of Western modernism and post-modernism has affected him. This proves what he said: “He is willing 

                                                             
227 岳敏君对话宁浩：感谢画画救了我们 // 中国当代艺术网.  Yue Minjun talks with Ning Hao: Thank you for 

saving us from painting. // www.chinacontemporary art. com 06.16.2014. URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_616750 (Accessed on 11.13.2019). 

228 小田. 岳敏君变身记 // 艺术财经. Xiao Tian. Yue Minjun's Transformation//Art Finance 18.02.2011. URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625 (Accessed on 11.14.2019). 

229 孙毅. 岳敏君作品“傻笑”的背后，是否存在另一种可能 // 99 艺术网. Sun Yi. Is there another possibility 
behind the "giggle" of Yue Minjun's works//99 Art 12.19.2017. URL: 
http://news.99ys.com/news/2017/1219/9_210796_1.shtml (Accessed on 11.16.2019). 

230 Ibid. 
231 小田. 岳敏君变身记 // 艺术财经. Xiao Tian. Yue Minjun's Transformation//Art Finance 02.18.2011. URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_151625 (Accessed on 11. 14.2019). 

232 Ibid. 
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to accept new knowledge”233. In 1989, he graduated from college and was assigned to North China 

Petroleum Education Institute. Although there was a new art movement called "the Eighth Five Year 

New Trend", realism and neoclassicism were still the mainstream in the institute234. His educational 

viewpoint is different from that of other lecturers, who have different opinions on him235. He didn’t 

adapt to the institution’s management which contradicted the space of free creation that he wanted. 

In 1990, he resigned and went to Beijing to live a life as a free-lance artist. And then he has become 

one of the important representatives of China’s “cynical realism” painting. 

 

 

3.2.2. The birth of “Yue Minjun’s own idol of laughter” and “cynical realism” paintings of 

cartoon animation modeling concept (1993) 

 

The term “cynical realism” was first proposed by Li Xianting (1949-) in his article completed in 

August 1991 The sense of boredom and the third generation of artists after the Cultural Revolution"236. 

The emergence of “cynical realism”, said Yue Minjun, “has a lot to do with my generation’s life 

experience and educational background”237. When I was a child, I experienced the Cultural Revolution 

(1966-1976), and then entered a new era of reform and opening up to bring order out of chaos238. 

New ideas have emerged in the collision of Chinese and Western cultures, and China has entered a 

period of “alternative modernity”239. When he was young, he intuitively felt the power of the leader’s 

“idol” posters during the Cultural Revolution, and gradually formed a sense of vision240. From 

unconsciousness, a clear consciousness of “anti-idol” was finally formed. In 1993, the visual symbol of 

                                                             
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 
236 罗嗣刚, 玩世现实主义形成过程研究述  // 中国知网，江西师范大学，硕士论文，  2013-05-01.  P. 

01-53.Luo Sigang. Research on the Formation Process of cynical realism//CNKI, Jiangxi Normal University, 
Master's Thesis, 05. 01.2013. - P. 01-53. [236, p. 17].  

237 江铭, 广阔、无双的力——岳敏君访谈录 // 艺术家提供.  Jiang Ming Broad and unparalleled power - 
interview with Yue Minjun // provided by the artist 04.18.2017. URL: 
https://yueminjun.artron.net/news_detail_924823 (Accessed on 12. 02.2019). 

238 Ibid. 
239 王建疆, “别现代”: 话语创新的背后 // 上海文化. Wang Jianjiang. "Don't be modern": behind the discourse 

innovation//Shanghai culture - 2015. -№ 12. P. 5-9 to 23. [239, p. 5]. 

240 王易罡、张 博， 笑脸背后的迷思与反思《走出迷宫岳敏君作品展》 之岳敏君访谈 // 艺术工作. Wang 
Yigang, Zhang Bo. Myths and reflections behind smiling faces Interview with Yue Minjun in Out of the Maze Yue 
Minjun's Works Exhibition // Art work - 2017.- № 3. P. 34-40. [240, p. 37]. 
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“self laughing idol” was established to reflect the helpless, escape, ridicule and other boring emotions 

of reality and become a “new idol”241. In fact, this kind of “naughty” mood has appeared in the Wei 

and Jin Dynasties (220-420), especially after the exclusive respect for Confucianism. For example, Zhu 

Da (1626-1705), a painter in the late Ming Dynasty and early Qing Dynasty, expressed his 

dissatisfaction with the ruler by birds and fish with rolling their eyes242. This strong “symbol 

consciousness” is naturally closely related to the western modern art, post-modern art creation, 

personalized and conceptualized visual symbol concept. In particular, Duchamp’s (1887-1968) work 

Spring (1917) has shifted the focus of Yue Minjun”s understanding of art, and its extension has 

expanded243. It can be seen that he wanted to create such visual symbols, as he said: “I have an 

ambition to make everyone think of me as long as they see something smiling, and only me, not 

others”244. Yue Minjun said, “It seems that every element of laughter is included, such as laughing out 

loud, screams of laughter, ridicule, a boisterous laughter, laughter in the face of death, or laughter in 

the face of society245. The way of “laughing” is easy for the audience to accept, and it captures the 

classic expression of human beings with multiple meanings. For this reason, he made certain painterly 

transformation of cartoon animation modeling schema and “such ready-made products”, 

undoubtedly by virtue of the mass communication of pop art246. Later, Yue Minjun explained, “I want 

to create a cartoon like character that will never grow old247. Robert Rauschenberg (1925-2008), an 

American pop art master, held a personal exhibition in the National Art Museum of China in 1985, 

which further promoted China’s “85 New Wave Art”. At the same time, it opened the development of 

                                                             
241 栗宪庭， 岳敏君. 肤浅偶像的制造—关于岳敏君作品的对谈和点评 // 中国艺术家—岳敏君. Li Xianting, 

Yue Minjun Making superficial idols - talk and comment on Yue Minjun's works//Chinese artist - Yue Minjun URL: 
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242  杰 罗 姆 与 岳 敏 君 访 谈 .An interview between Jerome and Yue Minjun 03.09.2010. URL: 
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Chinese pop art248. Yue Minjun’s creative ideas reflect Robert Rauschenberg’s mixed cross-border 

creative ideas249. He is more based on the western realism tradition, combining the concept of 

western post-modernism with the popularity of animation painting patterns. This is because after 

China’s reform and opening up, Western painting art of different periods entered China at the same 

time, and in a short period of time we should learn from the long history of Western painting. It is 

different from the contemporary artists under the development of western painting logic reasoning. 

For example, Yue Minjun said, “It was influenced by a traditional realism method that was formed in 

China at that time to draw my own inner feelings, in order to pursue my highest goal, and rise to the 

rational level250. For example, the Second State (1987), the work of Geng Jianyi (1962-2017), a Chinese 

cynical realist pioneer, consists of four front bald portraits with “black and white color”, open mouth 

laughing and squinting eyes. It is called “the peak of China's cynical realism”251. It can be seen that 

most Chinese painters at that time could not express their creative ideas beyond the expression of 

traditional Western painting. This involves the relationship between “painting” and “concept”. Yue 

Minjun said: “The cynical realism is a bridge to the future development of the traditional painting 

theme and narrative function” by observing real life and contemporary things252. 

The formation of Yue Minjun’s own “open mouth laughing” symbol of painting, first of all, it 

conveys emotion in the way of “laughing”, which is very common in the history of western painting. 

We can find it in the work by Elia Yefimovich Leiping (1844-1930), Letter from Zapolozi people to the 

Sultan of Turkey (1891). The characters in the picture express their patriotic feelings with mocking 

expressions.Yue Minjun’s concept of painting modeling naturally continues the color photos and 

popular visual image effects shown in the college work Portrait of Young Women, and the painting 

has been relatively weakened. For example, the works Time Drama with political pop significance in 

1991 and The Painter and His Friends, which focus on reality, only show some people laughing in their 
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faces. In the work The Sea (1991), he created different characters who were “laughing”. In his 1992 

works Crazy Laughter, Grand Unity and Friends, the painter created a laugh pattern with a single 

image of friends arranged repeatedly. Ji Shaofeng (1965-) believed that it represented the formation 

of his personal painting style253. The distant view of this painting is that only the recognizable upper 

part of Tian’anmen Gate is exposed below the rainbow. The other parts of the picture are mainly 

composed of countless repeated Yue Minjun arranged in a “radial” way. The focus is on facial features: 

the main feature of animation modeling is “exaggerated mouth”, which is interpreted graphically to 

combine animation modeling with western traditional realism modeling. He strengthened the “block 

style” modeling method, making his own image features “sharp edges and corners”. Every decent is a 

plane, which not only reminds people of Paul Cézanne’s (1839-1906) paintings. The difference is that 

he emphasizes the power of decency with the help of the popular conceptual color of the photo 

effect. It can be seen that Yue Minjun’s pop color implies the power of western modernist color 

concept. For this reason, those who have not studied modernism painting can only move towards 

emptiness and tedium. The pioneers, such as the British painter David Hockney (1932- ), expressed 

their subjective consciousness with the concept of popularity254. He is good at painting with the help 

of photography, video and the recent use of computers255. The post impressionist painter’s Van Gogh 

(1853-1890) like sincerity can still be felt in the pop consciousness256. Therefore, Yue Minjun’s color 

gradually got rid of the painting color of a certain significance. In order to strengthen the popularity, 

complementary colors are rarely used in colors. It is mainly solid color plus black and white to realize 

the light and dark changes of the body257. Generally, he completes his works twice: determine the 

color for the first time and redraw it for the second time. Don’t make too many changes258. This 

simple way of expression is also related to his experience of working in the trade union and using 

gouache paint to paint posters259. But the main reason should be: “What he thinks is not good about 
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himself may be his unique characteristics”260. Its essence is to be good at finding your own unique 

artistic feelings and looking for your own painting language on this basis. Because its modeling should 

coordinate the relationship between the concept of “animate modeling” and the authenticity of 

western traditional “realistic modeling”. The grasp of this scale should be derived from his own 

internal psychological feelings, and only in this way can he create his own form of artistic expression. 

The conceptual integration of animation modeling reveals the emptiness of the times, which is in line 

with his ironic, playful, and “indifferent” attitude towards things. The artist’s sincerity is elevated by 

the “empty appearance” to realize the role of alerting the world. The formation of this “conceptual 

visual symbol” seems to have the structure of traditional figure painting, but the essence is to 

transform the painting of the traditional humanistic spirit subject’s will into a “virtual animation 

image symbol”, and the essential meaning of painting disappears261. For example, Jean Baudrillard 

(1929-2007), a French postmodern theorist, said when talking about American pop artist Andy 

Warhol (1928-1987) and others, “They are not artists within the framework of art history, but people 

outside the framework”262. For example, Andy Warhol’s Idol series Mao Zhedong, Marilyn Monroe 

and so on enable us to feel the influence on the formation of Yue Minjun’s Self Idol. It reflects the 

transcendence of traditional painting concepts. Therefore, it is very empty to interpret Yue Minjun’s 

works from the spirit connotation of “brush and ink structure” of traditional painting. Its essence is 

that a conceptual symbol causes the viewer to think, such as in the work What is he laughing at? But 

this illusion also naturally makes the viewer connect with the aesthetic consciousness of traditional 

painting, and appreciate it from the traditional aesthetic perspective. It immediately makes people 

feel his vanity and “affectation”, which can be called the “Rococo” painting of the new era. There is its 

“compatibility” in the artistic creation of painting, but there is an essential distinction between 

modernism painting, which emphasizes painting more, and post-modernism conceptual painting. One 

reflects individual consciousness and the other reveals collective consciousness263. It’s just that Yue 

Minjun conveys his collective consciousness with the help of the visual symbols of “pop animation like 
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idols”, which are reconstituted, personalized and patented264. Of course, such “originality” is the 

result of the interaction between western traditional painting and “self replication” and “pop 

consciousness of animation modeling” by misappropriating the “leader idol consciousness” of the 

Chinese Cultural Revolution265. The formation of his “conceptual” painting symbol represents the 

basis for the formation of contemporary Chinese painting. 

