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SONG DYNASTY AESTHETICS. ORIGINS OF THE NEW 
CHINESE FURNITURE DESIGN STYLE

Summary: In the article, the authors analyse the pri-
mary problems which arose during the design product 
development in the field of industrial furniture production 
during the period from the beginning of the 20th cen-
tury, including during the opening of China, to the pres-
ent. The vector of the furniture industry development is 
studied through the industrial design evolution. The rea-
sons for the emergence of a new style in furniture design 
in China, analysed in detail in connection with changes in 
economic and cultural realities, are studied.

The question of the influence of the Song dynasty aes-
thetics on the formation and development of a “new lan-
guage” in furniture design is touched upon.

This dynasty’s cultural heritage formed the basis of 
the new style in design not only in terms of appearance, 
shape and structure but also in a deeper understanding 
of the principles of constructing form and meaning inher-
ent in traditional Chinese culture. As an important part of 
the ancient culture of China, the Song Dynasty aesthet-
ics is an invaluable spiritual national heritage of the en-
tire nation, which is fully reflected in the revival of mass 
interest in national culture in the field of technical aes-
thetics and industrial production.

Compared to Russia, the modern model of design de-
velopment is completely different. Design in Russia large-
ly follows the development vector laid down within the 
framework of the Soviet Union’s “technical aesthetics” and 
still largely meets the needs of the industry (of course, 
with the necessary adjustment for time).  In Russian his-
tory, the formation of the profession of a designer coin-
cided with two revolutions: a political revolution that led 
to a change in social attitudes, and an artistic revolution 
that began before the first and continued after it, while 
Chinese modern design did not seem to have experienced 
such significant perturbations. However, it seems that the 
concept of the New style of design in China and the con-
cept of Russian modern design, based on the experience 
of the Soviet period, rely on traditions, actively incorpo-
rate innovations and strive to find a unique path that best 
suits the development vector of each of the countries.

Keywords: Industrial design, Song Dynasty aesthetics, 
furniture design, Chinese modern furniture design, New 
Chinese furniture design style.

Modern design is based on the concept of 
industrial modernisation of mass production. 
However, China’s industrial development began 
quite late compared to, for example, Western 
countries. From the beginning of the 20th century 

until 1949, the entire social system in China had a 
somewhat chaotic character. The country was forced 
to accept the Western design and blindly follow its 
canons, which led to the lack of a clear author’s 
vision among local designers. In 1926, in his article 

«Craftsmanship and Aesthetics», Chinese artist 
Feng Zikai wrote that at the time, everyday goods 
were partly Western, partly Japanese, and partly 
designed by foreign designers to serve the needs 
of Chinese consumers. Some of them were products 
designed by the Chinese that only imitated the 
styles of foreign brands, and some were relics of the 
past. Overall, China’s design was in a state of blind 
imitation of the West, simply trying to meet the basic 
needs of consumers by designing similar products 
of lower quality. Despite this state of affairs, Chinese 
designers did not give up trying to find a unique way 
of Chinese design amid the anxiety and confusion 
that prevailed in the professional environment at 
that time. The problem faced by China’s design 
was not only the issue of industrial production 
independence but also the issue of improving the 
aesthetic consciousness of the local population, 
thereby forming a new nationwide vision in the field 
of design and production. In his article «Aesthetic 
Education Substituting Religion» in 1917, Chinese 
educator Cai Yuanpei emphasised that the spiritual 
will of society should be strengthened through 
aesthetic education, including incorporating 

European and American approaches to schooling, 
sending artists to train in Europe and the United 
States, as well as the training of a large number of 
design practitioners.

Since 1949, professional activities in China 
were carried out mainly by skilled craftsmen; 
however, designers did not yet participate in the 
industrialisation process until the 1980s. In 1956, the 
first arts and design college, the Central Academy 
of Arts and Crafts, was founded in China and later 
merged with Tsinghua University. On the one hand, 
this institution trained a talented and well-trained 
workforce for handicraft production, whose task 
was to fulfil the ambitious political goals of total 
industrialisation, and on the other hand, promoted 
the values   of modern art and design. After the 
formation of the People’s Republic of China and 
before the period of reform and opening-up, 
dozens of political movements that had a different 
impact on the socio-cultural life of society appeared 
in China. However, as a result of these processes, 
the creative potential of the Chinese people was 
not fully realised in various sectors of the economy. 
It directly affected the development of the design 

