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CHINESE SCULPTURE IN THE NEW ERA

Summary: With the advent of a new era, universal 
social changes pose new challenges for the art of sculp-
ture. In terms of cultural content and practice, sculpture 
needs to keep pace with time. Chinese sculpture should 
participate in the global processes of modern sculptur-
al development, guided by the literary and artistic con-
cept «do not forget the past, absorb the foreign, look 

into the future». Not only should it receive inspiration 
and stimuli for development from the West but find its 
voice, preserving Chinese cultural tradition and Chinese 
national spirit.

Keywords: a new era; Chinese sculpture; preservation 
of traditional culture; Chinese specifics, the originality of 
Chinese culture.

The art of sculpture has been with the Chinese 
civilisation for almost the entire five thousand years 
of its development. When we turn around from the 
present and look into the past of Chinese sculp-
ture, we are involuntarily overwhelmed by a feel-
ing of great pride. In China, there are such wonders 
as the terracotta army of Qin Shi Huang, the cul-
tural heritage of Luoyang — the Longmen Grottoes, 
and others. Today, Chinese sculpture is many-sid-
ed and diverse, demonstrating many artistic styles. 
If we evaluate the development of Chinese sculp-
ture since 1979 from the standpoint of modernity 
and contemporary world art, we will find the fol-
lowing: Chinese contemporary artistic thought has 
been going through a period of uncertainty under 
the influence of Western philosophical ideas and 
the educational system. The sculpture of Western 
countries has developed within the framework of 
the Western historical process, starting from Ancient 
Greece, Rome to the Renaissance and to the present 
day. It has formed its unique language, means of ex-
pression. The conceptual apparatus used by mod-
ern Chinese sculpture was borrowed from the West. 
However, it is only an external, superficial borrowing. 
The mastery of the essence of art philosophy does 
not follow from this. Therefore, modern Chinese 
sculpture continues to face the eternal existential 
question about its cultural roots: how can Chinese 
sculpture, developing along with world art, find its 
path, or, in other words, how can it create itself?

In the report to the 19th Congress of the CCP, 
Secretary-General Xi Jinping noted that a new era 
had begun in constructing socialism with Chinese 
characteristics. In the new era, universal social chang-
es place new high demands on the art of sculpture 
under the influence of globalisation and world in-
formatisation in the conditions of cultural and ar-
tistic diversity. In terms of its inner spiritual content 
and a practical dimension, contemporary sculpture 
must be a fundamentally new art form that resonates 
with the new era. Chinese sculpture should partic-
ipate in the global processes of modern sculptur-
al development, guided by the literary and artistic 
concept «do not forget the past, absorb the for-
eign, look into the future». It should receive inspi-
ration and stimuli for development from the West 
and find its voice, preserving distinctive Chinese 
cultural tradition. Thus, the study of how Chinese 
sculpture creates itself in the new era is of particu-
lar importance.

1. A New Era in the Context of Sculpture
Gaining a deep understanding of the «new era» 

and what the onset of a new stage of socialism with 
Chinese characteristics means in terms of history, 
nation, existing reality and practice is currently an 
important task for sculptors.

At the same time, it is necessary to be able to 
go beyond the theory of sculpture and look at the 
emergence, development of the new era and its 
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relationship with sculpture from the point of view 
of its characteristic features, ideology, cultural con-
text, aesthetic ideas. Analysing the current devel-
opment of sculpture, the phenomenon of creativity, 
paying attention to the essence of sculpture, ex-
ploring its internal transformation, one can elim-
inate the traditional well-established ideas about 
sculpture and the deep-rooted and outdated op-
position of East and West. Keeping pace with the 
times, solving existing problems, one can come to 
a theoretical and practical understanding of the 
ways of development of Chinese sculpture in the 
new era and with a new system of cultural and ar-
tistic values.