 

 

3.2.3. The animation of laughter and the conceptual self portrait visual symbols are used in 

different periods of Chinese and Western cultural backgrounds, resulting in a new 

conceptual interpretation. 

 

Yue Minjun uses the “idol of his own laughter” as a powerful conceptual visual symbol, just like 

an actor, he transforms into different roles in different scenes. Helplessness, annoyance and spiritual 

emptiness are expressed by growing history, and different eastern and western cultures, different 

political and economic events266 reveals that people in real life are forced to live under pressure, and 

show a “false” side267. Yue Minjun said, “These backgrounds are not pure realities. I will draw some 

things out. It is a kind of reproducible background”268. For example, “I thought of a red wall at that 

time. Maybe I expressed a red wall without the texture on it. I just wanted to express this idea simply, 

so the background of the picture became very simple”269. This proves that it only emphasizes a 

conceptual visual symbol, which sublimates the painting nature of traditional painting to conceptual 

nature. Yue Minjun said: “Our generation has a Chinese socialist background, as well as a Western 

capitalist background learned through learning, and of course, a Chinese traditional cultural 

background”270. 

Under the background of Chinese socialism, he used the symbols of the Chinese times, such as 

“Mao Zedong’s (1893-1976) head, Tian’anmen Tower, red wall, five-star red flag, red balloon, red sun, 
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265 Ibid. S. [265, p. 103]. 
266 杨涛, 对岳敏君绘画的再解读 // 艺术生活. Yang Tao. Reinterpretation of Yue Minjun's painting//Art life - 
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military cap and other symbols with political color” to form a cynical realism with political pop 

significance. 

There are such works as The Great Ecstasy (1993), Execution (1996), Brain Series, Military Caps 

Series, Red Sun Series, etc. “Humorous, funny, intuitive local style” reveals the characteristics of the 

spirit of the times that he perceives, and causes the audience to think. The creative inspiration of the 

work Execution (1996) comes from the work May 3, 1808 (collected by the Prado Art Museum in 

Spain, 1814) by the Spanish painter Goya (1746-1828). The composition of the painting is very similar. 

It just turns the cruel scene of war shooting into an entertainment game where painters shoot 

themselves. Four repeated self formed shooters, who had no guns in their hands, and just made a 

move. The four repeated themselves constitute the victims, who almost completely respond in a 

playful way. Behind the gunmen, there is a self who “turns a blind eye” and giggles. “Repetition” 

often appears in the “celebrity idol series” of American painter Andy Warhol, which should affect the 

visual impact of Yue Minjun’s painting. It also conforms to his mind’s “collective will” psychology and 

“uniform” lifestyle271. As he said, “You have to queue up for everything”, and the memory of queuing 

has been transformed into your own image272. It uses your repeated laughing image to gain strength 

instead. Certainly, painting yourself is also convenient for technical operation273. In addition to 

political pop, they also pay attention to China’s social realities, such as historical events, gender, 

farmers’ survival, natural environment protection, etc. His work The Story of Spring 3 (1999) reminds 

people of China’s important historical event Reform and Opening up in 1978. In the form of closing his 

eyes and picking his nostrils, the painter ridiculed the well-known socialist construction theory of 

China at that time “crossing the river by feeling the stones”. Yue Minjun, in his own image, embodies 

the feminine characteristics in his chest to trigger thinking on the issue of “gender”. In his work 

Farmer (1997), the painter borrowed the classic image of western classical painting “angel with wings” 

to express his respect for farmers. In his work Praise of the Grassland (2006), the painter transformed 

himself into a “horse”. The image of “human head and horse body” was realized by using the western 

surrealism expression techniques for reference. In his work AD 3009 (2008), the painter’s surreal 
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imagination reproduces the scene of the emergence of dinosaurs 1000 years later. His work Garbage 

Mountain (2003) formed a mountain like shape with many laughing heads of different sizes and 

perspectives. This is not only about the natural environmental protection, but also about the trend of 

social and cultural development. The above outlines the artist’s artistic creation under the 

background of Chinese socialist culture. 

Under the background of Chinese traditional culture, he often uses the combination of his own 

images, such as Taihu Lake Stone, Chinese ceramics, blue and white porcelain, carp images in New 

Year pictures, characters in ancient masterpieces, etc. to interpret the traditional culture dramatically. 

For example, in the painting The Painting of High Scholars (2009), the painter stood on the Taihu Lake 

Stone and expressed his respect for ancient scholars and refined scholars and a certain degree of self 

ridicule with the gesture of Wanfu Rite of ordinary women in the Song Dynasty (960-1279), showing 

the gradual loss of traditional culture at the moment to “becoming a servant girl”. In the work Fake 

Rock 2 (2003), the painter raised the Taihu Lake Stone above his head with three repetitions of 

himself. It also reveals the crisis of traditional culture. In the work Isolated Island (2010), this theme 

was revealed more intuitively. The three helpless giggles stand on the Taihu Lake Stone which is about 

to be submerged by the sea water. In his work Three Beauties (2007), the painter expressed his 

cultural psychology that is inseparable from Chinese traditional culture. He expressed his love for 

Chinese traditional culture by standing in black pottery (bronze) and wearing Taihu Stone and blue 

and white porcelain. In The work Journey to the West (2011), the painter disguised himself as Tang 

Seng, Sun Wukong, Zhu Bajie and Shaheshang in the form of portraits, and the one master and  

three disciples laughed. Whether it is a tribute to the rebellious spirit in traditional culture or a 

mockery of the ruler and his system, “I think it should be”, as Yue Minjun said274. In the work The 

Monkey King (2017), the painter directly takes the head of Monkey King in the animation as the 

background, and forms a contrast and correlation with the two heads arranged up and down on the 

left, dressed as Monkey King. The lower part of the screen reads: “Hum, the Jade Emperor, you have 

bullied me now and then”, showing the rebellious spirit and ultimate helplessness in reality and myth. 

Yue Minjun also borrowed the auspicious symbol of "big carp" in the traditional Chinese New Year 

pictures to create his work Playing in the Clouds (1995). The foreground is that he is riding on the 

back of the red carp, flying in the clouds, and behind him are three little angels who are flying. They 

express their desire for freedom vividly. 
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In the context of Chinese traditional culture, there are also works that he parodies only with his 

own repeated image. For example, in his work The Lion (1998), he used five repetitions of himself to 

lie on the ground, imitating the very important spiritual and cultural auspicious symbol “lion” in China. 

In his work Kung Fu (2006), the painter shows different martial arts movements with three clowns in 

red hats. There is obvious self mockery psychology, which causes concern about Chinese martial arts 

as a traditional culture. 

In the western cultural background, painters often borrow western classic paintings, usually 

replacing the image in the original painting with their own image. In this way, the original theme 

meaning is changed, which actually expresses its own story and proposition275. For example, the 

representative work of French romantic painter Eugene Delacroix (1798-1863), Freedom Guides the 

People (1995), which was reinterpreted, mocked serious revolutionary historical events into games 

and farces on the ruins of modern industrial cities. By contrast with the western historical events and 

the difficult situation encountered in the social reform of the country at that time, the positive and 

negative meanings of history were eliminated in the way of “self mockery”276. There are also works in 

this parody way: Imitation of Eugene Delacroix’s The Massacre of Chia (1994), Spanish painter 

Velasquez’s The Portrait of Pope Innocent X (1997), and French painter Edward Manet’s Lunch on the 

Grass (1994), etc. In doing so, the painter got a further answer in his later series of renovating famous 

paintings Road, as he said: “It is to think about the development path of Chinese culture with the help 

of the cognition of western culture”277. Based on six important nodes in Jesus’ life, he created the six 

blessing works of Birth Notice (2009), Christ’s Baptism (2010), Jesus with Thorns on His Head (2009), 

Descending to the Cross (2010), Burial (2010), and Resurrection of Christ (2010). Among them, the 

Conception Notice and the Descending to the Cross are expressed in the form of their “scenes” series, 

and the pictures are empty. He said: “I draw it not from religion but from the perspective of culture, 

so I named it Road”278. Taking the road Jesus has gone through in his life and comparing it with the 

road our nation has gone through, it can understand how the cultural psychological structure is 
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different from that of the West. Thinking about the road of our national development279 he 

advocated breaking the narrow view that “the more national, the more global”, which is separated 

from the world. We should also regard the things created by all nations of the world as part of 

ourselves and our nutrition”280. This fully proves that the painter Yue Minjun regards the world as a 

whole and interacts Chinese and Western cultures in his works. This is the historical necessity of 

“globalization” of human development. 

   

 

3.2.4. Yue Minjun’s Treatment series, Scene series, Labyrinth series, Skin series, and 

Re-portrait series 

In addition to creating with the symbolic visual symbol of “self laughter”, Yue Minjun also 

created series of works such as Treatment series, Scene series, Maze series, Skin series, Re-portrait 

series, etc. from different perspectives, different materials and different ways of expression to convey 

his creative ideas. For example, he started the Processing series in 1996 by using the computer 

software Photo-shop to “process” pictures281. It reminds us that David Hockney also uses computers 

to create282. The painter noticed that most things in today’s commodity society are “processed”, and 

it is difficult to find “authentic” things. People are in an “era of processing” to reveal the relationship 

between “processing and falsehood” and “processing and public liking”283. The Scene series began in 

1997 to remove the characters in Chinese and foreign famous paintings284. Only recognizable pictures 

and scenes are left. This kind of expression consciousness of “subtraction” is an indispensable means 
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of expression in the development of western modernist painting285. For example, the transition from 

three-dimensional space to two-dimensional space is a process of continuous simplification. Of 

course, Yue Minjun’s subtraction is to redraw the scene with the help of painting, which is essentially 

the appropriation of images286. Duchamp’s Mona Lisa with a Beard is recreated with the help of 

well-known artistic images, thus it forms different conceptual meanings. Labyrinth series since 

2005287, forms a “labyrinth” composition structure by using the image form of children’s game 

“labyrinth” and making the viewer into a maze. “Labyrinth” series is mainly reflected in the painter’s 

concern about the development of traditional Chinese painting, while criticizing the concept of 

traditional painting288. The classical structure of traditional painting has been re-structured in a 

“labyrinth” structure to understand, forming a parallel relationship between images and images like 

instructions289. This sense of reconstruction is closely related to the rebellious spirit advocated by 

western postmodernism, and it is also the driving force for the development of the Chinese era. The 

inherit is in rebellion. The Skin series" and Re-portrait series reveal the struggles and contradictions of 

the characters under the mask of “laughing people” from the individual’s spiritual feelings by 

reinterpreting “laughter” in the way of individual memory visualization290. In the Skin series, he forms 

visual images with different textures and different visual psychological feelings with messy lines to 

express the complex implication of life’s astringency, confusion and disbelief. The reconstruction of 

the Re-portrait series works draws more on the structural methods of western modernist painting, 

such as in Re-portrait Wang Guangyi (2009) and Re-portrait Li Xianting (2012), we can clearly feel his 

reference to the expression methods of cubism painting to achieve his conceptual image significance. 