Fig. 1 The new style of living space design

Fig. 2 The new style of living space design
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industry, especially in the period following the 
cultural revolution, which led to a large shortage 
of materials. The paradigm of social and economic 
change was reflected in the following statement, 
popular with the masses at that time: “In the 1950s, 
two single beds pushed together and covered with 
a quilt were home. In the 1960s, all the furniture 
in the house had 36 legs”, which meant that there 
were nine pieces of furniture in the house, such as 
beds, bedside tables, chairs, wardrobes, etc., each of 
which had 4 legs. In the 1970s, this unusual rate of 
furniture legs per household rose to 72, implying up 
to 18 pieces of furniture. However, in the conditions 
of a collective economy, coupons were required to 
buy furniture, which could only be redeemed by 
standing in long lines. In the context of a shortage 
of materials and a lagging light industry from the 
1950s to the 1970s, Chinese design did not develop 
and stagnated. The shortage of materials led to 
the willingness of the consumer to be content with 
only the functional component at the expense of 
aesthetics.

In December 1978, China began to pursue 
a policy of internal reform and opening up to 
the outside world. The market economy began 
to gradually penetrate into China, immediately 
causing a rapid growth of industry, especially the 
light industry, which provided the main jobs for 
the country’s artist-designers. In the 1980s, the 
international furniture industry was reorganised, 
furniture production was shifted from developed 
countries and regions to developing countries, 
and China became the processing base in the 
global production chain. Most industries used the 
OEM 1 (original equipment manufacturer) model, 
and furniture design in China relied heavily on the 
developments of developed countries and imitated 
them. In the 1990s, the Chinese real estate market 

developed rapidly, the concept of commercial 
housing rapidly entered public life, and the Chinese 
began to pay attention to the functional division of 
spaces. Therefore, at that time, the design of living 
rooms in China was represented by several major 
styles and trends, such as European continental 
style, luxury style, hotel style, etc. The design of the 
house absorbed all kinds of world fashion styles. 
The development of furniture design also showed 
unprecedented quantitative and qualitative growth. 
When the boom in the furniture market began in 
China, the problem of a serious lack of original 
design solutions became especially acute.

In the 21st century, with China becoming a 
member of the WTO and its active role worldwide, 
a new stage in the development of design began. 
In December 2001, China’s first seminar on the 
development of mahogany furniture, which also 
included a boutique exhibition of mahogany 
furniture, was held in Dachong. At this seminar, 
Professor Hu Jingchu from the University of Forestry 
presented innovative ideas for the «six upgrades» 
of traditional Chinese mahogany furniture, namely:

1) fashion features,

2) a variety of materials,

3) structural disassembly,

4) modern production,

5) change of decorative symbols,

6) modernisation of the concept.

Professor Lin Zuokin from Beijing Forestry 
University put forward the concept of modernisation 
of traditional Chinese furniture in his paper 
«Research on the Modernisation of Traditional 
Chinese Furniture». Within the framework of this 
concept, it is recommended to reconstruct the 
elements of traditional Chinese furniture modelling 
to create an innovative design of modern design 

Fig. 3  An example of furniture products under the brand U + and Banmu

objects. In October 2003, Professor Liu Wenjin from 
the College of Forestry Science published an article 
titled «Exploring the New Chinese Style of Furniture 
Design» in Proceedings of the International 
Symposium on Furniture Design and Manufacturing 
in the 21st Century, where he comprehensively 
explored the aesthetics and functionality of new 
Chinese furniture. Soon, Professor Hu Jingchu, 
Professor Zhang Binyuan, Professor Xu Meiqi, 
Professor Lin Zuoxin, Professor Tang Kaijun, 
Professor Xu Boming, and others published a 
series of important articles on the materials and 
styles of China’s «new language» of the furniture 
industry, which had to be reflected in international 
competitions and business platforms. The essence 
of this concept is to fully explore the symbolism 
hidden in the process of shaping, humanistic 
connotations and technological characteristics in 
the traditional design of the nation’s furniture and 
combine the daily habits of the modern Chinese in 
a design that is optimal for the life of the nation. 
In fact, this concept was proposed in response to 
the lack of a sufficiently high level of creative ideas 
that reigned in the furniture industry for quite a 
long time, as well as weak competitiveness in the 
domestic furniture market.