2. National and Cultural Aspect in the Art of 
Sculpture

National identity in the art and culture of any 
nation is an essential condition for their existence, 
allowing them to be presented on the world stage 
as unique and distinctive and to carry out an equal 
exchange with other nations. In terms of nation-
al identity, Chinese traditional culture and Chinese 
spirituality are inextricably linked. In the new era, it 
is their task to transform and renew. The «national-
ity» of sculptural works should be manifested not 
only in some means of expressiveness typical of 

Chinese national art but also in traditional nation-
al culture, national spirit, and aesthetics. It should 
be a fusion of traditional Chinese spiritual culture 
and modern concepts on a spiritual and practical 
level. It should be a modern form, giving a new in-
terpretation and preserving the traditional national 
culture and means of sculptural expression. Con-
temporary art’s ability to embody the Chinese tra-
ditional spiritual culture will become the primary 
criterion for its value in the new era.

Thus, we need to think about the national di-
mension in sculptural art from the point of view of 
ethics and folklore. From the standpoint of sculp-
ture, it is necessary to deeply investigate «national 
identity» as a concept in the context of its histori-
cal evolution and in its different interpretations. In 
addition, one should not forget about the dialec-
tical connection between national identity and the 
era with its characteristic features.

3. Giving Sculpture a National Character
In the new era, in order to give sculpture a na-

tional character, it is necessary to base on creative 
practice and empirical analysis of classical sculptures 
and exhibitions using iconographic and phenomeno-
logical research methods; to base on special research 
on how to absorb its creative wisdom by revising 

Ill. 1. Vairocana Buddha, Longmen Monastery

and preserving traditional culture; to base on the 
search for patterns inherent in primordial Chinese 
sculpture. Then the question arises of how exactly 
in the new era to create a methodological system 
that would reflect the national character through-
out the entire creative process, from knowledge to 
practice, from concept to implementation.

3.1 Preservation and Transformation of Cul-
tural Tradition in the New Era

What is the preservation of tradition? It is not 
enough to say that it is simply a continuity and 
continuation of a tradition. The so-called «preser-
vation of tradition» should be understood as the 
preservation and development of the cultural tra-
dition in new historical conditions, such as «seeing 
the tradition in a whole new light». In the article 

“Why Sculpture is China”, Sun Zhenhua writes: “It is 
necessary to recreate traditions to create your in-
dividuality based on a modern national state. One 
of the important problems of our time is how to 
redefine the Chinese tradition under the blows of 
foreign culture to which China was exposed in the 
20th century, and within the framework of a new 
national state. Here it becomes clear that the tra-
dition really should be revealed in a new light.»  1 
Thus, a «rediscovered tradition» is a reconstruct-
ed tradition. It is a research, rethinking, selection, 
evaluation and, finally, «discovery» and reform of 
traditional culture in the context of the new era. 
In other words, spiritual continuity, transformation 
for development, assimilation of a particular cul-
tural core, coupled with a thoughtful and critical 
analysis, which would allow abandoning simplifi-
cations, primitive symbols and labels, even direct 
copying and reproduction, are necessary for the 
preservation and continuation of traditional cul-
ture in the new era. This is the only way cultural 
progress is possible.

A transcendental understanding of the world char-
acterises traditional Chinese culture. Therefore, in 
order to preserve it, it is necessary to incorporate 
traditional philosophical ideas and spiritual elements 
adapted to modernity into the conceptual appara-
tus of the new era and the constantly developing 
language of artistic expression, updating it in this 
way. As it is known, Japanese culture has taken a 
lot from the Chinese, especially the presentation of 
ancient Chinese philosophy. Chan Buddhism, which 

1  Sun, Zhenhua. 2014. “Why Sculpture is China?”, Sculpture, no. 
4, pp.34-36 (35)

Japan took over from China and which became Zen 
Buddhism there, has survived for many centuries. 
It even began to influence the West, for example, 
being reflected in the design of Steve Jobs’ prod-
ucts. On the other hand, the question of whether 
the Chinese nation can successfully preserve tradi-
tional culture deserves deep thought.