Although these series and Laughter series express his “individual collective will” from different 

perspectives to enlighten the world. But the connection between them, as Yue Minjun said: “There 
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may be an overall factor, that is, game mentality”291. It is that painters sometimes use painting means 

and popular pop images, sometimes use well-known Chinese and Western classic painting images, 

sometimes use computer technology means and image pictures, and sometimes use visual images 

formed by psychological feelings to create “conceptual” visual symbols to alert people. Because of 

such psychological differences between creation and western modern and post-modern, he became 

an important representative painter of Chin’s “cynical realism” painting when Chinese contemporary 

painting has entered a period of “alternative modernity”. 

 

 

3.3. The formation of “mask symbolic expressive conceptual painting” in 

contemporary Chinese painting represented by Zeng Fanzhi  

 

Introduction: 

Zeng Fanzhi’s (1964-) artistic creation fully reflects the western artistic concepts in different 

periods since China’s Reform and Opening up, and has almost simultaneously influenced Chinese 

contemporary painting. Zeng Fanzhi used his own personal experience to integrate different western 

artistic concepts into his works in different periods. It has formed artistic characteristics that are 

similar to but different from western painting when Chinese contemporary painting has entered the 

period of “alternative modernism”292. His creative experience provides us with direct inspiration and 

reference for our artistic creation, which is conducive to our in-depth thinking and understanding of 

the relationship between the spirit of painting and the form of expression. The proportion of the 

quantity of many conceptual factors in painting determines the nature of painting works. Zeng 

Fanzhi’s artistic creation more reflects the characteristics of “comprehensiveness”, sometimes with 

clear artistic characteristics, sometimes the artistic feature is “moderation”293. “Strong inclusiveness” 
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makes the characteristics of various artistic concepts tend to balance, and the artistic characteristics 

are relatively not prominent with the combination the Chinese and Western art concepts294. 

Zeng Fanzhi’s graduation creation Union Medical College Hospital series (1991-1992) in his 

college years attracted the attention of domestic critics at that time295. Until 2009, his works 

participated in the 53rd Venice Biennale: Creating the World and received worldwide attention296. He 

took western expressionist painting as the starting point to form his early painting style (1987-1992), 

with the Xiehe Hospital and Meat series as the main representatives. Since then, based on the formal 

characteristics of the Union Hospital, Western postmodernism has been endowed with the 

“conceptual” creation concept, which forms its landmark painting Mask series (1994-2004). In order 

to get rid of the title of “mask painter”, in his work We (2002), he began to cover the faces of the 

characters with “spiral” destructive lines to form a new “mask” work. This led him to pay more 

attention to the expressiveness of lines in the picture297. Until the pursuit of the expressiveness of 

traditional Chinese painting line modeling 298 , it has formed a “random pen style” with the 

characteristics of Chinese and Western lines (since 2004)299. Later, it was integrated with the 

“historicity” and “public image” of phenomenology. In 2006, it launched a tribute theme named after 

the series of Rivers and Mountains Are so Beautiful. Since 2010, with the help of “conceptual random 

brushwork”, it has collided with the iconography of Western classicism, romanticism, and 

expressionism. The painters’ works affect the development of their own art by forming new meanings, 
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conveying their worship, and creating a Tribute series of conceptual expressionist paintings300. Their 

works have influenced the formation of Zeng Fanzhi’s artistic concept. This series of artistic features 

are relatively inconspicuous. Along with the reinterpretation and recognition of western traditional 

painting, he returned to the modernism painting starting from Paul Cezanne (1839-1906) in 2018301. 

In order to explore the intercommunication between the spirit and form of Chinese and Western 

painting, he combined Paul Cezanne’s creative understanding with the painting form and artistic 

conception spirit of Zhao Gan (whose life and death were unknown), a painter in the Five Dynasties 

and Ten Kingdoms and the Southern Tang Dynasty (937-976), thus formed a style of mutual 

integration between China and the West302. Behind this main development clue, there are also 

Portrait series and Abstract series paintings that Zeng Fanzhi has always insisted on303. And they 

intersect with their styles in different periods, forming different spiritual and formal characteristics. It 

can be seen that Zeng Fanzhi is good at interacting different painting concepts and forms of 

expression to form new painting forms of expression. 

The following is a specific analysis of how it formed the current painting works of different 

expression styles under the historical background of Chinese and Western traditional culture. 

 

 

3.3.1. Zeng Fanzhi formed his early painting style (1987-1992) by taking Western expressionist 

painting as the starting point, and took the Union Hospital and Meat series as the main 

representatives. 

 

Zeng Fanzhi was born in Wuhan, Hubei Province in 1964. Since he was young, he has always 

liked to use brushes to replace language expressions. He was a problem student in the eyes of 

teachers304. Not willing to study at the age of 15, he left school to work in a printing factory305. After 
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work, he insisted on studying painting. At that time of his admission to the Academy of Fine Arts it 

was dominated by realistic painting style. In his Self-portrait (18×12 cm, 1986), you can feel the 

simple realism style of the French painter Jean Francis Millet (1814-1875). Later, after four years of 

college entrance examination, he was admitted to the Oil Painting Department of Hubei Academy of 

Fine Arts in 1987306. During the examination, Zeng Fanzhi was experiencing the art movement of 

China’s “eighth five-year new trend” (1985-1989). In 1984 and 1985, Zeng Fanzhi watched the 

exhibitions of Edward Munch (1863-1944), Zhao Wuji (1921-2013), and Robert Rauschenberg 

(1925-2008) 307 . The expressionism, abstractionism and installation art in these exhibitions 

undoubtedly influenced the development of Chinese art at that time. What impressed Zeng Fanzhi 

was the Hubei Youth Art Festival held in November 1986, which exhibited more than 2000 works of 

art in 28 places from 9 cities. The works have various styles: “expressionist, surrealist and abstract 

painting”308. This artistic atmosphere influenced Zeng Fanzhi’s study from realism painting to western 

modernism and post-modernism painting. 

Zeng Fanzhi was naturally interested in expressionist painting after he was admitted to the Oil 

Painting Department of Hubei Academy of Fine Arts in 1987 and learned about the works of many 

western masters309. In his dialogue with the critic Li Xianting (1949-), he said: “He was very 

appreciative of the line expression of the paintings of the French Fauvism painter Duffy 

(1877-1953)310. In his works One of the Twilight (1989) and The Melancholy Man (1990), the line 

expression of the chair and background can feel the direct and childlike influence of Duffy’s 

temperament on him. In the work One of the Twilight, four middle-aged men with different sitting 

positions and a young man standing in a row are displayed, with sad faces. The work The Melancholy 

Man shows his classmates sitting alone on a cane chair, holding their cheeks with their hands, falling 

into a sad situation. The lines in Zeng Fanzhi’s two paintings are more simple than those in Duffy’s 

Open the Window (collected by the Chicago Academy of Arts in 1928). Because his lines are based on 

the “realistic color concept” (realistic color) with a certain bitterness, there is no pleasant spiritual 

feeling produced by the interaction of lines and relatively simple color blocks like music rhythm like 

Duffy. At the same time, he also expressed his strong preference for the use of pen by William De 
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Cunning (1904-1997), an American abstract expressionist painter311. In his work Walking (1990), the 

painter created a free and fast walker with freehand brushwork, from which we can feel some 

characteristics of William De Cunning’s free and bold style. At the same time, we can also feel that it 

is painted by Chinese painters, which virtually integrates the charm of Chinese ink painting. The stroke 

structure naturally reflects the characteristics of “implicitness” and “imperfection” of the national 

spirit, “softness in hardness, softness in hardness”. As he said, “I chose the name Walking because I 

felt I had found a way - art is like walking, and it is very free312. Zeng Fanzhi held his own personal 

exhibition in the Art Museum of Hubei Academy of Fine Arts when he was a junior at the University 

(1990)313. He believed that this provided technical and observational guarantees for the graduation 

creation of Peking Union Medical College (1991)314. 

Li Xianting was surprised when he saw the work Union Medical College, because his style was 

very mature315. Therefore, it is suggested that he should participate in the Chinese Art (Oil Painting) 

Biennale in the 1990s and he won the Excellence Award (Guangzhou, 1992) and the New Art 

Exhibition of China in the Late August 9th (Hong Kong Art Center, 1992)316. Zeng Fanzhi’s creative 

consciousness of free expression was well reflected in his graduation creation One of the Union 

Medical College Hospitals (1991), which gave a true interpretation of real life with individual 

psychology and his own unique visual experience. First of all, in terms of theme selection, he is very 

familiar with the scene in the hospital to reveal people’s helplessness and sadness in the face of 

disease and the doctors’ preoccupied working state. It formed a contrast of different psychology, so as 

to be “dramatic” and attract people’s attention317. The characters and colors in the photos continue 

the characteristics of his work Twilight City (1989). The characters with big eyes, big heads and big 

hands are exaggerated with thick black lines. Based on warm colors, the colors are more yellow and 

red. It can be seen that he borrowed the modeling and color language of western expressionist 
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painting. Because he wants to express specific story plots and special character shapes, that is, based 

on exaggerated shapes, he prefers to express some specific bodies and expressions318. As he 

explained, “This has something to do with my character. Some small places should be controlled. They 

should not be completely unrestrained and controlled within an appropriate range”319. This essence is 

the embodiment of China’s “golden mean”, which is good at integrating different factors and not 

going extreme320. In this way, it has formed its simple and realistic expressionist painting. The Union 

Hospital series expresses the content of suffering in the form of “triptych”, which is inspired by the 

western religious theme “The Passion of Jesus” and draws on its “triptych” expression form321. For 

example, the work of Peter Paul Rubens (1577-1640), the painter of Flanders, Erecting the Cross 

(1610-11), appeared in the form of “triptych”. The triptych of One of the Union Medical College 

Hospitals represents three important situations in the hospital from left to right: The patient’s family 

members are anxiously waiting for the surgical results, The doctors in the operating room are busy 

and nervous, and The communication of the doctors and patients in the ward. After completing One 

of the Union Medical College Hospitals in 1991, Zeng Fanzhi painted a series of Meat322. The 

composition of the screen is usually composed of hanging meat and characters, forming a strong 

visual conflict. Zeng Fanzhi said: “When I was studying in the university, I often went to the reading 

room to read a book called The Complete Works of World Art . In fact, I wanted to see the flesh 

painted by the Jewish French painter Chaim Sudin (1893-1943)323. In real life, Zeng Fanzhi aroused his 

desire to express meat, which originated from the fact that Zeng Fanzhi saw the butcher lying on the 

frozen meat in summer to relieve the heat. This scene touched his attention to the essence of human 

life324. Therefore, he thought: “The color of human skin is very similar to that of meat325. This 
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expresses his “uneasy feeling” about life326. Later, the characters in his Union Medical College Hospital 

II (1992) became blood red327. This color concept has been continued in his later ten years of 

creation328. It reflects his alertness to the “false” painting creation in reality. He believes that the 

concept of color to reveal human nature is necessary for the essence of art. Because he once painted 

some beautiful paintings like the stage set, which were pink and yellow and false329. Zeng Fanzhi 

believed that “artists should do many things with conscience330. The artistic features of his Union 

Hospital series and the revelation of “falsehood” continue to his landmark creation of the Mask series. 

