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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN CHINESE 
CONTEMPORARY SCULPTURE

Summary: After the Cultural Revolution, an unprece-
dented period of openness began in China. The gradual 
deepening of the Reform and Openness Policy created 
more opportunities for the development of contempo-
rary Chinese sculpture. For «tradition», sculptors combine 
the form and content of traditional culture and sculpture, 
expressing the problems of modern life and human so-
ciety, forming a rich creative thought and a broad cre-
ative outlook.

Two art directions were formed. The first direction fol-
lows the creative method of sculptors who studied in France 
before the formation of the People’s Republic of China, fo-
cusing on the study of the «language» of the actual sculp-
tural art by combining the methods, forms and aesthetics 

of traditional Chinese sculpture. The second direction uses 
traditional Chinese culture and sculpture to carry out the 
«modern transformation». In this process, the form is sub-
ordinate to the content, and «tradition» appears in an art-
work as a specific symbol through which the artist’s opinion 
is expressed. The two creative directions have formed a 
symbiosis and co-prosperity at present. We can say that 
they both confirm the development of modern Chinese 
sculpture on the path of «nationalisation and localisation» 
over the past 40 years. At the same time, these two crea-
tive directions have brought a new climax to contempo-
rary Chinese traditional sculpture and culture.

Keywords: contemporary sculpture, traditional Chinese 
sculpture, Chinese traditional culture

Following the Reform and Openness Policy  1, new 
achievements began to emerge. After the Cultur-
al Revolution, China increasingly began to contact 
the outside world, including in matters of culture 
and art. Fine arts periodicals such as the Collection 
of Translations on Painting, The New Fine Arts, Ex-
ploration of Art, and World Painting appeared. They 
selectively introduced foreign works of art and art 
theory  2. One after another, works of art from West-
ern countries appeared at exhibitions in China; some 
Chinese educational institutions gradually became 
almost the same as Western ones in their influence; 
students left to live and study in Europe, America, 
Japan and other countries.

Before and after the formation of new Chi-
na, Western art influenced students and sculptors 
who had just emerged from a state of isolation 
through new forms of expression, materials, as 

1 The reform and openness policy are a political course for in-
ternal reforms and external openness, which began to be im-
plemented in China after the decision of the 3rd Plenum of the 
11th Central Committee in December 1978.

2 Lu Hongmei. 2016.“The Dead-end and the Search for the De-
velopment of Fine Arts in the 80s of the 20th Century in Chi-
na”, The Art of Design, no. 3, p. 70.

well as the novelty of images. The system of re-
alistic plastics, which had been followed by Chi-
nese sculpture for many years, gradually lost its 
position. The academies of arts again embarked 
on the path of reformation, which subsequently 
had a strong impact on the overall development 
of modern Chinese sculpture. In such a context, 
the teaching and research of traditional sculp-
ture ceased for a short time. After that, follow-
ing the continuous deepening of China’s reform 
and openness policy, China gradually entered the 
era of consumption, slowly closing the gap with 
Western countries. The artistic circles’ depend-
ence on contemporary Western art began to dis-
appear over time. Some sculptors abandoned the 
continuous approximation and imitation of the 
West and returned to discussions about the cur-
rent state of national art based on their own na-
tional culture, trying to find what belongs to «the 
art of sculpture in the context of modern Chinese 
society». During this process, the goals and ob-
jectives pursued by the sculptors were not lim-
ited to «the study of traditional sculpture». The 
«nationalisation and localisation of modern sculp-

ture» was proposed. The study of the forms and 
language of traditional sculpture contributed to 
the deepening of reflections on the application 
and embodiment of traditional culture in works 
of art. Thus, two creative directions associated 
with Chinese traditional art have formed in mod-
ern sculpture:

1. A search for the formal language of tradition-
al sculpture in plastic art and the borrowing of Chi-
nese traditional aesthetic ideas in art.

In essence, this direction follows the creative 
methods of the past; it is a process of research into 
the ontological language of sculptures.

Zeng Chengan  3, the author of the monumen-
tal sculpture “Three Heroes of Jianhu” (Fig. 1), is a 

3 Zeng Chengan. Born in 1960. A famous Chinese sculptor; 
Vice-Chairman of the Association of Artists, Chairman of 
the Scientific Society of Sculptors of China, Professor at the 

classic representative of this direction. The charac-
ters of this sculpture are the three fallen heroes of 
the people’s revolution in the Chinese provinces of 
Jiangsu and Zhejiang. The composition of the work 
is made in a picturesque disorder and has its unique 
sense of rhythm. In the execution of the outer con-
tours, the sculptor combined the forms of the bell 
and the quadrupedal, used in bronze products be-
fore the Warring States period, to demonstrate the 
resolute nature of the heroes. It contributed to crea-
ting a sense of simplicity and power of the lines. In 
order to give the sculpture integrity for the depic-
tion of people’s clothes, the techniques of engraving 
bronze products were also borrowed, emphasis-
ing the sense of volume of the sculpture itself. The 

Institute of Fine Arts of Tsinghua University, Dean of the 
Department of Sculpture and Executive Member of the second 
board of directors of the Wenzhou World Citizens' Association.