The transformation of a cultural tradition into 
the new era is a complex but practical problem for 
sculpture. First of all, it is necessary to clarify the 
central meaning, dimensions and limits of creative 
transformation and development of cultural tradition, 
and then focus on studying the means of sculptural 
expressiveness of the new era based on traditional 
culture. It means that modern sculpture has to re-
sort to traditional sculptural styles and give them 
a fresh, modern interpretation.

At the same time, attention should also be paid 
to forming national cultural symbols and their 
meaning, restoration and innovation. It is neces-
sary to avoid absurd copying when creating a lan-
guage of sculptural expressiveness due to the lack 
of national spirit; not only the artistic form should 
be “national”. Lin Yusheng once proposed an essen-
tial concept of «creative transformation» accord-
ing to which «the symbols and the value system 
existing in the Chinese cultural tradition must un-
dergo reform and creative transformation owing 
to which they will become the seed from which de-
velopment will grow. At the same time, during this 
transition to a new level, cultural identity will be 
preserved”  2. In other words, while transforming a 
cultural tradition and incorporating it into moder-
nity, it is crucial to preserve its genetic code and, 
knowing its origins, to reveal the cultural values   
and symbolism it has produced. National charac-
teristics embodied in tradition in all their diversity 
will demonstrate sculptural works’ aesthetics and 
national character.

3.2 Preservation and Formation of the “Chi-
nese Spirit” in the Sculpture of the New Era

The Chinese spirit is the consciousness, the 
spiritual core and the driving component of the cul-
ture of the Chinese people, created by the 5000-year-
old Chinese civilisation. It is a national concept that 
includes Chinese traditional culture, mentality, phil-
osophical and religious ideas and sensuality. It is the 
«strength» of the Chinese people, the very genetic 

2  Lin, Yusheng.1988. Creative Transformation of the Chinese 
Tradition. — Beijing: Beijing sanlian shudian, p. 291.
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code of Chinese culture, including the ethics and val-
ue system of the Chinese nation. It has two dimen-
sions — national and temporal. It has the ability to 
attract and unite; it is the spiritual foundation, sup-
port and incentive for the continued development, 
prosperity, and great revival of the Chinese nation.

In the new era, the Chinese spirit is formed and 
develops in new historical conditions in order to 
correspond to the trends of the times and reflect 
the national value orientation. These are reproduced 
ideas that have historical continuity and express the 
value demands of the entire nation. Sculptors must 

Ill. 2. Wu Weishan. “Dialogue Through Time and Space - Da Vinci and Qi Baishi”. Florence.

have a comprehensive and deep understanding of 
the foundations of the Chinese spirit and its trans-
formation in different historical periods. Also, they 
must be able to transform and invent new things 
when they create sculptures, focusing on the era’s 
characteristics manifested in the Chinese spirit.

In order to do that, on the one hand, it is nec-
essary to study traditional Chinese philosophy and 
develop a national culture to naturally express a 
sincere national feeling and reflect the original Chi-
nese spirit in the works. The study of the language 
of sculpture should focus on two aspects: the im-
pacting power of art and visual means of expres-
sion shaped by the «Chinese spirit». We can learn 
from the example of other countries by analysing 
their models. For instance, it is worth paying at-
tention to Russian and Soviet sculpture. Indeed, 
although its technological and methodological sys-
tem exists within the framework of the European 
tradition, Russian national characteristics and aes-
thetic means of expression are clearly manifest-
ed in it. It does not lose its blood connection with 
the culture and philosophy of the Russian people, 
the desire for poetry; it meets the requirements 
of its time. As for the content, we should focus 
on the “sculpting” of the Chinese spirit in various 
aspects — this is subject matter, sculpture por-
traits, public art, and contemporary sculpture. At 
the same time, it is necessary to create the culture 
and aesthetics of the «Chinese national sculpture 
of the new era», as well as explore the problems 
of innovation and heritage preservation using in-
formation technology. It is also necessary to de-
velop the ability of Chinese sculpture of the new 
era to spread in the international environment and, 
by popularising Chinese sculpture, to popularise 
Chinese culture as such.