Zeng Fanzhi borrowed the images of Mao Zhedong (1893-1976) and other great men in his work 

Come from the Masses, Go to the Masses (1993), which served as an inspiration for his later Mask 

series to popularize the visual symbol consciousness. The stroke structure of Zeng Fanzhi’s early works 

is characterized by the western expressionist painting spirit as the main body, but the subconscious 

“implicit” characteristics of the Chinese national character, which is not extreme, and the extreme 

expressionist painting, as intense as that of western painters, has not been completely formed. He 

integrated the expressionist factors of painting into his other series of works in varying degrees. 

 

 

3.3.2. Interpretation of the cultural background and analysis of the forms of expression of 

Zeng Fanzhi’s iconic “mask symbolic expressionist concept painting” (Mask series works 

1994-2004) 

 

In 1993, Zeng Fanzhi went to Beijing to seek development under the encouragement of Li 

Xianting (1949-). Due to the change of living environment and mood, he could not “deceive himself” 

and continue to adhere to the creation of Union Hospital series and Meat series331. In his unfamiliar 

real life in Beijing, he felt that people hide their “false” side in communication, as if wearing a mask332. 

This feeling touched him very much. As he said, “It’s not necessarily someone else feeling, but my 
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own feeling333. It also originated from the fact that Beijing was not allowed to rent houses with the 

right of residence under the public system at that time, so Zeng Fanzhi could only cover up his real 

identity as a relative of the landlord to have a place to live. For this reason, he began to pay attention 

to the universal living state of people in real life, with “two sides”. People are willing to show their 

positive side and hide their shortcomings334. He created from the perspective of reflecting people’s 

social schizophrenia335, more in line with the principles of expressionist painting creation. The 

collective consciousness formed by grasping the common problems in society is consistent with the 

creative thinking mode of western conceptual art, which can be recognized and resonated by more 

people. Zeng Fanzhi continued to use the techniques to show the series of Union Hospital and Meat 

to draw the series of Mask336. He retained the expressionist painting features of blood red hands with 

large joints and frightened eyes that stimulate people’s sensitive nerves. At the same time, a new 

visual symbol “face with white or black mask” was created. Therefore, they convey their own 

“conceptual art”337. Zeng Fanzhi said, “It was a chance to create Mask works. At that time, he was 

very excited, so he immediately decided to create this series of works338. It can be seen that he paid 

attention to the guidance of intuition, namely “subconsciousness”, and then formed a rational 

concept. He maintains the feature that expressionism pays more attention to “painting”, which is 

different from Yue Minjun’s (1962-) conceptual creation with the help of contemporary visual images. 

Yue Minjun is more conceptual than painting. Mask has multiple meanings in traditional Chinese and 

Western cultures, and the fission between “maskization” and “depersonalization of mask” has been 

highlighted since Western post-modernism339. Its paraphrase is “deception, disguise and hypocrisy”340. 

Zeng Fanzhi used the visual symbol “mask” to reveal different interpersonal relationships, such as 

“relationships between friends, lovers, colleagues, classmates, etc.”. From Zeng Fanzhi’s work Mask II 
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(1994), we can see that his initial concern was the new phenomenon in the society at that time. More 

and more people were wearing suits, which reflected China’s reform and opening up (1978) to learn 

from Western civilization. Since then, the “suit” has become the main visual symbol of his Mask 

series341. It is intended to reveal the theme behind the gorgeous and dignified thinking about the 

attributes of people in society. In the Mask series, there is also a series of Red Scarves, which reveal 

the pain of Zeng Fanzhi’s youth, as mentioned above. “Zeng Fanzhi is a problem child in the eyes of 

teachers. There are only three students in the class who have not joined the Young Pioneers, 

including Zeng Fanzhi342. In his Red Scarf series, there are several paintings in which young people 

with masks and red scarves cry. It can be seen that he felt aggrieved and realized his dream of 

wearing a red scarf in his paintings. As a result, he asked about his faith. He borrowed the 

composition of Leonardo Da Vinci's famous work The Last Supper (1452-1519) and the title of his 

work to create the work The Last Supper (2001) of the same name. This creative thinking mode 

reminds us of Marcel Duchamp’s Mona Lisa with Beard (1919) and Spring (1917), which have the 

same name as Jean Auguste Dominique Ingres’ (1780-1867) Spring (1856, collected in the Musee 

d'Orsay, Paris, France). This conceptual interpretation of traditional masterpieces undoubtedly affects 

Zeng Fanzhi’s creative ideas. Zeng Fanzhi replaced Jesus and disciples in the picture with the image of 

a young pioneer. Imitating the movements and expressions of the characters in the original work, he 

replaced Jesus by the Young Pioneer captain with a three-bar badge on the left arm, while Judas wore 

a golden scarf representing betrayal. Zeng Fanzhi believed that gold represented “money worship”343. 

The Young Pioneers are a symbol of communism, so Zeng Fanzhi reveals the current spiritual belief 

crisis in China with the help of western religious beliefs344. The composition of the painting is the 

same as that of the original painting, and retains the focus perspective of traditional Western painting. 

In the work, watermelon is used to replace the food on the table in the original work. In the picture, 

Zeng Fanzhi replaces the background of the original work with the form of calligraphy “cursive script”, 

and reveals the role of the theme as a symbol of Chinese culture. During the mask period, Zeng Fanzhi 
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did not form a stroke structure with the same spirit of Chinese and Western painting, but introduced 

the Chinese cultural element “calligraphy”. The calligraphy of “cursive script” is also used in the 

background of his reinterpretation of the work of the same name, Death of Mara (2001), which is the 

masterpiece of Jacques Louis David (1748-1825), a French neoclassical painter (1793, collected in the 

Belgian Royal Museum of Fine Arts). This stems from his conscious understanding and research on 

Chinese traditional “calligraphy and painting” since 2000345. He recognized the essence of Chinese 

painting spirit “artistic conception” from Chinese “traditional garden art”346. “Artistic conception” is 

like an actor. Through his artistic cultivation, the audience can enter a certain spiritual situation and 

enjoy “beauty”. Later, he “consciously” and “unconsciously” integrated the “line modeling” aesthetics 

in Chinese “calligraphy and painting” (calligraphy and painting) with the western abstract 

expressionist painting spirit347. He then formed lines with Chinese and Western artistic spirit, and use 

them in the “Random Pen series”348. 

 

 

3.3.3. Zeng Fanzhi has gone from the “flat spiral line” concept painting in 2002 to the 

formation of “random pen style” expressiveness, image, visualization, and concept 

painting (2004 to present) 

 

In order to get rid of the title of “mask painter”, since 2002, based on his painted portraits, he 

has covered them with spiral lines in a “destructive way of regular arrangement”349. It makes the 

image of the work vague and have a unique visual effect to form a “new mask”. The use of this spiral 

line consciousness comes from Zeng Fanzhi’s experience in abstract painting after realizing that 

different shapes of lines will have different spiritual feelings350. The regular spiral line is like a meat 
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grinder twisting the face into a spring line, enhancing the sense of insecurity351. For example, the 

work We (2002) is composed of four repeated portraits, and the image gradually blurs under the 

cover of spiral lines from left to right, breaking people’s hearts. From it, we can feel that it is the use 

of “repetition” in the form of expression of Marilyn Monroe (1962, screen print) by Andy Warhol 

(1928-1987), an American pop artist, and the reference of a certain “pop”. Only on this basis, Zeng 

Fanzhi used the “painting” of “spiral lines” to form a new visual image. This is also the difference 

between his work East Mao Zhedong (2003) and Andy Warhol’s work East Mao Zhedong series. This 

spiral line covering method prompted Zeng Fanzhi to pay more attention to the expressiveness of 

lines, until he further strengthened the “line modeling” consciousness of traditional Chinese painting 

with the creative psychology of western abstract expressionist painting to enrich its expressiveness352. 

It is called “random pen style”353 by forming a “line of abstract consciousness”354, (More spiritual 

lines), not limited to spiral lines. 

 

Zeng Fanzhi applied the “lines of abstract consciousness”, a rational and emotional visual 

symbol of painting noumenon language, to different thematic situations. Consciously and 

unconsciously, “presupposition” and “contingency” are balanced355. They set off and contain each 

other to produce different meanings between the concrete and abstract356. In 2001, Zeng Fanzhi 

accidentally grazed his right thumb, broke it and could not create, so he had to create with his left 

hand357. Zeng Fanzhi felt “strange” surprise because he could not control the use of the pen well, and 

many “accidental” visual effects appeared358. From this, Zeng Fanzhi realized that “creation needs 

                                                             
351 Ibid. 
352 纪菲菲. 曾梵志绘画作品的艺术特色及其营销策略  // 美与时代(上).  Ji Feifei. Artistic Features and 

Marketing Strategies of Zeng Fanzhi's Paintings//Beauty and the Times (I) - 2017. – № 7. – P. 29 – 30. [352, p. 
29]. 

353 Ibid. 
354  皮力 . 从道德的对抗到创造的对抗  ——小析曾梵志的绘画创作  // 艺术 .生活 .  Pi Li. From the 

confrontation of morality to the confrontation of creation -- A brief analysis of Zeng Fanzhi's painting creation // 
Art. Life. - 2017. – № 4. – P. 53 – 55. [354, p. 54]. 

355 黄笃. “有意”与“无意”的抽象性 // 大艺术. Huang Du. "Intentional" and "unintentional" abstractness//Great 
Art 2005. – № 1. – P. 52 – 53. [355, p. 53]. 

356 Ibid. 

357 曾梵志个展“散步”：三十年艺术之路的释放与修炼 // 雅昌艺术网. 2016. Zeng Fanzhi. Zeng Fanzhi's solo 
exhibition "Walking": the release and cultivation of the 30-year road of art//Yachang Art Website 2016. URL: 
https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_867693 (Accessed on 02. 07.2020). 