Ill. 1. Zeng Chengan. Three Heroes of Jianhu. 1989. 57,5×146×140 cm. The National Art Museum of China
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sculpture «Three Heroes of Jianhu» won the gold 
medal of the Seventh National Fine Art Exhibition 
and has become considered a classic example of 
the combination of the traditional Chinese language 
of form and content of sculpture. Along with this, 
the Liangshan Heroes Series and the Elf Series also 
boldly combine the aesthetic elements of bronze, 
returning the viewer to a familiar visual experience.

In addition to Zeng Chengan, Fu Zhongwang  4 has 
created a series of «groove and protrusion» sculp-
tures since 1989. It is also a typical example of this 
direction. The use of grooves and protrusions (ten-
on joint, tenon and hole) is the primary structural 
method for ancient Chinese architecture, the crea-

4 Fu Zhongwang. Born in 1956. A famous sculptor. In 1982 he 
graduated from the Faculty of Decorative Arts of the Central 
Artistic Technological Institute with a degree in Sculpture. He 
has served as Head of the sculpture laboratory at the Hubei 
Fine Arts Museum and Vice Chairman of the Hubei Fine Arts 
Museum. Currently, he is the Head of the Hubei Provincial 
Art Museum, an artist of the highest category, Manager of 
the Specialized Committee of the Museum of Fine Arts of the 
Chinese Museum Society, Manager of the Scientific Society 
of Plastics of China, Chairman of the Sculpture Commission 
of the Hubei Provincial Art Association.

tion of furniture and various tools; it is a method of 
connecting structural elements using concave-con-
vex parts on two components. The convex part is 
called «sun» — a tenon, a wedge (also called «sun-
tou» — a lock with a tenon). The concave part is 
called «mao» — hole (also called «sunyan», «sun-
cao» — groove, tenon hole). The peculiarity is that 
nails are not used in the manufacture of objects, 
and parts are fixed with the help of grooves and 
tenons. Chinese artisans used this method to create 
numerous products with complex designs and skil-
ful patterns in ancient times. This method embodies 
ancient Chinese culture and wisdom. Fu used wood, 
stone and other materials that can be engraved in 
a series of sculptures with «grooves and protru-
sions»; he «used variations and abstract solutions, 
high generalisation, strove for purity of form. He 
gradually moved from specifics to abstraction and 
even to the expression of the nature of materials.”  5 

5 Yan Hong. “Art of the East. An Exclusive Interview with Fu 
Zhongwang: Grooves and Protrusions — a Type of Connec-
tion”. URL: https://www.sohu.com/a/246389750_490444 (Ac-
cessed on 10.08.2018).

Ill. 2. Fu Zhongwang. Shady house. 1990. 85x100x90 cm. Wood. Private collection

Ill. 3. Han Meilin. Rotating Yin and Yang. 2006. Copper, granite. Height 25 meters.
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of the Rocky Mountain Series. After the advent of 
the 2000s, he also created several large-scale art 
projects, such as «Stone Fusion for Building Dec-
orative Slides Across the Pacific Ocean to Everest», 
and other works.

In recent years, Shen Hongbiao  11 has used tra-
ditional plot techniques, creating many sculptures 
with a Mongolian theme (Fig. 5). A series of art-
works focus on the moral character of the Mongols: 
one of the sculptures depicts a standing Mongo-
lian man and woman, completely naked and not 
constrained by anything. The figures are like tow-
ering mountain peaks, and their gazes are fixed un-
waveringly into the distance. The composition also 
includes images of horses, lamas, bulls and other 
steppe animals. Shen Hongbiao’s sculptures most-
ly borrow the formal language of the Tang Dynas-
ty funerary sculptures. The top and bottom of the 
figures are compressed, which visually gives the 
figures a sense of squatness, massiveness, and a 
sense of security. Such a happy, free state, in which 
representatives of national minorities live, allows 
the viewer to convey the author’s call to get away 
from the bustle of the city, enjoying a measured 
life outside the city walls. Shen Hongbiao’s tech-
niques are similar to those of the older generation 
of sculptors. He focuses on figurative sculptures, 
studying and borrowing the language of ancient 
sculptures. However, unlike the sculptors of the 
past, his works put forward more conceptual re-
quirements for the individual, and figurative sculp-
tures become a kind of bearers of the author’s 
intention. Cai Zhisong  12, the author of the work 
«Motherland» (Fig. 6), Shi Jinsong  13, the author of 
the work «Lotus», Shi Xiangdong  14, the author of 
the sculpture «Movement», are typical represent-
atives of this direction.
11 Shen Hongbiao. Born in 1968. A lecturer at the Sculpture Fac-

ulty of the Central Academy of Fine Arts, sculptor, member of 
the UNESCO Fine Arts Association.