3.3. Chinese National Origins in Basic Sculp-
ture Education

The Sculpture Department of the Xi’an Academy 
of Fine Arts has been «nationalising» the education-
al system for many years. The Chinese Academy of 
Arts is building a teaching system for Chinese ab-
stract sculpture focusing on Chinese culture. An at-
tempt has been made to explore calligraphy as a 
sculptural means of expression, and several training 
courses have been launched on this topic. The fu-
ture of Chinese sculpture is inextricably linked with 
the way sculpture is taught. Thus, it is necessary to 
create a «rooted» system of teaching sculpture in 

the new era that matches the historical context. This 
will ensure the survival of sculptural art in the new 
era at the educational level.

Chinese Sculpture is a dynamic concept that is 
constantly evolving. In the new era, Chinese sculp-
ture must solve the problem of «aphasia» hid-
den behind the seemingly flourishing appearance 
of modern sculpture and go out into the world. 
Chinese sculpture should demonstrate national 
character and identity and declare itself in a re-
newed form. The modernity of Chinese tradition-
al culture is in its national identity. In the new era, 
Chinese sculpture cannot simply reproduce the 
old; it should be directed towards the future, fo-
cused on development and transformation along 
with the new era. The «Chinese spirit» is the soul 
of socialist literature and art, the pivot that al-
lows one to preserve the national characteristics 
of sculpture while keeping up with the times. Its 
formation should be based on the study of the 
influencing power of art and the visual means 
of expressiveness of sculpture. In order to study 
how Chinese sculpture creates itself in the new 
era, it is necessary to broaden the research hori-
zons and use an interdisciplinary approach, solving 
this problem from the standpoint of nationalism 
and a unique style of thinking corresponding to 
the new era. At the same time, it is necessary to 
approach this problem both at the macro and 
micro levels, looking for patterns and principles 
of the new Chinese sculpture from the point of 
view of time, space and culture. A practical solu-
tion to the problem can be found through spe-
cial research on specific topics, case studies and 
exhibitions. We must strive to create a “national 
sculpture of the new era”, different from the tra-
ditional one. The self-realisation of national cul-
ture in the historical environment must continue. 
Writing the history of Chinese sculpture should 
reveal the Chinese spirit and the culture’s confi-
dence in itself.

In the new era, Chinese sculpture has a long way 
to go. To embrace the new era, it is necessary to 
strengthen cultural confidence, adhere to honesty 
and innovation and strive to preserve the very es-
sence of Chinese culture, discover «new principles» 
of creativity, spread the national spirit, and create 
a system of sculptural art that would be primordi-
ally Chinese and reflect the national character, but, 
at the same time, it would be modern and corre-
spond to the new era.
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КИТАЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА В НОВУЮ ЭПОХУ

Аннотация: С наступлением новой эпохи всеобъ-
емлющие социальные перемены ставят новые задачи 
перед искусством скульптуры. Как в плане культурно-
го содержания, так и на уровне практики скульптуре 
нужно поспевать за ходом времени. Китайская скуль-
птура должна участвовать в общемировых процессах 
современного скульптурного развития, руководствуясь 
литературно-художественной концепцией «не забы-

вать прошлого, усваивать иностранное, смотреть в бу-
дущее», и не только получать вдохновение и стимулы 
к развитию с Запада, но и обрести свой собственный 
голос, сохраняя китайскую культурную традицию и ки-
тайский национальный дух.

Ключевые слова: новая эпоха; китайская скульпту-
ра; сохранение традиционной культуры; китайская 
специфика, самобытность китайской культуры.