358 Ibid. 

https://zengfanzhi.artron.net/news_detail_867693


116 
 

accidental factors, incomplete and defective things”359. He thought: “Try to keep the creation process 

strange”, so that there will be surprises and excitement, rather than meaningless repetition360. For 

this reason, he developed a “conscious” pen with “control” between the thumb, index finger and 

middle finger of his right hand, and an “unconscious” pen with “incompletely control” between the 

middle finger and ring finger. Such a hand can draw lines of two mental states at the same time361. In 

his works Brother (2004) and The Portrait of Andy Warhol (2005), we can feel that he used abstract 

lines to set off the atmosphere to form a “random pen style”, which is free and unrestrained like 

Jackson Pollock. Unconsciously integrate with the main portrait image in the picture, so that the 

perceptual abstract body structure and the rational concrete body structure of the picture 

complement each other, and the dynamic and static, inorganic and organic form complement each 

other362. Thus it enriches the visual impact of the screen. These “disordered lines” floating around the 

portrait have the passion of western abstract expressionism, as well as the ethereal and elegant in 

Chinese painting so that the spirit of Chinese and Western painting is integrated in the form of 

lines. 363  From the perspective of conscious partial rationality Zeng Fanzhi made use of the 

abstractness of the essence of the artistic spirit to meet the requirements for the strength of the 

expression of the line spirit. The line not only serves to set off the atmosphere in the picture, but also 

represents the basic laws and characteristics of the growth of natural plants, balancing the perceptual 

and rational, abstract and concrete. At the same time, he combined the “line modeling consciousness” 

of Chinese painting with the expression form of Western painting, so as to integrate the aesthetic 

spiritual factors of Chinese and Western painting. For example, Li Xianting thought: “In his pictures of 

natural scenes, his writing is not entirely accidental, but it is the line expression of subjective abstract 

consciousness based on the growth structure of natural plants”364. Zeng Fanzhi combined this 

“random pen style” with natural charm with the image of Mao Zhedong (1893-1976), the great leader 

of China, to create a heroic work with historical passion. For example, Mao Zedong Qinyuan Spring 
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364 陈铭溪, 大师之路：曾梵志的艺术轨迹。美术文献, 2020. № 2. Chen Mingxi. The Way of the Master: Zeng 
Fanzhi's Artistic Track. Art Literature, 2020. № 2 Published on: 02. 15.2020. - 2020. - № 2. - Р. 70-72. [364, p. 72]. 
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Snow No. 2 (2006) shows Mao Zhedong sitting thoughtfully in the “brushwood in disorder”, as if to 

reveal the rough revolutionary history he has experienced. The composition of the picture is similar to 

that of traditional Chinese painting, leaving a large number of blank spaces in this work. On the basis 

of the fusion of Chinese and Western painting forms, the image with “political pop” will be well 

evolved into expressive works. It has a certain phenomenological significance and is a historical 

concern. On the basis of Chinese and Western aesthetics, the “disordered lines” here also bear a 

certain “sense of history” (memory of history), which should be related to the creation concept of 

Anselm Kiefer (1945-), a German Neo-expressionist painter: “expressing the historical pain of 

Germany’s World War II”365. With the help of such historical memories, Zeng Fanzhi created a series 

of works under the name of So many Charming Rivers and Mountains in Mao Zedong’s poem Qinyuan 

Spring Snow (created in 1936). It is not only a tribute to the great leader Mao Zhedong, but also a 

tribute to the predecessors of painters. Because Fu Baoshi (1904-1965), a famous Chinese painter, 

and Guan Shanyue (1912-2000) jointly created the work So Many Beautiful 366 (in 1959, it was hung 

in the Great Hall of the People of China)367. Mao Zhedong stood in his “messy brushwood” in So many 

Charming Rivers and Mountains No. 1 (2006) to pay tribute to his revolution for the national dignity 

of freedom. In So many Charming Rivers and Mountains No. 1 (2010) and So many Charming Rivers 

and Mountains No. 2 (2010), they are presented in the composition of “long scroll” (also known as 

“hand scroll” and “horizontal scroll”) of traditional Chinese paintings. The two works respectively 

show the forest scene of vitality and silence after rainstorm368. 

 

On the basis of “random pen style”, Zeng Fanzhi also created with the help of popular images in 

pop sense. In the creation of his work Leopard (2010), he frankly admitted that he was inspired by the 

American photographer Steve Winter’s photography Leopard in the Wind and Snow and created 
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Leopard through his own artistic recreation to reveal the theme of environmental protection369. Zeng 

Fanzhi’s recreation is undoubtedly based on the artistry of his photography works by using the 

expressive painting noumenon language to reinterpret. In order to spread his subjective crisis 

consciousness with the help of public images, the concept of his creation was somewhat concealed by 

the strong expressiveness of painting. But this popular image sense “pop consciousness” continues to 

be reflected in his Salute series works. 

 

Zeng Fanzhi also expressed his respect for them with his unique “random pen style” by drawing 

pictures of western painters’ works that affected his artistic growth. He borrowed the artistic images 

from the works of the German painter Albrecht Durer (1471-1528) of the Western Renaissance, and 

created the Praying Hands, The Old Man, The Hare and other works in 2012. He can feel that from 

“expressionism”, “conceptual appropriation of the ready-made products of Dadaism”, “image 

symbolization”. It reinterprets the classical rational spirit of Albrecht Durer from an equal angle, 

following the creative ideas of western contemporary art to resonate with the audience. In 2014, his 

work From 1830 to The Present No.1 - No.4 (four versions) reinterpreted the famous work Freedom 

Guides the People (collected in the Louvre Museum in 1830) by French romantic painter Eugène 

Delacroix (1798-1863) in a similar way. But the main artistic image Statue of Liberty has changed from 

the original image of From 1830 to the present No.1 to the image of white sculpture in No.2 to No.4, 

and the figures in other original works have been falsified and omitted to varying degrees370. It can be 

seen that his changes in visual symbols reveal the same theme of thinking about people’s struggle for 

“freedom” after nearly two hundred years of experience. In the creation of image concept with the 

help of western classicism and romanticism painting, the overall characteristics are unclear due to the 

collision between the image concept with strong expressionism tendency and pop consciousness. 

Zeng Fanzhi’s “radom pen style” continued to the works of post impressionist painter Vincent William 

Van Gogh (1853-1890), such as the work Van Gogh (2018), from which we can feel that his 

fundamental spirit of “abstract disorderly brushwork lines” that originates from “Van Gogh like 
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sincerity”. After the recognition of abstract consciousness, it was extended to the creation of style371. 

With the help of abstract forms, artists are required to ask more about the essence of art, such as 

Vassili Kandinsky (1866-1944). In his work Sunflowers (2017), Zeng Fanzhi reinterpreted Van Gogh’s 

Sunflowers with an image between abstract and concrete. The picture forms a “random pen” in a 

state of “conscious and unconscious coordination”, from which we can vaguely see the shape of the 

sunflower, which is represented by a white rotating curve. In general, Zeng Fanzhi’s Random Pen 

Salute series is a “random line” in his own “free” way, which combines many aesthetic elements in 

the history of Chinese and Western art, and forms his own artistic appearance according to his 

spiritual needs. The style of “random pen" contains a variety of spiritual meanings. 

 

 

3.3.4. Zeng Fanzhi’s Untitled series of experimental paintings is “to interpret Cezanne’s 

painting and Chinese traditional painting in spirit and form in the form of creative painting, and to 

interpret Chinese traditional painting in a “conceptual” way using    Western “ready-made 

products” (2018) 

 

Along with the reinterpretation of western painting, in 2018 Zeng Fanzhi created in his own 

experimental way with Untitled series372. He defined these creations as “a comparative study of 

painting as a medium”373. It is both “painting says painting” (interpreting painting works with created 

paintings). The work Untitled (2018, oil paint, 100 x 330cm) reveals the correlation between 

Cezanne’s series of works Mountain Saint Victor (1885-1887) and Zhao Gan’s famous painting The 

Painting of Snow on the River, a painter in the Southern Tang Dynasty (937-976) of the Five Dynasties 

and Ten Kingdoms of China (the year of birth and death is unknown), which describes the first snow 

scene in fishing villages along the Yangtze River (25.9cm in vertical and 376.5cm in horizontal)374. Both 

the spirit of Chinese and Western painting and the form of expression can be interchanged. The 

originality of this painting originates from Zeng Fanzhi’s discovery of similarities with Cezanne’s work 
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Mount Saint Victor three years ago in the Painting of The First Snow on the River375. He selected a 

scene from the the work to restore his visual experience as much as possible376. Reproducing the 

original in the way of Cezanne’s pursuit of “eternal spiritual structure” collides with the style of the 

original. We will find that Cezanne’s “geometric form” style of expression is implied in Chinese 

painting, and is compatible with other factors such as image modeling and texture. Untitled (2018), of 

course, reflects the light and dark factors of the picture according to the original, which is different 

from Cezanne’s Mountain Saint Victor series. Cezanne’s work comes from one direction according to 

the western scientific lighting principle. The light and shade expression of Chinese painting is based 

on the needs of picture composition. From the perspective of western painting, it is to change the 

direction of light source arbitrarily. At the same time, of course, Zeng Fanzhi also interpreted the 

Painting of The First Snow on the River, or unconsciously incorporated Zhao Gan’s painting brush and 

ink structure features, which made the brush structure contain moist, ethereal, elegant and other 

factors to form the same structure with Cezanne’s vigorous brush strokes, and there appeared 

Cezanne with “Chinese charm”. The experimental Untitled series also includes the work Untitled 

(cover of ancient sketch book377. With a pencil, he recreated the visual symbols and text titles of 

various traditional paintings on the cover of ancient Chinese books, such as mountains, rockeries, 

trees, etc378. Of course, they integrate their own understanding, and then drive the audience into 

thinking about the ancient culture, and experience the charm of traditional Chinese painting of 

making “painting” and “concept” perfectly combined. 

In the process of exploring the above forms, Zeng Fanzhi insisted on “portrait series” and 

“abstract series” painting at the same time379. And they intersect with their styles in different periods, 

forming different spiritual and formal characteristics. “Portrait theme” is an effective means for Zeng 

Fanzhi to directly capture the spirit of reality380. “Abstract painting” is an effective way to retain his 

uncontrollable emotional expression and transform his true feelings into other forms of expression381 

to provide guarantee for the vitality of their artistic creation and emotional richness. 

From the above description of the evolution of Zeng Fanzhi’s style in different periods, we can 

see that he is based on the reality of Chinese society, and pursues the “strangeness” of new visual 

                                                             
375 Ibid. 
376 Ibid. 
377 Ibid. 
378 Ibid. 
379 王静. 艺术家.对话录.北京市新星出版社. Wang Jing. Artist. Dialogue. Beijing Xinxing Publishing House. 2010. – 
№ 2. – P. 4 – 17. [379, P. 13]. 

380 Ibid. [380, P. 4]. 
381 Ibid. [381, P. 14]. 



121 
 

impact with his own personal experience and feelings382. It formed a collective will to resonate with 

the audience. He took realism painting as the basic point, expressionism as the starting point, and 

combined the creative thinking and form of Chinese and Western art in different periods to form the 

visual effect of interaction between different painting concepts and forms of expression in China and 

the West. From Zeng Fanzhi’s artistic creation, this section reveals the “fusion” characteristic of 

Chinese contemporary painting, which is similar to but different from western traditional painting, 

modernism and post-modernism painting. The differences not only stem from the traditional Chinese 

cultural background, but also from their own experiences and unique spiritual feelings. Thus Chinese 

painting has entered a period of “non modernity”383. It is similar to and different from western 

modern and post-modern painting. 

 

 

3.4. The Formation of Contemporary Chinese Painting “Chinese Character 

Conceptual Ink Painting” Represented by Gu Wenda 

 

Introduction: 

Gu Wenda (1955-), a Chinese artist, is an internationally renowned artist in Chinese 

contemporary art and one of the important representatives of China’s “experimental” painting art384. 

In the “85 New Art Movement” in China, he began to take the “ink and wash” elements of traditional 

Chinese painting as the starting point, combining the artistic creation concepts of Western 
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modernism and post-modernism. He has successively formed his experimental ink painting, 

conceptual ink painting, ink installation art, and ink performance art385 in order to integrate 

traditional Chinese painting with western art386, and reflect the spirit of Chinese ink painting in the 

new era. 

 

Gu Wenda had a deep understanding of Chinese traditional painting in his early years. 