12 Cai Zhisong. Born in 1972. A sculptor, one of the most repre-
sentative figures in Chinese sculptural circles, winner of the 
highest award of the Paris Autumn Salon, "Taylor Prize", "Rock-
efeller Prize for Young Eminent Artists in China", "Ganson Fam-
ily Foundation Prize", "Central Art Institute Rector's Prize" and 
other major awards. He has been recognized as one of the 

"Top 100 Art Leaders. 2012", "Influential Figure in Chinese Art", 
etc.

13 Shi Jinsong. Born in 1969. A sculptor.
14 Shi Xiangdong. Born in 1967. A sculptor, Associate Professor 

of Fine Arts Institute of Guangxi Zhuang Autonomous Re-
gion of China, Vice Chairman of the Association of Artists of 
Guangxi Zhuang Autonomous Region of China, member of 
the China Association of Artists, Director of the Scientific So-
ciety of Chinese Sculpture, member of the board of the Art 
Union of the Association of Arts and Crafts of China.

We have considered two creative directions, 
in which there are both differences and com-
mon features. In the first direction, sculptors fo-
cus on examining the sculpture itself, revealing 
the formal and essential language of the sculp-
tures. This is more like the methods of creating 
works by older sculptors — before the forma-
tion of New China, such as Huya Tianyu. In the 
second direction, sculptors turn to borrowing, 
use traditional symbols and cultural elements, 
and focus on the search for the conceptuality of 
sculptural art. «Tradition» becomes an integral 
part of the creative process but not its ultimate 
goal. The understanding and ability to apply tra-
ditional techniques allowed sculptors to devel-
op even broader thinking, to expand the focus 
of vision from traditional sculpture to tradition-
al culture. Their attention was no longer limited 
to the forms of traditional sculptures but turned 
to various phenomena and objects of tradition-
al culture, such as the mentioned above stone 
for the construction of decorative slides, a lo-
tus flower, terracotta warriors, etc. This way of 
creativity went beyond the boundaries of the art 
of sculpture and introduced new possibilities to 
modern Chinese plastic arts.

Fu Zhongwang was the first to go away from the 
creative method of the previous Chinese sculptors, 
where «concreteism» was used as a medium; he has 
turned to the reconstruction of building elements 
that were used in ancient architecture. The main 
aspects of traditional aesthetics were transformed 
into a kind of abstract language. The «spatiality» 
and materiality of the sculptures were the object of 
study (Fig. 2). Other classic examples include Han 
Meilin  6, who combined elements of traditional aes-
thetics to create large-scale urban sculptures. Since 
2000, he has consistently created such works of art 
as «Rotating Yin and Yang» (Fig. 3), «Phoenix Look-
ing at the Sun» and others. Zhang Keduan and Tian 
Shixin also used the culture of national minorities 
as the basis of their creations. Their works, such as 
«Winter Steppe», «Miao Woman», and other works 
were based on the culture of the Mongols of the 

6 Han Meilin. Born in 1936. Professor at the Institute of Fine Arts 
of Tsinghua University, a researcher at the Central Chamber 
for the Study of History and Culture, a contemporary artist 
in China. Devoted himself to the study of the quintessence 
of Chinese culture and folk art of the period before the Han 
Dynasties. He achieved success in painting, calligraphy, sculp-
ture, ceramics, design, literary creativity and many other fields 
of art.

northern regions and the Miao people of the south-
western regions.

2. The borrowing of the language of traditional 
Chinese sculpture and traditional Chinese aesthet-
ic ideas to make a «modern translation».

In this process, the form is subordinate to the 
content; in an artwork, «tradition» appears as a spe-
cific symbol through which the author’s intention is 
expressed. The formation of this artistic technique 
is undoubtedly associated with the penetration of 
Western artistic logic and acquaintance with the 
work of Duchamp  7.