Therefore, the pursuit of home improvement 
in the New Chinese style, on the one hand, causes 
competition for market share with furniture 
products made in national aesthetics, trying to 
further change the appearance of furniture in 
the European continental style, which has been 
popular in China for already 30 years. On the other 
hand, it plays a role in the aestheticisation and 
harmonisation of the internal space of a home. The 
origins of traditional Chinese cultural symbols in 
the New style of furniture design are mainly from 
the Song Dynasty and the Ming Dynasty. The Song 

Dynasty was famous for its unique aesthetic style, 
and the Ming Dynasty emerged from the furniture 
of the Song Dynasty - a more mature design but 
traditional furniture aesthetic with roots in the Song 
Dynasty.

The Song Dynasty existed from 960 to 1279 AD. 
It was a special era in Chinese history. It was one of 
those rare occasions when the dynasty «emphasised 
literature rather than martial arts». The aesthetics 
of the Song Dynasty was characterised by a special 
atmosphere and was a kind of general aesthetic 
ideal in all areas of culture and art, such as poetry, 
painting, music, architecture, ceramics, design, etc. 
The hieroglyph «Rhyme» (韵) can be attributed to 
the main concepts of the era, which also means 
simple, unhurried, elegant and far-reaching, 
relaxed and concise but with infinite meaning. The 
hieroglyph «Simple»（淡雅）means that everything 
is like nature, without change, simple and true, but 
showing its own life force. Song Dynasty painting 
emphasised that «there is painting in poetry and 
poetry in painting», «poetry is painting without 
form, painting is poetry with form» (诗中有画，
画中有诗) and so on. In a word, the aesthetics of 
the Song Dynasty united all areas of art and jointly 
created the philosophy of Zen (禅境) with its desire 
for «simplicity», «naturalness» and «calmness». 
The aesthetics of the Song Dynasty also influenced 
furniture design, and Song Dynasty furniture design 
also set the stage for the emergence of classical 
Ming style furniture design. The Song Dynasty 
advocated a simple and unadorned design style for 
furniture, pottery, and other products. Compared to 
Western schools of design, it leaned more towards 
the modernist concept of design, emphasising 
structure rather than decoration, and proclaimed 
that structure is also a kind of beauty. The design 
concept of «less is more» proposed by architect 

Fig. 4 An example of furniture products under the brand U + and Banmu
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Ludwig Mies van der Rohe is also very similar to the 
minimalist style of the Song Dynasty. The furniture 
design principles of the Song Dynasty and the 
modern concept of green, eco-friendly design are 
also the same. The Song Dynasty furniture design 
is very durable and easy to use and store. It does 
not use artificial and chemical materials, and it 
does not pollute the environment. Thus, influenced 
by the aesthetics of the Song Dynasty, furniture 
design also formed unique formal and structural 
characteristics. Contemporary furniture designers 
have absorbed the essence of the Song Dynasty 
aesthetics and boldly innovated, thus, contributing 
to the formation of the New Chinese trend in 
furniture design.

In China, the New style should not only have a 
touch of traditional Chinese culture but also reflect 
the connotation-rich atmosphere of modern design, 
be able to adapt to modern and industrialised 
technology and furniture production concepts, and 
ultimately meet the aesthetics and needs of modern 
people.

As mentioned above, the aesthetics of the Song 
Dynasty is one of the most important sources of 
inspiration for the New style since the design of 
the furniture of the Song Dynasty is very similar to 
the aesthetics of modern design with its classical 
timelessness, promoting simplicity, emphasising 
structure, as opposed to excessive decoration, 
adherence to the principles of green design, etc. 
Currently, a large number of design studios and 
designers that prefer to work in this aesthetic have 
appeared in China, and these are brands such as U 
+, Zan Wang Chair, Cheng Qi Jiao Chair etc. Chengqi 
Jiaoyi’s new style design project uses the Song 
Dynasty chair as its reference while complementing 
it with innovative technology and craftsmanship 
in accordance with the preferences of the target 
audience. Designed by furniture brands Banmu, 
Qingfeng Zen and Bafang Zen Stool products also 
draw inspiration from Song Dynasty furniture, 
reflecting a simple and uncomplicated connotation. 

Fig. 5 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

Fig. 6 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

These furniture design methods are generally based 
on aesthetic concepts, decorative elements of form 
and structure, etc. The New style has already begun 
to go beyond furniture design and has gradually 
moved into other fields such as interior design, 
architecture and landscape design.