Influenced by the landscape painting style of the painter Li Keran (1907-1989), he formed a vivid ink 

halo and subtle ink color changes387. Wu Changshuo’s (1844-1927) “Mogu” freehand brushwork and 

the bold and dignified style of painting with gold and stone seal characters directly affected the 

formation of his pursuit of broad, profound, powerful and mysterious painting realm388. Later, in 1979, 

he became a postgraduate of Lu Yanshao (1909-1993), a landscape painting major in the Chinese 

Painting Department of Zhejiang Academy of Fine Arts (now the Chinese Academy of Fine Arts)389. Lu 

Yanshao’s creative method of splashing ink and color390 has a very obvious influence on Gu Wenda’s 

painting creation, and has strengthened the application of this technique to his own ink painting 

creation. 
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During his postgraduate years, Gu Wenda studied western philosophy, literature, religion, 

science, art history, etc391. In philosophy, he studied Schopenhauer, Nietzsche to Bergson, Hegel to 

Wickenstein, Russell to Popper392. In literature, he studied Greek mythology, tragedy, Shakespeare, 

Tostoevsky, Sartre, etc393. In science, he studied Darwin’s origin of species, Freud’s psychology, 

Einstein’s theory of relativity, and Bohr’s quantum mechanics394. At this time, he began to explore the 

contemporary avant-garde art, especially the contemporary concept of ink painting art395.  

 

 

3.4.1. Gu Wenda’s reference to Western European modernist painting formed his expressive 

ink painting, color ink painting, and abstract ink painting of the “stream of universal 

consciousness” style. 

 

First of all, he drew on the creation idea of western modernist painting to create experimental 

ink painting. Then he combined the expression technique of traditional Chinese painting with western 

symbolism, expressionism, surrealism, stream of consciousness literature, existential philosophy, 

Kafka style mysticism, etc396. It has formed the fusion of Chinese and Western painting spirit and 

manifestation. For example, his graduation creation triplet Liszt Piano Concerto” (1980-1981, rice 

paper, ink, gouache, wood mounted, 380 cm wide x 150 cm high, X3 pieces), which was composed of 

three paintings: Day, Night and Before the Wind and Rain Come. In the work Day, it is described that 

a huge red sun shines on the rolling mountains, rivers and sea of clouds in the valley. The painter 

combines the traditional Chinese landscape painting with the strong western expressionist color 

concept to form a certain “color ink” effect. There are black and white ink contrast of traditional 

Chinese painting and strong color contrast of western expressionist painting. The upper part of the 

picture expresses the sun’s incandescence with a large area of purplish red, forming a strong 

                                                             
391 谷文达, 我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. 26.09.2010.Gu Wenda. My ink painting 

history, exploration, experiment and establishment of Chinese contemporary conceptual ink painting art 
09.26.2010. http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html  (Accessed on 07. 
15.2021). [391, p.2] 

392 Ibid. S.  [392, p. 2]. 
393 Ibid. S.  [393, p. 2]. 
394 Ibid. S.  [394, p. 2] 
395 Ibid. S.  [395, p. 2]. 
396 Там же. [396, p. 3]. Art Traffic. Культура. Искусство, Материал подготовлен 

сообществом @arttraffic2,Концептуальные эксперименты с новой иероглификой в творчестве китайского 

художникак Гу Вэньда (谷文達). Art flow. Culture. Art, the materials prepared by the @ arttraffic2 community, 
the conceptual experiment of new hieroglyphs in the works of Gu Wenda, a Chinese artist. Published on May 27, 
2018. https://vk.com/wall-52526415_32524  (Accessed on March 03.05.2022). 

http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
https://interesnoe.me/source-52526415
https://interesnoe.me/source-52526415
https://vk.com/wall-52526415_32524


124 
 

complementary contrast with the small area of golden yellow on the distant mountains around the 

sun. The mountains near and far in the picture are basically expressed in dark blue, which strengthens 

the contrast between cold and warm colors on the picture. The mountains in the middle of the 

picture are expressed by traditional Chinese techniques and ink color, forming a strong black and 

white contrast with white clouds, which also plays a good role in coordinating the colors on the 

picture. In the works Night and Before the Wind and Rain Come, the theme is black and white, 

showing a certain tendency of western surrealism painting397. There is also some mystery. It also 

reflects religious sense, myth and legend, totem worship, stream of consciousness, mysticism and 

other concepts398. In another work, Sky and Ocean (1985, rice paper, ink, wood framed, 200cm wide x 

200cm high), we can feel the painter’s reference to the spirit and manifestation of western abstract 

painting. The picture clearly shows the western consciousness of “dot, line and surface”. At this time, 

the contrast between black and white ink is more extreme than traditional Chinese painting because 

of the influence of western existentialism399 and the closer to the expression of the natural essence 

of human nature. Western abstract painting influenced the formation of Chinese abstract ink painting. 

The above ink painting works are like what he said: “My ink painting art creation in this period has 

reached the artistic characteristics of what critics call ‘the stream of cosmic consciousness’400. 

 

 

3.4.2. Gu Wenda’s reference to the Western European post-modernism creation concept has 

formed his conceptual ink painting of “Chinese character symbolization” and 

developed “Chinese gene ink” for ink painting creation. 

 

On this basis, Gu Wenda accepted the creation concept of western post-modernism, and 

formed his experimental concept of ink painting, ink installation art and ink performance art. This 

section mainly expounds the formation of his text series of conceptual ink painting401. Through the 

philosophy of language of the philosopher Ludwig Joseph John Wittgenstein (1889-1951), he 

                                                             
397 Ibid. S. [397, p. 3]. 
398 由 陪你去看展 发表于文化， 25,000 个灯笼背后的寻根！ You. I will accompany you to see the exhibition, 

which is published in the culture, to find the root behind 25000 lanterns! 02.23.2017. 
https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html (Accessed on 09.15.2021). 

399 谷文达,我的水墨历程,探索，实验与建立中国当代观念水墨艺术. 2010-09-26. Gu Wenda. My ink painting 
history, exploration, experiment and establishment of Chinese contemporary conceptual ink painting art 
09.26.2010. http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html  (Accessed on 07. 
15.2021). [399, p.3]. 

400 Ibid. S. [400, p. 3]. 
401 Ibid. S. [401, p. 3]. 

https://kknews.cc/culture/aeo95kn.html
http://www.ccarting.com/review/works/2010-09-26/1285534289d20180_2.html
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recognized that human written language is always passive and lagging to explain the eternal changing 

universe402. From then on, he no longer agreed with the interpretation of definitions by any words, 

because there are uncertainties and changes with the passage of time. This is also the cognition of 

Albert Einstein’s (1879-1955) general theory of relativity. Human beings no longer view the world 

with an absolute view of time and space. At that time, he also came into contact with Karl Popper’s 

(1902-1994) falsification philosophy. He believed that the sum of the theories that could be falsified 

and the theories that could not be falsified was the objective real existence403. Based on the above 

cognition, Gu Wenda believes that words can describe the world, but also can cover the world; words 

can express ideas, but also can also kill ideas. In order to reflect this philosophy, Gu Wenda, with his 

“experimental ink painting” as the background, uses the form of ink calligraphy of pseudo characters, 

modified characters, wrong characters, missing characters, homophonic characters and printed 

characters to imply that we can recognize and not recognize the essence of the world404. He gave 

people a visual ideological identity and formed his experimental concept of ink painting. For example, 

at the National Invitational Exhibition of Traditional Chinese Painting held in Wuhan City, Hubei 

Province in 1984, he displayed his conceptual ink painting The Lost Dynasty - A World of Tranquility 

(1984, Ink Breaking Calligraphy and Painting, 914.4 × 274.3cm), establishing the Chinese idealistic ink 

painting art405. The whole painting is composed of five parts. Each part reveals the essence of the 

world with different sizes and different forms of “idealized characters” as the main body. The 

background is black and white, and he represents his “stream of cosmic consciousness” like human 

living space with abstract and splash ink style expression. This creative inspiration is closely related to 

Gu Wenda’s experience in writing the political slogan “big character newspaper” during China’s 

“Cultural Revolution” (1966-1976). He believed that the most independent value of contemporary 

Chinese calligraphy since the founding of the People’s Republic of China (1949) was the “big character 

poster” calligraphy of the Cultural Revolution written by the working people with real blood and 

faith406. Although there are many grammatical errors, typos and so on, they are indeed the witness of 

historical facts and have the meaning of political pop407. Such literary concept forms are also applied 

to his ink painting performance art and ink painting installation art, such as his ink painting 

performance art work The Lost Dynasty - I Review the Quiet Characters Written by Three Men and 

                                                             
402 Ibid. S. [402, p. 3]. 
403 Ibid. S. [403, p. 3]. 
404 Ibid. S.  [404, p. 3]. Евгений Калкаев.（ Jiang Li），Эксперименты с иероглификой в творчестве Гу Вэньда (I). 

Магазета. Опубликовано 09.04.2008. Evgeny Kalkaev. (Jiang Li), Pictographic Experiment in Gu Wenda's Works 

(I). Publishing Station.Published on 04.09.2008.  https://magazeta.com/gu-wenda（Accessed on 02/07/2022） 
405 Ibid. S. [405, p. 3]. 
406 Ibid. S. [406, p. 4]. 
407 Ibid. S. [407, p. 4]. 
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Three Women (1985) and his ink painting installation art work Quiet is Life (1986, ink painting and 

mixed materials). 

Inspired by Western conceptual art and biological science, Gu Wenda has used human body 

materials as art media since 1988408. By extracting natural amino acids from Chinese hair, the Chinese 

Gene Ink was made for ink painting. The Chinese Gene Ink conveys his artistic concept in the way of 

toner and ink block, which is very different from the western “ready to use” concept art409. It returns 

art to its original “human”410. The “source” of “Chinese” is integrated with its own 5000 year cultural 

“stream”. 

It can be seen that Gu Wenda’s artistic creation between Chinese and Western cultures 

provides valuable reference and inspiration for our artistic creation411. He broke the shackles of 

Chinese and Western painting concepts, and boldly coordinated and integrated the visual symbols 

and expression methods of Chinese and Western painting. He also created his own visual symbol of 

conceptual painting, “conceptual literal expression”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
408 Ibid. S. [408, p. 5]. Евгений Калкаев.（ Jiang Li），Эксперименты с иероглификой в творчестве Гу Вэньда (I). 

Магазета. Опубликовано 09.04.2008.Evgeny Kalkaev. (Jiang Li), Pictographic Experiment in Gu Wenda's Works 

(I). Publishing Station.Published on 04.09.2008. https://magazeta.com/gu-wenda（Accessed on 02.07.2022） 

409 Ibid. S. [409, p. 5]. 
410 Ibid. S. [410, p. 5]. 
411 李振涛、张嘉博，论中国当代实验水墨的现实意义。美术教育研究，Li Zhentao, Zhang Jiabo. Discussion on the 

practical significance of Chinese contemporary experimental ink painting. Art Education Research, 10. 25.2016. – 
2016. – № 20. - P.31. [411, p. 31]. 

. 
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CONCLUSION 

 

Firstly, the dissertation analyzes the theoretical basis of the interaction of Western and Chinese 

painting from the end of the 19th century to the 21st century. 

1). It first briefly introduces the preconditions, ways, methods, forms of expression, evaluation 

criteria, practical experience and theoretical significance of the interaction between Chinese and 

Western painting. It provides the foundations for the following specific discussion. 

2). With the emergence of western modernism painting, it is impossible to completely separate 

Chinese painting from it. Therefore, it demonstrates the spiritual essence and manifestation 

characteristics of Chinese and western traditional painting, and reveals their similarities and 

differences to prepare for the theoretical analysis of the collision between modern and traditional 

concepts of Chinese and Western painting. The unity of natural law and artistic law is the key to the 

interaction between Chinese and Western painting. It also points out the differences between 

Chinese and Western painting in aesthetics, mode of thinking and means of expression. These 

differences are the key to the interaction between China and the West. 