Искусство скульптуры сопровождало ки-
тайскую цивилизацию почти все пять тысяч 
лет её развития. Когда мы из настоящего обо-
рачиваемся и смотрим в прошлое китайской 
скульптуры, нас невольно охватывает чувство 
глубокой гордости. В Китае находятся такие чу-
деса, как терракотовая армия Цинь Шихуана, 
культурное достояние Лояна — пещеры Лун-
мэнь (Лунмынь) и др. В наши дни китайская 
скульптура многолика и многообразна, демон-
стрирует множество художественных стилей. 
Если мы оцениваем с позиций современности 
и современного мирового искусства развитие 
китайской скульптуры начиная с 1979 года, то 
мы обнаруживаем следующее: под влиянием 
западных философских представлений и об-
разовательной системы китайская современ-
ная художественная мысль легко оказывается 
«выбита из колеи» и переживает период не-
определённости. Скульптура западных стран 
развивалась в рамках западного историческо-
го процесса, от Древней Греции, Рима до эпохи 
Возрождения и до наших дней, и сформировала 
свой особый язык, средства выразительности. 
Понятийный аппарат, которым пользуется со-
временная китайская скульптура, заимствован 
с Запада — однако это лишь внешнее, поверх-
ностное заимствование, из которого не следует 
овладение сутью философии искусства. Поэто-

му перед современной китайской скульптурой 
продолжает стоять вечный экзистенциальный 
вопрос о её культурных корнях: как китайской 
скульптуре, развиваясь со всем мировым искус-
ством, найти свой собственный путь или, ины-
ми словами, как ей создавать себя?

В отчётном докладе 19-му съезду КПК Гене-
ральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что 
в строительстве социализма с китайской спец-
ификой наступила новая эпоха. В новой эпохе, 
под влиянием глобализации и всемирной ин-
форматизации, в условиях культурного и худо-
жественного многообразия, всеобъемлющие 
социальные перемены предъявляют новые вы-
сокие требования к искусству скульптуры. Как 
в плане внутреннего духовного содержания, так 
и в практическом измерении современная скуль-
птура должна быть принципиально новой ху-
дожественной формой, резонирующей с новой 
эпохой. Китайская скульптура должна участво-
вать в общемировых процессах современного 
скульптурного развития, руководствуясь лите-
ратурно-художественной концепцией «не забы-
вать прошлого, усваивать иностранное, смотреть 
в будущее», и не только получать вдохновение 
и стимулы к развитию с Запада, но и обрести 
свой собственный голос, сохраняя самобытную 
китайскую культурную традицию. Таким обра-
зом, особую важность представляет исследова-
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ние того, как создаёт себя китайская скульптура 
в новую эпоху.

1. Новая эпоха в контексте скульптуры
В настоящее время важной задачей скульпто-

ров является обретение глубокого понимания 
«новой эпохи» и того, что означает наступление 
нового этапа социализма с китайской специфи-
кой с точки зрения истории, нации, существую-
щей действительности и практики.

В то же время необходимо уметь выйти за 
рамки теорий скульптуры и посмотреть на за-
рождение, развитие новой эпохи и её связь со 
скульптурой с точки зрения её характерных черт, 
идеологии, культурного контекста, эстетических 
представлений. Анализируя текущее развитие 
скульптуры, феномен творчества, уделив внимание 
сущности скульптуры, исследуя её внутреннюю 
трансформацию, можно избавиться от традици-
онных устоявшихся представлений о скульптуре 
и укоренившегося и устаревшего противопостав-
ления Востока и Запада. Идя в ногу со временем, 
решая существующие проблемы, можно прийти 
к теоретическому и практическому пониманию 
путей развития китайской скульптуры в новую 
эпоху и с новой системой культурных и художе-
ственных ценностей.

2. Национальный и культурный аспект 
в скульптурном искусстве

Национальное самосознание в искусстве 
и культуре любого народа — обязательное ус-
ловие их существования, позволяющее им быть 
представленными на мировой сцене как уни-
кальные и самобытные и осуществлять равный 
обмен с другими народами. С точки зрения на-
циональной самобытности, китайская традицион-
ная культура и китайская духовность неразрывно 
связаны между собой, и именно за ними стоит 
задача преобразования и обновления в новую 
эпоху. «Национальная принадлежность» скуль-
птурных произведений должна проявляться не 
только в неких типичных для китайского наци-
онального искусства средствах выразительно-
сти, но и в традиционной национальной культуре, 
национальном духе, эстетике; это должно быть 
объединение традиционной китайской духовной 
культуры и современных концепций на духов-
ном и практическом уровнях; это должна быть 
современная форма, дающая новую трактовку 
и сохраняющая традиционную национальную 

культуру и средства скульптурной выразительно-
сти. Главным критерием ценности современного 
искусства в новую эпоху станет его способность 
воплотить в себе китайскую традиционную ду-
ховную культуру.