Conclusion: The New style is a pioneering 
movement in the field of furniture design. It actively 
responds to the influence of foreign furniture 
companies and strives to develop original furniture 
design in China. It is primarily aimed at conquering 
the local furniture market and promoting traditional 
Chinese culture. This style has also adapted to the 
concept of «cultural confidence» proposed at the 
national level. As part of this movement, for the first 
time in almost a hundred years, a Chinese designer 
is developing furniture for a Chinese consumer. The 
reason why the aesthetic of the Song Dynasty is 
adopted by modern Chinese furniture design also 
shows that the Chinese still hold their traditions 
in high regard and that the aesthetic of the Song 
Dynasty has a lot in common with modern design 
concepts. The experience of designing furniture in 
the New Chinese style with Song Dynasty aesthetics 
in mind is essential for the development of design 
in China in the future. Through a series of national 
policy changes, China has made remarkable 
achievements in the manufacturing industry. For 
example, «Made in China 2025» is a manufacturing 
policy proposed by Prime Minister Li Keqiang from 
the Year Program of the People’s Republic of China.

For China to turn from a country that only hosts 
the production facilities of foreign companies into a 
real industrial power, it is necessary for the design 
to move from the function of mechanical copying of 
references to the stage of creating unique national-
specific projects. The aesthetics of the Song Dynasty, 
as one of China’s prominent traditional cultures, 
provides the aesthetic standards for contemporary 
furniture design.

Fig. 7 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture

Fig. 8 Painting from the Song Dynasty, depicting pieces 
of furniture



72 73

REFERENCES

1. Wang Xiaomo. 2008. “Zhōng guó xiàn dài shè jì fā zhǎn 
lì chéng huí gù” [“Review of the Development History 
of Chinese Modern Design”], Zhuāng shì [Decoration], 
no. 12, pp. 62–63 (in Chinese). 

2.  Jiā jū 60nián biàn zòu shǐ jīng diǎn cuī rén lèi xià [The 
60-year history of home furnishing]. – URL: https://
www.jiajumi.com/know/culture/8061.html (Accessed: 
16 February 2016) (in Chinese).

3. Bogdanova, V.V., Vasilenko, E.V., Vasilenko Р.G. “The ex-
perience of technical aesthetics of the USSR – the heri-
tage of modern design in Russia”, Decorative art and 
environment. Gerald of the MGHPA, no. 1, pp. 70–79 
(in Russian).

4. Peng Liang, Dai Xiangdong. “Xīn zhōng shì jiā jù shè jì 
de xīn qū shì – huí wàng dāng dài zhōng guó jiā jù shè 
jì shí qī nián”  [“The New Trend of New Chinese Fur-
niture Design – Looking Back at the Seventeen Years 
of Contemporary Chinese Furniture Design”], Jiā jù yǔ 
shì nèi zhuāng shì [Furniture and Interior Decoration], 
no. 4, pp. 9–15 (in Chinese). 

5. Zhang Tianxi. “Sòng dài měi xué sī xiǎng de jī běn 
tè zhēng chū tàn” [“A Preliminary Study on the Basic 
Characteristics of Aesthetic Thought in Song Dynasty”], 

Shān xī shī dà xué bào (shè huì kē xué bǎn) [Journal of 
Shanxi Normal University (Social Science Edition)], no. 
4, pp. 36–39 (in Chinese). 

6. Zhu Yun. “Chí xù fā zhǎn shì yě xià dāng dài xīn zhōng 
shì jiā jù de shè jì kùn jìng yǔ sī lù” [“The design di-
lemma and ideas of contemporary new Chinese fur-
niture from the perspective of sustainable develop-
ment”],  Shè jì lùn tán [Design Forum], no. 4, pp. 38–42 
(in Chinese). 

7. Chen Xiaoxu. “Sòng dài měi xué sī xiǎng xià “jí jiǎn” zhī 
měi zài jiā jù shè jì zhōng de yùn yòng” [“The appli-
cation of the beauty of “minimalism” in furniture de-
sign under the aesthetic thought of the Song Dynas-
ty”],  Xì jù zhī jiā [Drama House], no. 26, pp. 179–180 
(in Chinese).

8. Wang Jingsong, Zhou Chengmin. “Lùn sòng dài jiā jù 
fēng gé duì xīn zhōng shì jiā jù shè jì de yǐng xiǎng” 
[“On the influence of Song Dynasty furniture style on 
new Chinese furniture design”], Jiā jù  [Furniture], no. 
26,  pp. 58–67 (in Chinese).

9. Guo Enci, Su Jue. The Birth of Modern Design in Chi-
na. Shanghai: Oriental Publishing Centre, 2008. ISBN: 
9787801868022.