Let us consider, for example, sculptor Zhan 
Wang  8. Since 1995, he has been creating sculp-
tures of the «Rockery Series» (Fig. 4), using the 
landscape «Stones of Lake Taihu», the favourite 
landscape of Chinese classical gardens, as a proto-
type. The craftsman uses «stainless steel», a cheap 
material with a strong industrial flavour that can be 
seen everywhere in modern life, as the raw mate-
rial for casting the characters with traditional Chi-
nese images. The collision of the ancient and the 
modern, the elitist and the cheap created a pro-
nounced sense of «conceptuality». “This new image 
focused on visual impact is both a metaphor for 
utopia and a mirror image of modernity. It deeply 
reflects the key idea of   transforming the traditions 
of modern Chinese culture in the course of a rap-
id process of social change.”  9 On the title page of 
his book, New Directory of Gardens and Rocks, the 
author himself wrote the following words: “Imagi-
nary, hidden behind a deserted landscape under a 
magnificent surface — this is my definition of to-
day’s reality.”  10 This phrase explains the concept 

7 Marcel Duchamp, 1887-1968. A key figure of the Dadaist 
group in New York. His appearance changed the develop-
ment of modern Western art. It can be said that modern West-
ern art, especially the art of the Western countries after the 
Second World War, basically moved along the trajectory in-
dicated by Duchamp. Understanding Duchamp's idea essen-
tially means understanding the essence of Western contem-
porary art.

8 Zhan Wang. Born in 1962. Professor of the Sculpture Faculty 
of the Central Art Institute. He is one of the most prominent 
conceptual sculptors of modern China, as well as the first Chi-
nese artist whose work was kept for a long time in the Metro-
politan Museum of Art. His ultra-realistic sculpture Seated Girl 
of the early 1990s has already become a classic of art history, 
and the experimental sculpture Sunyatsenovka is considered 
the beginning of a new modern Chinese sculpture. His stain-
less steel works, created from 1995 to the present day, have 
been highly acclaimed by international artistic circles.

9 Tan Jun. Conceptual Sculpture: Taihu Stone Made of Stainless 
Steel! URL: https://www.sohu.com/a/236666717_79620 (Ac-
cessed19.06.2018).

10 Zhan Wang. 2008. New Directory of Gardens and Stones. Bei-
jing: Xinzhi Sanlian Bookstore, p. 1.

Ill. 4. Zhang Wang. Rockary 46#. 2002. 720x180x150 cm. 
Stainless steel. Beijing

Ill. 5. Shen Hongbiao. Station of the Mongols (1). 2008. 
360x210x135 cm. Forged copper. Private collection
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If we talk about general features, cultural differ-
ences between various states and nations have be-

gun to gradually fade from the 90s of the last century, 
following the advent of the era of economic inte-
gration and globalisation. China has started to pay 
attention to the problems of cultural identification 
and strategic issues of the development of nation-
al culture. Artists, who are in a passive position of 
absorbing foreign culture, have gradually begun 
to think about ways to preserve their individuality, 
and create their own cultural living space. At the 
same time, each of them has persistently sought 
to show the world the uniqueness of their nation’s 
art. The described creative paths, «nationalisation» 
and «adaptation», reflect the relevance of the idea 
of   «cultural identity» for Chinese sculptural circles. 
Nevertheless, the ideology of Western moderni-
ty and the contemporary art of Rodin continues to 
influence Chinese sculptors today. Although the 
sculptors adopted the techniques and forms of tra-
ditional Chinese sculpture or used traditional Chi-
nese culture as a medium, they irreversibly accepted 
the influence of modern Western sculpture from 
the time of Rodin  15. Thinking, production process, 
expression of concept and methods of presenting 
works are inextricably linked with Western sculpture.

15 Auguste Rodin. 1840-1917. The famous French sculptor. His 
main works are The Thinker, The Bronze Age, Citizens of Cal-
ais, Balzac and others.
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 
СКУЛЬПТУРЕ КИТАЯ

Аннотация: После Культурной революции Китай 
вступил в беспрецедентную ситуацию открытости. По-
степенное углубление «Политики реформ и откры-
тости» создало больше возможностей для развития 
современной китайской скульптуры. Для «традиции» 
скульпторы сочетают форму и содержание традицион-
ной культуры и скульптуры с проблемами современной 
жизни и человеческого общества, формируя богатую 
творческую мысль и широкий творческий кругозор.

Сформировалось два творческих направления. Пер-
вое направление в своей основе следует творческо-
му методу скульпторов, обучавшихся во Франции до 
образования КНР, ориентируясь на изучение «языка» 
собственно скульптурного искусства путём объедине-
ния методов, форм и эстетики традиционной китай-
ской скульптуры; второе направление заключается 

в использовании традиционной китайской культуры 
и скульптуры для проведения «современной трансфор-
мации». В этом процессе форма подчиняется содер-
жанию, а «традиция» выступает в произведении как 
специфический символ, через который выражается 
мнение автора. Два творческих направления сформи-
ровали симбиоз и сопроцветание в настоящее время. 
Можно сказать, что они оба подтверждают процесс 
развития современной китайской скульптуры на пути 
«национализации и локализации» за последние 40 лет. 
В то же время эти два творческих пути принесли но-
вую кульминацию в современную китайскую тради-
ционную скульптуру и традиционную культуру.