Таким образом, нам необходимо думать о на-
циональном измерении в скульптурном твор-
честве с точки зрения этики и фольклористики. 
Нужно с позиций скульптуры глубоко исследовать 
«национальную самобытность» как концепцию, 
в контексте её исторической эволюции и в раз-
ных её трактовках. Также следует не забывать 
о диалектической связи между национальной 
самобытностью и самой эпохой с её характер-
ными особенностями.

3. Придание скульптуре национального ха-
рактера

В новую эпоху, чтобы придать скульптуре на-
циональный характер, нужно основываться на 
творческой практике и эмпирическом анализе 
классических скульптурных произведений и вы-
ставок с применением иконографического и фе-
номенологического методов исследования; на 
узких исследованиях о том, как, пересматривая 
и сохраняя традиционную культуру, впитывать её 
творческую мудрость; на поиске закономерно-
стей, свойственных исконно китайской скульпту-
ре. Тогда возникает вопрос, как именно в новую 
эпоху создать методологическую систему, отра-
жающую национальный характер на протяжении 
всего творческого процесса, от знания до прак-
тики, от концепции — до реализации.

3.1. Сохранение и трансформация культур-
ной традиции в новую эпоху

Что есть сохранение традиции? Недостаточно 
сказать, что это просто преемственность и про-
должение традиции. Так называемое «сохране-
ние традиции» следует понимать как сохранение 
и развитие культурной традиции в новых исто-
рических условиях, то есть как «раскрытие тра-
диции в новом свете». В своей статье «Почему 
скульптура — это Китай» Сунь Чжэньхуа пишет: 
«Для того, чтобы строить свою индивидуальность 
на основе современного национального государ-
ства, необходимо заново воссоздавать традиции. 
Одна из важных проблем современности — это 
как под ударами иностранной культуры, которым 
подвергался Китай в ХХ веке, и в рамках нового 
национального государства заново определять 

китайскую традицию? Здесь становится ясно, что 
традиция на самом деле должна раскрываться 
в новом свете»  1. Таким образом, «заново раскры-
тая традиция» — это реконструированная тради-
ция. Это исследование, переосмысление, отбор, 
оценка и, наконец, «открытие» и реформирование 
традиционной культуры в контексте новой эпохи. 
Иными словами, для сохранения и продолжения 
традиционной культуры в новую эпоху необхо-
дима духовная преемственность, трансформация 
в целях развития, усвоение некоего культурного 
ядра вкупе со вдумчивым и критическим анали-
зом, который позволил бы отказаться от упро-
щений, примитивных символов и ярлыков, даже 
прямого копирования и воспроизведения. Толь-
ко так возможен культурный прогресс.

Традиционной китайской культуре свойственно 
трансцендентальное миропонимание, и поэтому, 
чтобы её сохранить, необходимо инкорпориро-
вать адаптированные под современность тради-
ционные философские представления и духовные 
элементы в понятийный аппарат новой эпохи 
и постоянно развивающийся язык художествен-
ной выразительности, обновляя его таким об-
разом. Как известно, японская культура многое 
восприняла от китайской, в особенности пред-
ставления древнекитайской философии. Чань-буд-
дизм, перенятый Японией от Китая и ставший 
там дзэн-буддизмом, сохранился на долгие века 
и даже начал оказывать влияние на Запад, на-
пример, найдя отражение в дизайне продукции 
Стивена Джобса. С другой стороны, глубокого 
размышления заслуживает вопрос о том, смо-
жет ли китайская нация успешно сохранить тра-
диционную культуру.