3). Based on the relationship between the painting spirit and the form of expression, this study 

proposes that the way of interaction of painting is: through the spiritual aesthetic factors of painting 

and the form factors corresponding to it, the Chinese and Western painting spirit can be mutually 

absorbed, and the form of expression can be used for reference and conversion. It points out that the 

aesthetic factors of painting spirit are not limited by the form of expression of art, and can span 

different art categories different disciplines. In order to promote the initiation of new forms of 

painting to adapt to it, the key to unveil artistic innovation is that painters should have new aesthetic 

pursuit. The study also points out that the natural law is the basis for the mutual transformation of 

visual symbols and illustrations in Chinese and Western painting. Combined with their respective 

aesthetic characteristics, it shows the significance of their painting form language characteristics. It 

also indicates that the expression way of “immediacy” of Chinese traditional painting is the 

crystallization of the unity of aesthetic pursuit and form of expression, which is the key to the 

formation of Western expressionist painting. 

4). The theory of the interaction between Chinese and Western painting is confirmed by 

practical examples, and how the new painting concept came into being is analyzed in the research. 
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5). The study proposed the “painter’s stroke structure”. It is the embodiment of the painter’s 

knowledge structure and reflects the painter’s mental state when painting. From this point of view, 

we can identify whether the painter’s painting spirit and form of expression have been influenced by 

the western European or Chinese painting spirit and form of expression and analyze the 

characteristics of the impact. This analysis of the “painter’s stroke structure” is the key to identify the 

interaction between Chinese and Western painting. 

6). The study also proposes the painter’s “emotional structure”. The integrity is the key to 

ensure the completion of painting works, that is, the painter’s spiritual and emotional structure is the 

soul of the painter, which is to guide the formation of painting composition, and establish a unique 

form of expression.  

7). The proposed theory is conducive to guiding painters to achieve artistic innovation under 

the background of Chinese and Western cultures to reflect their own values and reflect the spirit of 

the times.  

8). The study demonstrated the cognitive theory and practical theory of interaction between 

Chinese and Western painting from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century. 

 

Secondly, the dissertation reviews the history of the interaction between Chinese and Western 

painting in the past 100 years in the following aspects. 

1). It analyzes how Chinese painting directly and indirectly affects the formation of Western 

post impressionism, expressionism and abstract expressionism painting. It points out that the 

“subjective initiative” of the “subjective consciousness” of Chinese traditional literati painting 

promotes the formation of the spiritual core of Western European post impressionism, expressionism 

and abstract expressionism painting. It discusses the influence of many factors of traditional Chinese 

painting forms on the formation of post impressionism, expressionism and abstract expressionism. It 

indicates that this process is the continuous evolution process of Chinese painting influencing 

western painting to realize “noumenon painting language”, and reveals the self-discipline of art 

development. Self discipline promotes the transformation of painting from concrete painting to 

abstract painting. The transition from “painting”, which refers to the painter’s reflection of his real 

character in his creation to “conceptual”, with more philosophical thinking, is the prelude to the birth 

of post-modernism “conceptual”painting. 

2). It is analyzed that under the influence of western expressionism, “expressive painting” 

(painting with expressionism tendency), “image oil painting” (style combined with Chinese traditional 

freehand painting), and “expressive realism painting” appeared in Chinese painting. It points out the 
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similarities and differences between these painting styles and western expressionist painting in 

painting spirit and form of expression. Although the painting spirit is subjective, the starting point of 

aesthetic orientation is different. Chinese painters more often express their spirit in the way of their 

own moral cultivation, while Western painters enter their own spiritual world more by focusing on 

social reality and their own psychological feelings. In the form of painting, they are all based on the 

natural essence of things, which belongs to figurative painting. However, different modeling systems 

from both sides have different degrees of characteristics. 

3). Under the influence of western abstract expressionism, “abstract ink painting” and 

“experimental ink painting” appeared in Chinese painting. It points out two trends in the 

development of abstract expressionist painting in China: one is the integration with Chinese 

traditional culture, the other is the integration of Western abstract expressionist painting with 

Western post-modernism art concepts and Chinese traditional culture, resulting in a multi meaning 

interpretation. 

 

Thirdly, the study analyzes the formation and characteristics of conceptual Chinese 

contemporary painting under the influence of western traditional painting, modernism painting and 

post-modernism painting. 

1). This paper analyzes the emergence of the image concept painting of the Blood Family series 

by Zhang Xiaogang, a Chinese painter, under the influence of western traditional painting, modernism 

painting and post-modernism painting. In the course of his creation, it reflects the historical 

“miniature” of the interaction between Chinese and Western painting through time and space (Micro 

world is a representative embodiment), with the qualitative characteristics of the formation of 

Chinese contemporary art. 

2). Under the influence of western traditional painting, modernist painting and 

post-modernism painting, Yue Minjun’s Laughter Series of “realistic painting” is analyzed. It made the 

traditional and modern painting language subject to the expression of pop ideas, losing the original 

meaning of painting but forming the conceptual “cynical realism” of cartoon illustration painting. It 

shows his fusion and creation from the perspective of multiple aesthetic concepts of China and the 

West, and confirms the “comprehensive” characteristics of Chinese contemporary art. 

3). Under the influence of western traditional painting, modernist painting and 

post-modernism painting, the emergence of Zeng Fanzhi’s Mask Series expressive concept painting 

and the formation of his Salute Series style of combining image, expression and concept are analyzed. 

In his works of Salute Series, he pointed out the relationship between painting and concept. Painting 
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reflects the painter’s temperament extremely, and the painting style of “expressionism” is the most 

representative. The conceptual painting is more inclined to the transmission of the painter’s ideology, 

and has a junction with expressionist painting. However, it is more a different way of creation, so the 

two ways of creation should be organically coordinated, and there should be no conflict that affects 

the spirit of painting. 

4). The study analyzes the appearance of Gu Wenda's "Chinese characters", such as ink, color 

ink, abstract ink, concept expression ink and concept painting. 

 

In this way, this dissertation is divided into three chapters to demonstrate and interpret the 

interaction of Western painting and Chinese painting from the end of the 19th century to the 21st 

century, and reveal the establishment and significance of its theory. And with this theory, it explains 

the main forms of expression “expressionism” and “abstract expressionism” of the interaction 

between Chinese and Western painting in the Chinese and Western cultural background. This theory 

is used to interpret the formation and characteristics of contemporary Chinese conceptual painting, 

and to confirm that Chinese art is in a “different modern period”, which is similar to and different 

from the West. 
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140. Liu Guosong. Ascending to the vast unknown. 1963.  141. Liu Guosong. Report - Shenzhou No.6-5. 2008. 

 

 

        

142. Tan Ping. Untitled. 2021                                                       143. Tan Ping. Untitled. 2020. 

 

 

 

144. Тань Пин. 《+40m》. 2012. 
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145. Meng Luding, Zhang Qun. New Age: Enlightenment from Adam and Eve. 1985.  146. Meng Luding. Football 2. 1987. 

 

                            

147. Meng Luding. Initial state. 1988.                                        148. Meng Luding. Initial state. 2002. 

 

 

149. Meng Luding. Void power. 2006. 
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150. Meng Luding. Zero. 1999.                                                        151. Meng Luding. Purity/Yellow. 2006. 

 

                    

152. Meng Luding. Start of Creation 1. 2000.                                   153. Meng Luding. Initial speed 09-1. 2009. 

 

                 

154.  Meng Luding. Cinnabar: red path, black path, white path. 2018. 
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156. Zhang Xiaogang. Blood relationship - big family. 1994.                                 157. Zhang Xiaogang. Waiting for the Storm. 1981. 

 

 

        

158. Zhang Xiaogang. Big Family 1. 1993.                                        159. Zhang Xiaogang. Big Family 2. 1993.  

 

 

                      

 160. Zhang Xiaogang. The Ghosts between Black and White. 

 161. Zhang Xiaogang. Ghost between black and white 1: Old lady Washing the sheets. Paper and pencil, 1984. 

 162. Zhang Xiaogang. Ghost 12 between Black and White: Dialogue between Two Patients. Paper and pencil, 1984. 
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163. El Greco. Delete the fifth seal. 1609-1614.                                        164. El Greco. View of Toledo. 1597 – 1599. 

 

             

165. Zhang Xiaogang. Colorful ghosts midnight. 1984-1985.                   166. Zhang Xiaogang. The hills and creatures in the moonlight. 1987. 

 

              

167. Chen Hunshou. The image of an apprentice. Paper and ink.1649.   168. Chen Hunshou. The woman in the mirror. 

169. Redon, Odilon. Vases. 1905.   170. Redon, Odilon. This number supports the angel's head. 1876. 
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171. Redon, Odilon. The guardian of water. 1878.      172. Gauguin, Paul. Where do we come from? Who are we? Where are we going? 1898. 

 

 

173. Zhang Xiaogang. Love that lives one thousand. 1988. 

 

                

174. Giotto Di Bondone. Colosseum church murals. Life scenes of Joachim and Anna. The dream of Joachim. 1304-06. 

175. Zhang Xiaogang. Interest is rising? Tomorrow will come. 1989. 
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176. Zhang Xiaogang. The Black Trilogy: One Horror, Two Meditation, Three Melancholy. 1989, 1989, 1990. 

 

 

177. Zhang Xiaogang. Volume III: To an unknown historical writer. 1991. 

 

       

178. Zhang Xiaogang. Red Portrait. 1993.   179. Zhang Xiaogang. Yellow Portrait. 1993.   180. Zhang Xiaogang. Blood relationship: mother and son No. 1. 1993. 
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181. Zhang Xiaogang. Blood relationship: mother and son No. 2. 1993.                       182. Zhang Xiaogang. portrait on a grey background. 1994. 

 

 

         

183. Calendar of New Year pictures in the Republic of China: Beauty Star Zhou Xuan (1918–1957). 

184. Zhang Xiaogang. Blood: Big family No. 1. 1994. 

185. Zhang Xiaogang. Blood: Big family No. 3. 1995. 

 

          

186.  Kalo, Frida. Two Fridas. 1939.                                  187. Richter，Gerhard. The family is at sea. 1964. 
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188. Zhang Xiaogang. Internal and external No. 1. 2006.                                         189. Zhang Xiaogang. Inner and outer No. 7. 2006. 

 

 

       

190. Zhang Xiaogang. Inner and outer-Dam. 2008.                                         191. Zhang Xiaogang. No. 19 of amnesia and memory. 2003. 

 

 

       

192. Zhang Xiaogang. Memory loss and memory: light bulb and book. 2006.    193. Zhang Xiaogang. Issue 1. 2008. 
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196. Photo 1 is from the Formative Arts Exhibition S in the Provincial Art Museum, Shijiazhuang, Hebei, 1987. 

197. Photo 2 is from the Formative Arts Exhibition S in the Provincial Art Museum, Shijiazhuang, Hebei, 1987. 

 

 

            

198. Yue Minjun. A portrait of a young girl. 1985-1989.         199. Propaganda posters of  “idol” leaders in Cultural Revolution. 
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200. Zhu Da. (1626-1705) A painter in the late Ming and early Qing Dynasties, expressed his dissatisfaction with the ruler by birds and fish with rolling eyes. 

 

 

       

201. Duchamp, Marcel. Fountain. 1917.  202. Geng Jianyi. Phase II. 1987.     203. Repin, Ilya Yefimovich. Zapolozi wrote to the Sultan of Turkey. 1891. 