Ключевые слова: современная скульптура, тра-
диционная скульптура Китая, традиционная куль-
тура Китая

Вслед за «Политикой реформ и открыто-
сти»  1 стали появляться новые достижения. После 
«Культурной революции» Китай всё чаще начал 
контактировать с внешним миром, в том числе 
в вопросах культуры и искусства. Появились такие 
периодические издания по изящным искусствам, 
как «Сборник переводов о живописи», «Новое 
изобразительное искусство», «Исследование ис-
кусства», «Мировая живопись», которые осущест-
вляли селективное знакомство с зарубежными 
художественными произведениями и теорией 
искусства  2. Произведения искусства западных 
стран одно за другим появлялись на выставках 
в Китае, некоторые китайские образовательные 
учреждения постепенно приблизились по свое-

1 Политика реформ и открытости — политический курс на 
внутренние реформы и внешнюю открытость, который 
начал осуществляться в Китае после постановления 3-го 
пленума ЦК 11-го созыва в декабре 1978 года.

2 Лу Хунмэй. Тупик и поиски пути развития изобразитель-
ных искусств в восьмидесятые годы 20-го столетия в Ки-
тае // Искусство дизайна. 2016. № 3. С. 70.

му влиянию к западным, студенты уезжали жить 
и обучаться в Европу, Америку, Японию и дру-
гие страны.

Западное искусство до и после образования 
нового Китая, через новые формы выражения, 
материалы, а также новизну образов, оказало 
влияние на учеников и скульпторов, только что 
вышедших из состояния изоляции. Постепенно 
теряла свои позиции система реалистичной пла-
стики, которой следовала китайская скульптура 
на протяжении многих лет, академии художеств 
снова встали на путь реформации, впоследствии 
оказавший жизненно важное влияние на общее 
развитие современной китайской скульптуры. 
В таком контексте обучение и исследование тра-
диционной скульптуры на короткое время пре-
кратилось. После этого, вслед за постоянным 
углублением китайской политики реформ и от-
крытости, Китай постепенно вступал в эпоху потре-
бления, понемногу сокращая разрыв со странами 
Запада, а зависимость художественных кругов от 

Ill. 6.  Cai Zhisong. Homeland – Wind. 2000. 130х160х310 cm. 
Bronze.  Private collection
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современного западного искусства со временем 
стала исчезать. Часть скульпторов отказалась от 
непрерывного приближения и подражания Западу 
и вернулась к рассуждениям о современном по-
ложении национального искусства, основанном 
на собственной национальной культуре, попыткам 
найти то, что принадлежит «искусству скульптуры 
в контексте современного китайского общества». 
В ходе этого процесса цели и задачи, преследу-
емые скульпторами, не ограничивались «изуче-
нием традиционной скульптуры». Предлагалась 
«национализация и локализация современной 
скульптуры». Изучение форм и языка традици-
онной скульптуры способствовало углублению 
размышлений о применении и воплощении тра-
диционной культуры в произведениях искусства. 
Таким образом, в современной скульптуре сфор-
мировалось два творческих направления, свя-
занных с китайским традиционным искусством:

(1) Поиск формального языка традиционной 
скульптуры в пластике и заимствование китайских 
традиционных эстетических идей в творчестве. 
Это направление в основе своей следует твор-
ческим приёмам прошлого, является процессом 
исследования онтологического языка скульптур.

Классическим представителем данного направ-
ления является Цзэн Чэнган  3, автор монумен-
тальной скульптуры «Три героя Цзяньху» (рис. 1). 
Персонажи этой скульптуры являются тремя пав-
шими героями народной революции в районе 
китайских провинций Цзянсу и Чжэцзян. Компо-
зиция произведения составлена в живописном 
беспорядке и обладает своим особым ощуще-
нием ритма. Чтобы продемонстрировать реши-
тельный характер героев, автор в исполнении 
внешних контуров объединил формы колокола 
и четырёхножника, используемые в бронзовых 
изделиях до периода Сражающихся царств, что 
способствовало созданию ощущения простоты 
и мощности линий. С целью придания скульпту-
ре целостности для изображения одежды людей 
также были заимствованы приёмы гравировки 
бронзовых изделий, подчёркивающие ощущение 
объёма самой скульптуры. Скульптура «Три героя 
Цзяньху» получила золотую медаль Седьмой на-

3 Цзэн Чэнган. Родился в 1960 г. Известный китайский 
скульптор, заместитель председателя Ассоциации худож-
ников, председатель Научного общества скульпторов Ки-
тая, профессор Института изобразительного искусства уни-
верситета Цинхуа, декан факультета скульптуры и испол-
нительный член второго совета директоров Всемирной 
ассоциации граждан г. Вэньчжоу.