Трансформация культурной традиции в но-
вую эпоху — сложная, но важная для скульптуры 
практическая проблема. Прежде всего необхо-
димо прояснить центральный смысл, размеры 
и пределы творческой трансформации и развития 
культурной традиции, а затем сосредоточиться 
на исследовании основанных на традиционной 
культуре средств скульптурной выразительно-
сти новой эпохи. Это значит, что современная 
скульптура должна прибегать к традиционным 
скульптурным стилям и давать им новую, совре-
менную трактовку.

В то же время следует также уделить внимание 
формированию национальных культурных сим-

1 Сунь Чжэньхуа. Почему скульптура — это Китай // 
Скульптура. — 2014. — № 4. — С. 34-36.

волов и их значению, реставрации и инновации. 
Что особенно важно, нужно избегать нелепого 
копирования при создании языка скульптурной 
выразительности из-за нехватки национального 
духа, «национальной» должна быть не только ху-
дожественная форма. Линь Юйшэн в своё вре-
мя предлагал важную концепцию «творческой 
трансформации», согласно которой «имеющи-
еся в китайской культурной традиции символы 
и система ценностей должны подвергнуться ре-
формированию и творческой трансформации, 
благодаря которой они станут тем семенем, из 
которого произрастет развитие. Одновремен-
но при этом переходе на новый уровень будет 
сохраняться культурная идентичность»  2. Ины-
ми словами, преобразуя культурную традицию 
и инкорпорируя её в современность, важно со-
хранить её генетический код, и, зная её истоки, 
раскрывать для себя произведённые ею культур-
ные ценности и символизм. Воплощённые в тра-
диции национальные особенности во всём своём 
многообразии продемонстрируют эстетику и на-
циональный характер скульптурных произведений.

3.2. Сохранение и формирование «китай-
ского духа» в скульптуре новой эпохи

Китайский дух — это сформированные 
5000-летней китайской цивилизацией сознание, 
духовное ядро и движущий компонент культуры 
китайского народа. Это национальное понятие, 
включающее китайскую традиционную культу-
ру, менталитет, философско-религиозные пред-
ставления и чувственность, это сила китайского 
народа, тот самый генетический код китайской 
культуры, включающий этику и систему ценно-
стей китайской нации. У него есть два измере-
ния — национальное и временно́ е. Он обладает 
способностью привлекать и объединять, является 
духовной основой, опорой и стимулом для про-
должительного развития, процветания, велико-
го возрождения китайской нации.

В новую эпоху китайский дух формируется 
и развивается в новых исторических условиях, 
чтобы соответствовать веяниям времени и от-
ражать национальную ценностную ориентацию. 
Это воспроизводящиеся идеи и представления, 
обладающие исторической преемственностью 
и выражающие ценностные запросы всей нации. 

2 Линь Юйшэн. Творческая трансформация китайской 
традиции. — Пекин: Бэйцзин саньлянь шудянь, 1988. — 
С. 291.
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Скульпторы должны иметь исчерпывающее и глу-
бокое понимание основ китайского духа и его 
трансформации в разные исторические перио-
ды, а также они должны уметь преобразовывать 
и придумывать новое, когда создают скульптур-
ные произведения, фокусируясь на характерных 
чертах эпохи, проявляющихся в китайском духе.

Для этого, с одной стороны, необходимо из-
учать традиционную китайскую философию 
и развивать национальную культуру, чтобы есте-
ственным образом выразить искреннее наци-
ональное чувство и отражать в произведениях 
самобытный китайский дух. Исследование язы-
ка скульптуры должно сосредоточиться на двух 
аспектах: воздействующей силе искусства и ви-
зуальных средствах выразительности, сформиро-
ванных «китайским духом». Мы можем учиться 
на примере других стран, анализируя их модели. 
Например, стоит обратить внимание на русскую 
и советскую скульптуру. Ведь, хотя её техноло-
гическая и методологическая система и суще-
ствует в рамках европейской традиции, в ней 
ярко проявляются русские национальные осо-
бенности и эстетические средства выразитель-
ности, она не теряет кровной связи с культурой 
и философией русского народа, стремления к по-
этичности, но и соответствует требованиям своего 
времени. Что касается содержания, то мы долж-
ны сосредоточиться на «ваянии и лепке» китай-
ского духа в разных аспектах — это и тематика, 
и скульптурные портреты, публичное искусство, 
современная скульптура. Одновременно с этим 
необходимо создать культуру и эстетику «китай-
ской национальной скульптуры новой эпохи», 
а также исследовать проблемы инновации и со-
хранения наследия при помощи информацион-
ных технологий. Также необходимо развивать 
способность китайской скульптуры новой эпо-
хи к распространению в международной среде, 
и, популяризируя китайскую скульптуру, попу-
ляризировать китайскую культуру как таковую.