  

 

                   

204. Yue Minjun. Time. 1991.                                                  205. Yue Minjun. The painter and his friends. 1991. 
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206. Yue Minjun. Sea. 1991.                   207. Yue Minjun. Friend. 1992. 

 

        

  208. Yue Minjun. Crazy laughter. 1992.                                    209. Yue Minjun. Great unity. 1992.  

 

 

       

210. Yue Minjun. Crazy joy. 1993.                               211. Yue Minjun. Death penalty. 1995. 
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 212. Francisco Goya. March 3, 1808. 1814.                                                213. Hockney, David. Big Bang. Acrylic. 1967. 

 

                 

214. Hockney, David. Paper bag 14. 1978.                                                215. Yue Minjun. Swimming pool "head" series. 2001.     

 

                            

216. Yue Minjun. No. 4. 2000.                                           217. Yue Minjun. Morning. 2002. 
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218. Yuan Shikai. Sun. 2005.                                      219. Yue Minjun. Rumble. 1993. 

 

           

220. Yue Minjun. Revolutionary. 2000.                                                       221. Yue Minjun. Memory 2. 2000. 

 

222. Yuan Mingzhu. The red flag is flying. 1999.                            223. Yue Minjun. Age of Heroes 1. 2005. 
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224. Yue Minjun. Hat series No.4: he laughs in the bush. 2005.                         225. Yue Minjun. Hat series. 2005. 

 

                    

226. Yue Minjun. Navy, Army and Air Force. 2007.                                       227. Yue Minjun. The story of spring 3. 1999. 

 

          

228. Yue Minjun. Therefore, the issue of gender differentiation was raised.             229. Yuan Mingjun. Farmer. 1997. 
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232. Yue Minjun. An idyllic poem. 2006.                                                      233. Yue Minjun. Jurassic. 2008. 

 

     

234. Yue Minjun. Archaeological discovery in 3009 AD. 2008.                    235. Yue Minjun. Mountains of rubbish. 2003. 

        

 

 



219 
 

 

           

236. Yue Minjun. Officers. 2009.            237. A girl in Song Dynasty costume bows with her hands folded.   238. Yue Minjun. Artificial Stone 2. 2003. 

 

           

  239. Yue Minjun. Isolated island. 2010.                               240. Yue Minjun. Three beauties. 2007. 

 

               

241. Yue Minjun. Journey to the West No.2. 2011. 
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242. Yue Minjun. Sun Wukong 2017.                           243. Yue Minjun. Swimming in the clouds carefree. 1995. 

 

                 

244. Yue Minjun. Leo. 1998.                                          245. Lion sculpture at the entrance of a house in ancient China. 

 

      

246. Yue Minjun. Kongfu 1. 2005.       247. Andy Warhol. Mao. 1972. 

 

           

248. Yue Minjun. Apprise 2009.                              249. Yue Minjun. To be baptized. 2010.  250. Yue Minjun. Christ with a crown of thorns. 2009. 
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251. Yue Minjun. Take it down from the cross. 2010. 252. Yue Minjun. The Funeral of Christ (Part 2). 2010.  253. Yuan Minjun. The Resurrection 2010.  

 

                                  

254. Velazquez, Diego. Meniny. 1656-1657.                                               255. Yue Minjun. Princess. 1997. 

 

  

              256. Yue Minjun. Portrait of Pope Innocent X. 1997. 
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257. Delacroix, Eugene. Freedom leads the people. 1830.               258. Yue Minjun. Freedom guides the people. 1995-1996.  

 

 

        

259. Delacroix, Eugene. The Sioza Massacre. 1824.          260. Yue Minjun. The massacre of Hia. 1994. 

 

 

       

261. Manet, Edward. Breakfast is on the grass. 1863.                        262. Yue Minjun. Breakfast is on the grass. 1994. 
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 263. Yue Minjun. Role. 2011.                                    264. Yue Minjun. Chapter 01. 1996.     265. Yue Minjun. Episode 05. 2002. 

 

 

        

266. Yue Minjun. Chapter 07. 2002-2003.                                                 267. Yuan Mingjun. Episode 16. 2004. 

 

 

         

268. Dong Xiwen. The founding ceremony. 1952.                            269. Yue Minjun. The founding ceremony. 1998. 
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270. Chen Yifei, Wei Jingshan. Occupy the Presidential Palace. 1977.                 271. Yue Minjun. Occupy the Presidential Palace. 2009.  

 

 

          

272. El Salvador Dali. The permanence of memory. 1931.                         273. Yue Minjun. Eternal memory. 2007. 

 

 

 

                

274. El Salvador Dali. Soft structure with cooked beans: a premonition of civil war.1936.     275. Yue Minjun. Soft structure with cooked beans: a premonition of civil   

war. 2007. 
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276. Yue Minjun. No name. 2012.            277. Marcel Duchamp. L.H.O.O.Q: the bearded Mona Lisa. 1919.  278. Yue Minjun. The thief is the same thief. 2011. 

 

 

         

279. Yue Minjun. Modesty is better than cleverness, ugliness is better than charm, alienation is better than sincerity, truth is better than organization. 2010.  280. Yue 

Minjun. Labyrinth 3 (Maze 3). 2013. 

 

                                

281. Yue Minjun Labyrinth 4 (Maze 4). 2013.   282. Yue Minjun Labyrinth 5 (Maze 5). 2014.                283. Yue Minjun. Broken Dream Garden 12. 2016. 
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284. Yue Minjun. Noah's Ark 2005. 285. Yue Minjun. Skin 8. 2013.                                   285. Yue Minjun. Skin 8. 2013. 

 

                      

286. Yue Minjun. Skin 12. 2012-2016.                                           287. Yue Minjun. Skin 18. 2012-2016. 

 

  

  288. Yue Minjun. Overlapping series. 2012. 
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289. Yue Minjun. Re-portrait series - Li Xianting. 2012.                     290. Yue Minjun. Re-portrait Series 11-18. 2011. 

 

   

                             

291. Yue Minjun. Re-portrait series. 2009.                                        292. Yue Mingjun. Truly great men. 1994. 

 

 

                            

293.  Yue Minjun and animated cartoons are together.                                             3.3.- 294. Zeng Fangzhi. Self-portrait. 1986. 
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295. Zeng Fangzhi. No name. 1989.                                                                   296. Zeng Fanzhi. Laughing Bakering. 1989. 

 

                            

297. Zeng Fanzhi. At dusk 1. 1989.                                                                298. Zeng Fanzhi. A melancholy person. 1990. 

 

                                       

299. Duffy, Raul. Open the window. 1928.                                                     300. Zeng Fanzhi. Take a walk. 1990. 
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301. De Cunning, William. Women I. 1952.                 302.Rubens, Peter Paul. The altar image of the cross. 1610-11. 

 

   

303. Rubens, Peter Paul. Come down from the cross. 1611-14. 304. Zeng Fanzhi. The Union Medical College Hospital 1. 1991. 

 

                      

305.  Sutin, Haim Solomon. Goshja tusha. 1924                                  306. Zeng Fangzhi. Meat Factory II. 1992. 
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307. Zeng Fanzhi. Meat Series III: excessive blood donation. 1992.   308.  Zeng Fanzhi. The Union Medical College Hospital 2. 1992. 

 

 

     

309. Zeng Fangzhi. Meat. 1992.          310. Zeng Fanzhi. The Union Medical College Hospital 3. 1992. 

 

 

                         

311. Zeng Fanzhi. Come from and go to the masses.1993.                               312. Zeng Fangzhi. Mask 2. 1994.  
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313. Zeng Fangzhi. The works of the "mask" series (several pictures in the series, and the main character is a crying child wearing a red tie and mask). 

314. Zeng Fanzhi. Mask series. 1996.  

 

 

315. Zeng Fangzhi. Mask series 11. 1996. 

 

                      

316. Zeng Fanzhi. The last supper. 2001.                                                            317. David, Jacques Louis. Death of Marat. 1791. 
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318. Zeng Fangzhi. Death of Malata. 2001.          319. Warhol, Andy. Marilyn's couplet. 1962.       320. Warhol, Andy. Marilyn. 1967. 

 

  

321. Zeng Fanzhi. We. 2002.                             322. Andy Warhol. Mao Zedong 1972. 

 

               

 323. Zeng Fanzhi. Mao Zhedong. 2003.                                                  324. Zeng Fangzhi. Brother. 2004. 
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325. Zeng Fanzhi. Portrait of Andy Warhol. 2005.              326. Zeng Fanzhi. Mao Zedong Qinyuan Spring · Snow No. 2. 2006. 

 

 

327. Zeng Fanzhi. Jiangshan is so charming 1. 2006. 
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330. Fu Baoshi, Guan Shanyue. Jiangshan is so charming. 1959.                      331. Winter, Steve. Photographer of Snow Leopard. 

 

         

332. Zeng Fangzhi. Leopard 2010.              333. Durer, Albrecht. Hands of prayer. 1508.    334. Zeng Fangzhi. Hands of prayer. 2012. 

 

                      

335. Durer, Albrecht. The story of a 93 year old man. 1521.                    336. Zeng Fangzhi. The Old People. 2012. 
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337. Durer, Albrecht. Hare. 1502.                                           338. Zeng Fangzhi. Hare 2012. 

 

      

339. Delacroix, Eugene. Freedom leads the people. 1830.                      340. Zeng Fangzhi. From 1830 to now No. 1. 2014. 

 

               

341. Zeng Fanzhi. From 1830 to now No.2. 2014.                                  342. Zeng Fanzhi. From 1830 to now No.3. 2014. 
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343. Zeng Fanzhi. From 1830 to now No.4. 2014.                                        344. Zeng Fangzhi. Van Gogh. 2018. 

 

 

345. Zeng Fangzhi. Sunflower. 2017. 

 

 

 

346. Zhao Gan. The first snowfall along the river. 937-976 in the Southern Tang 
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347. Zeng Fangzhi. No name. 2018. 

 

 

  

348. Paul Cezanne. There is a big pine tree in San Victor Mountain. 1885-1887. 

349. Zeng Fanzhi. Untitled. Cover of ancient sketch book. 2018. 

350. Zeng Fanzhi. Untitled. Cover of ancient sketch book. 2018. 
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351. Gu Wenda.Liszt Concerto for Piano and Orchestra, 1980-1981.               352. Gu Wenda. Piano and Orchestra Concert - Evening. 1980-1981. 

 

 

                          

353. Gu Wenda. Liszt Concerto for Piano and Orchestra before the Storm. 1980-1981.                                354. Gu Wenda. Sky and Ocean. 1985. 
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355. Gu Wenda. A lost dynasty is a contemplative world. 1984. 

 

                             

356. Gu Wenda. Lost Dynasty: I corrected the handwritten names of three men and three women. 1985.   357. Guo Wenda. Quiet, but alive. 1986. 
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358. Wang Jitai. Spring. 2021. Oil on canvas. 100 × 60.                                               359. Wang Jitai. Life. 2021. Oil on canvas. 100 × 60. 
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360. Wang Jitai. Happiness. 2021. Oil on canvas. 100 × 70.                 361. Wang Jitai. Blossoms Are Blooming like Brocades. 2021. Oil on canvas. 100 × 70. 

 

 

 

 

   

 

   

     

    

362. Wang Jitai. Snow scene. 2022. ink, 43 × 580. 

 