циональной выставки изобразительного искус-
ства и стала считаться классическим примером 
сочетания традиционного китайского языка форм 
и содержания скульптуры. Наряду с этим в «Се-
рии героев Ляншань» и «Серии эльфов» также 
смело сочетаются эстетические элементы брон-
зы, возвращая зрителя к хорошо знакомому ви-
зуальному опыту.

Кроме Цзэн Чэнгана, Фу Чжунван  4создал се-
рию скульптур с «пазами и выступами» с 1989 года 
(илл.2). Это также является типичным примером 
данного направления. Пазы и выступы (шиповое 
соединение, шип и гнездо) — это основной струк-
турный метод древней китайской архитектуры, 
мебели и разнообразных инструментов, способ 
соединения элементов конструкции с примене-
нием вогнуто-выпуклых частей на двух компо-
нентах. Выпуклая часть называется «сунь» — шип, 
клин (также называется «суньтоу» — замок с ши-
пом). Вогнутая часть называется «мао» — гнездо 
(также называется «суньянь», «суньцао» — паз, 
гнездо шипа). Их особенностью является то, что 
при изготовлении предметов не используются 
гвозди, а детали закрепляются при помощи па-
зов и шипов. В древности китайские ремеслен-
ники использовали такой метод для создания 
многочисленных изделий со сложными конструк-
циями и искусными моделями, в этом методе 
воплощается древняя китайская культура и му-
дрость. В серии скульптур с «пазами и выступами» 
Фу использовал дерево, камень и другие мате-
риалы, которые можно непосредственно грави-
ровать, «использовал вариации и абстрактные 
решения, высокую обобщённость, стремился к чи-
стоте форм. Постепенно двигался от конкрети-
ки к абстракции и даже к выражению природы 
материалов»  5. Фу Чжунван впервые отходит от 

4 Фу Чжунван — известный скульптор, pодился в 1956 году. 
В 1982 году окончил факультет декоративного искусства 
Центрального художественного технологического инсти-
тута по специальности «Скульптура». Занимал посты заве-
дующего лабораторией по созданию скульптур при Музее 
изящных искусств провинции Хубэй, вице-председателя 
Музея изящных искусств провинции Хубэй. В настоящее 
время является главой Музея искусств провинции Хубэй, 
художником высшей категории, управляющим Специали-
зированного комитета Музея изящных искусств Общества 
музееведения Китая, управляющим Научного общества 
пластики Китая, председателем комиссии по скульптур-
ному мастерству Ассоциации деятелей искусства провин-
ции Хубэй.

5 Янь Хун. Искусство Востока. Эксклюзивное интервью с Фу 
Чжунваном: пазы и выступы — тип связи. URL: https://
www.sohu.com/a/246389750_490444 (Дата обращения 
08.10.2018).

творческого метода прежних скульпторов Китая, 
где в качестве носителя использовался «конкре-
тизм», и обращается к воссозданию строительных 
элементов, которые использовались в древней 
архитектуре. Основные элементы традиционной 
эстетики были преобразованы в своего рода аб-
страктный язык, объектом исследования являлись 
«пространственность» и материальность скульп-
тур. Среди других классических примеров можно 
выделить и Хань Мэйлиня  6, который соединил 
элементы традиционной эстетики для создания 
крупномасштабных городских изваяний. Начи-
ная с 2000 года он последовательно создаёт та-
кие произведения искусства, как «Вращающиеся 
Инь и Ян» (рис. 3), «Феникс смотрит на солнце» 
и другие. Чжан Кэдуань и Тянь Шисинь в осно-
ве своих творений также использовали культуру 
национальных меньшинств. В основу их произ-
ведений, таких как «Зимняя степь», «Женщина 
народности мяо» и пр., была положена культура 
монголов северных районов и народности мяо 
юго-западных районов.

(2) Заимствование языка традиционной ки-
тайской скульптуры и традиционных китайских 
эстетических идей для выполнения «современного 
перевода». В этом процессе форма подчиняется 
содержанию, «традиция» выступает в произведе-
нии как специфический символ, через который 
выражается авторский замысел. Формирование 
этого художественного приёма, несомненно, свя-
зано с проникновением западной художествен-
ной логики и знакомства с творчеством Дюшана  7.