3.3. Китайские национальные истоки в ба-
зовом скульптурном образовании

На факультете скульптуры Сианьской акаде-
мии изящных искусств в течение многих лет про-
должается «национализация» образовательной 
системы. В Китайской академии искусств выстраи-
вается система преподавания китайской абстракт-
ной скульптуры с фокусом именно на китайской 
культуре, для чего была предпринята попытка ис-

следовать каллиграфию как скульптурное сред-
ство выразительности, и был запущен ряд учебных 
курсов по этой теме. Будущее китайской скуль-
птуры неразрывно связано с тем, как преподается 
скульптурное искусство, поэтому в новую эпоху 
необходимо создать соответствующую истори-
ческому контексту, «имеющую корни» систему 
преподавания скульптуры. Это обеспечит выжи-
вание скульптурного искусства в новую эпоху на 
уровне образования.

«Китайская скульптура» — это динамичная кон-
цепция, которая постоянно развивается. В новую 
эпоху китайская скульптура должна решить про-
блему «афазии», скрытую за, казалось бы, процве-
тающим внешним видом современной скульптуры, 
и выйти в мир. Китайская скульптура должна де-
монстрировать национальный характер и само-
бытность и заявить о себе в обновлённом виде. 
Современность китайской традиционной культу-
ры — в её национальной идентичности, в новую 
эпоху китайская скульптура не может просто вос-
производить старое, но должна быть устремлена 
в будущее, ориентирована на развитие и транс-
формацию вместе с новой эпохой. «Китайский 
дух» — это душа социалистической литературы 
и искусства, тот стержень, который позволяет со-
хранять национальные особенности скульптуры, 
идя при этом в ногу со временем. Его формиро-
вание должно основываться на исследовании 
воздействующей силы искусства и визуальных 
средств выразительности скульптуры. Для из-
учения того, как китайская скульптура создаёт 
себя в новую эпоху, необходимо расширить ис-
следовательский кругозор и использовать меж-
дисциплинарный подход, решая эту проблему 
с национальных позиций и нового стиля мышле-
ния, соответствующего новой эпохе. В то же время 
нужно подходить к этой проблеме как на макро-, 
так и на микроуровне, выискивая закономер-
ности и принципы новой китайской скульптуры 
с точки зрения времени, пространства и культуры. 
Практическое решение проблемы можно найти 
благодаря узким исследованиям на конкретные 
темы, разбору отдельных случаев и выставкам. 
Нужно стремиться к созданию «национальной 
скульптуры новой эпохи», отличной от традици-
онной, должна продолжаться самореализация 
национальной культуры в исторической среде. 
Когда мы пишем историю китайской скульпту-
ры, в ней должен раскрываться китайский дух 
и уверенность культуры в самой себе.

В новую эпоху китайской скульптуре пред-
стоит пройти долгий путь. Чтобы принять но-
вую эпоху, необходимо укреплять культурную 
уверенность в себе, придерживаться честности 
и новаторства и стремиться сохранить саму суть 
китайской культуры, открыть для себя «новые 

принципы» творчества, распространять нацио-
нальный дух и создавать систему скульптурного 
искусства, которая была бы исконно китайской 
по своей сути и отражала бы национальный ха-
рактер, но была бы в то же время современной 
и соответствовала бы новой эпохе.
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