Возьмём, к примеру, скульптора Чжань Вана  8. 
Начиная с 1995 года, он создаёт скульптуры «Се-

6 Хань Мэйлинь. Родился в 1936 году. Профессор Институ-
та изобразительного искусства Университета Цинхуа, на-
учный сотрудник Центральной палаты по изучению исто-
рии и культуры, современный деятель искусства Китая. По-
святил себя изучению квинтэссенции китайской культуры 
и народного искусства периода до династий Хань, достиг 
успехов в живописи, каллиграфии, скульптуре, керамике, 
проектировании, литературном творчестве и многих дру-
гих областях искусства.

7 Марсель Дюшан, 1887–1968 гг. Ключевая фигура группы 
дадаистов в Нью-Йорке. Его появление изменило про-
цесс развития современного западного искусства. Мож-
но сказать, что современное западное искусство, в осо-
бенности искусство стран Запада после Второй мировой 
войны, в основном двигалось по траектории, обозначен-
ной Дюшаном. Понимание идеи Дюшана по сути своей 
означает понимание сути западного современного искус-
ства.

8 Чжань Ван. Родился в 1962 году. Профессор факульте-
та скульптуры Центрального художественного института. 
Является одним из самых видных концептуальных скуль-
пторов современного Китая, а также первым китайским 
деятелем искусства, чьи работы долгое время хранились 

рии рокария» (рис. 4), используя в качестве про-
образа любимый пейзаж классических садов 
Китая — пейзаж «Камни озера Тайху». В качестве 
сырья для отлития символов с традиционными 
китайскими изображениями мастер использует 
нержавеющую сталь, дешёвый материал с силь-
ным индустриальным привкусом, который можно 
увидеть повсюду в современной жизни. Столкно-
вение древнего и современного, элитарного и де-
шёвого создавало ярко выраженное ощущение 
«концептуальности». «Этот новый образ, сфоку-
сированный на визуальном воздействии, похож 
как на метафору утопии, так и на зеркальное от-
ражение современности. Он глубоко отражает 
ключевую идею трансформации традиций со-
временной китайской культуры в ходе быстрого 
процесса общественных изменений»  9. На титуль-
ном листе его книги «Новый справочник садов 
и камней» самим автором написаны следующие 
слова: «Воображаемое, скрытое за безлюдным 
ландшафтом под великолепной поверхностью, — 
вот моё определение сегодняшней реальности»  10. 
Эта фраза и объясняет замысел «Серии скалистых 
гор». После наступления 2000-х годов, он также 
создал несколько крупномасштабных арт-про-
ектов, таких как «Сплав камня для сооружения 
декоративных горок по Тихому океану до Эве-
реста» и пр.

Шэнь Хунбяо  11 в последние годы прибегает 
к традиционным сюжетным приёмам, создаёт 
большое количество скульптур с на монгольскую 
тематику (рис. 5). Серия произведений акценти-
рует внимание на моральном облике монголов: 
одна из скульптур изображает стоящих монголь-
ских мужчину и женщину, полностью обнажён-
ных и ничем не стеснённых. Фигуры подобны 
возвышающимся горным пикам, а взгляды их 
непоколебимо устремлены вдаль. Композиция 

в Метрополитен-музее. Его сверхреалистичная скульптура 
«Сидящая девушка» начала 90-х годов XX века уже стала 
классикой истории искусства, а экспериментальное извая-
ние «Суньятсеновка» считается началом новой современ-
ной китайской скульптуры. Его изделия из нержавеющей 
стали, созданные в период с 1995 года по сей день, по-
лучили высокую оценку международных художествен-
ных кругов.

9 Тань Цзюнь. Концептуальная скульптура: камень Тайху, 
сделанный из нержавеющей стали URL: https://www.sohu.
com/a/236666717_79620 (дата обращения 19.06.2018).

10 Чжань Ван. Новый справочник садов и камней. Пекин: 
Книжный магазин Синьчжи Санлиан, 2008. С. 1.

11 Шэнь Хунбяо. Родился в 1968 году. Преподаватель факуль-
тета скульптуры Центральной академии изящных искусств, 
скульптор, член Ассоциации изобразительного искусства 
ЮНЕСКО.
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также включает образы лошадей, лам, быков 
других степных животных. Скульптуры Шэнь 
Хунбяо в основном заимствуют формальный 
язык погребальной пластики династии Тан. Верх 
и низ фигур сжаты, что визуально придаёт фи-
гурам ощущение приземистости, массивности, 
чувство безопасности. Подобное счастливое, 
свободное состояние, в котором пребывают 
представители национальных меньшинств, по-
зволяет передать зрителю призыв автора к от-
решению от городской суеты, наслаждению 
размеренной жизнью вне городских стен. При-
ёмы Шэнь Хунбяо схожи с приёмами скульпто-
ров старшего поколения. Он фокусируется на 
фигуративных скульптурах, изучает и заимству-
ет язык древних изваяний. Однако, в отличие 
от скульпторов прошлого, в его работах вы-
двигаются более концептуальные требования 
к личности, а фигуративные скульптуры стано-
вятся своеобразными носителями авторского 
замысла. Типичным примером этого направ-
ления является и автор работы «Родина» (илл. 
6) Цай Чжисун  12, автор произведения «Лотос» 
Ши Цзиньсун  13, автор скульптуры «Движение» 
Ши Сяндун  14и пр.

Итак, мы рассмотрели два творческих направ-
ления, в которых есть и различия, и общие черты. 
В первом направлении скульпторы сосредотачи-
ваются на рассмотрении самой скульптуры, выяв-
ляя формальный и сущностный языки изваяний. 
Это больше похоже на методы создания работ 
скульпторами старшего поколения — до обра-
зования Нового Китая, таких как Хуя Тянью и пр. 
Во втором направлении скульпторы обращают-
ся к заимствованию, применяют традиционные 
символы и культурные элементы, обращают ос-
новное внимание на поиск концептуальности 

12 Цай Чжисун. Родился в 1972 году. Скульптор, одна из наи-
более представительных фигур в китайских скульптурных 
кругах, обладатель высшей награды Парижского осенне-
го салона «Премии Тейлора», «Премии Рокфеллера для 
молодых выдающихся деятелей искусства в Китае», «Пре-
мии Фонда семьи Гансон», «Премии ректора Центрально-
го художественного института» и других крупных премий. 
Был признан одним из «Топ-100 лидеров искусства 2012», 
«Влиятельной фигурой в искусстве Китая» и т. д.

13 Ши Цзиньсун. Родился в 1969 году, скульптор.
14 Ши Сяндун. Родился в 1967 году. Скульптор, доцент Ин-

ститута изобразительных искусств Гуанси-Чжуанского ав-
тономного района Китая, заместитель председателя Ас-
социации художников Гуанси-Чжуанского автономного 
района Китая, член Китайской ассоциации художников, 
управляющий Научного общества китайской скульптуры, 
член правления Художественного союза Ассоциации де-
коративно-прикладного искусства Китая.

скульптурного искусства, а «традиция» становит-
ся составляющей частью творческого процесса, 
но не конечной его целью. Понимание и уме-
ние применять традиционные приёмы позво-
лило скульпторам развить ещё более широкое 
мышление, расширить фокус зрения с традици-
онной скульптуры на традиционную культуру. Их 
внимание уже не ограничивалось формами тра-
диционных скульптур, а перешло на разнообраз-
ные явления и предметы традиционной культуры, 
такие как вышеупомянутые камень для сооруже-
ния декоративных горок, цветок лотоса, терра-
котовые воины и т. д. Такой способ творчества 
выходил за грани искусства скульптуры, прив-
носил новые возможности современной китай-
ской пластики.

Если говорить об общих чертах, то с 90-х го-
дов прошлого века вслед за наступлением эпо-
хи экономической интеграции и глобализации 
культурные различия между разными государ-
ствами и нациями стали постепенно стирать-
ся. Китай начал уделять внимание проблемам 
культурной идентификации и стратегическим 
вопросам развития национальной культуры. 
Деятели искусства, находящиеся в пассивной 
позиции впитывающих чужеземную культуру, 
постепенно стали размышлять о способах со-
хранения собственной индивидуальности, соз-
дания собственного культурного жизненного 
пространства. При этом каждый из них настой-
чиво стремился показать миру уникальность 
искусства своей нации. Описанные творческие 
пути, «национализация» и «адаптация», отразили 
актуальность для китайских скульптурных кругов 
идеи «культурной идентичности». В то же время 
идеология западного модерна и современного 
искусства Родена продолжает оказывать вли-
яние на китайских скульпторов и в наши дни. 
Хотя скульпторы применяли приёмы и формы 
традиционной китайской скульптуры или ис-
пользовали в качестве носителя традиционную 
китайскую культуру, они необратимо восприня-
ли влияние современной западной скульптуры 
со времён Родена  15. Мышление, производствен-
ный процесс, выражение концепции и методы 
представления работ неразрывно связаны с за-
падной скульптурой.

15 Огюст Роден. 1840–1917. Знаменитый французский худож-
ник-скульптор, его главные труды — «Мыслитель», «Брон-
зовый век», «Граждане Кале», «Бальзак» и другие.
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