Наталья Юрьевна Казакова
доктор искусствоведения, 

профессор Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)

e-mail:kazakova-nu@rguk.ru
Москва. Россия

ORCID:0000-0003-0006-1412

Цю Ци
аспирант Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина 

(Технология. Дизайн. Искусство)
e-mail: 204580@stud.rguk.ru

Москва. Россия
ORCID:0000-0001-6194-3086

DOI: 10.36340/2071-6818-2022-18-4-66-78 

ЭСТЕТИКА ДИНАСТИИ СУН. ИСТОКИ «НОВОГО 
СТИЛЯ» ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ В КИТАЕ

Аннотация: В статье авторы анализируют важнейшие 
проблемы, возникающие при разработке дизайн-
продукта в сфере промышленного производства мебели 
в период с начала 20-го века, в т.ч. и в период «реформ 
и открытости», по настоящее время. Исследуется вектор 
развития мебельной индустрии через призму эволюции 
промышленного дизайна. Изучаются причины 
возникновения «нового стиля» в дизайне мебели в 
Китае, которые подробно анализируются на фоне смены 
экономических, политических и культурных реалий. 

Затрагивается вопрос влияния эстетики династии 
Сун на формирование и развитие «нового языка» в 
дизайне мебели.

Культурное наследие данной династии легло в 
основу «нового стиля» в дизайне не только в плане 
внешнего вида, формы и структуры, но и в более 
глубинном понимании принципов конструирования 
формы и смыслов, присущего традиционной культуре 
Китая. Эстетика династии Сун как важная часть древней 
культуры Китая представляет собой бесценное духовное 
национальное наследие всей нации, которое в полной 
мере нашло отражение в возрождении массового 
интереса к национальной культуре в сфере технической 
эстетики и промышленного производства.  

По сравнению с Россией современная модель 
развития дизайна в Китае совершенно иная. Дизайн 
в России во многом следует вектору развития, 
заложенному в рамках «технической эстетики» 
Советского Союза и до сих пор во многом отвечающему 
потребностям индустрии (разумеется, с необходимой 
поправкой на время). Становление профессии 
дизайнера в российской истории совпало с двумя 
революциями: политической революцией, приведшей 
к изменению социальных установок, и художественной 
революцией, начавшейся до первой и продолжавшейся 
после неё. В то время как китайский современный 
дизайн, похоже, не испытал столь существенных 
пертурбаций. Тем не менее, похоже, что и концепция 
дизайна «нового стиля» в Китае, и концепция 
российского современного дизайна, опирающегося 
на опыт советского периода, одновременно опираются 
на традиции, активно инкорпорируют инновации 
и стремятся найти уникальный путь, оптимально 
подходящий под вектор развития каждой из стран.

Ключевые слова: промышленный дизайн, эстетика 
династии Сун, дизайн мебели, современный дизайн 
мебели, «новый стиль» в дизайне мебели в Китае.

Современный дизайн базируется на концеп-
ции промышленной модернизации массового 
производства, однако промышленное развитие 

Китая началось достаточно поздно по сравне-
нию, например, со странами Запада. С начала 
20-го века и до 1949 года весь общественный 
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строй в Китае имел несколько хаотичный харак-
тер. Страна была вынуждена принять запад-
ный дизайн и слепо следовать его канонам, 
что приводило к отсутствию чёткого авторско-
го видения у местных дизайнеров. В 1926 году 
китайский художник Фэн Цзикай написал в сво-
ей статье «Мастерство и эстетика», что това-
ры повседневного использования в то время 
были частично западными, частично японски-
ми и частично разработанными иностранца-
ми для обслуживания потребностей китайских 
потребителей. Некоторые из них были про-
дуктами, разработанными китайцами, которые 
только имитировали стили иностранных брен-
дов, а некоторые товары являлись пережитком 
прошлого. Дизайнерская среда Китая в целом 
находилась в состоянии слепого подражания 
Западу, просто пытаясь удовлетворить основные 
потребности потребителей проектированием 
аналогичных товаров, имеющих при этом более 
низкое качество. Китайские художники-проек-
тировщики, несмотря на такое положение дел, 
не оставляли попыток найти уникальный путь 
китайского дизайна среди беспокойства и рас-
терянности, царивших в то время в профессио-
нальной среде. Проблема, с которой столкнулся 
дизайн Китая, заключалась не только в вопро-
се независимости промышленного производ-
ства, но и в вопросе улучшения эстетического 
сознания местного народонаселения, тем самым 
формируя новое общенациональное видение 
в области дизайна и производства. В 1917 году 
китайский педагог Цай Юаньпей подчеркнул в 
своей статье «Эстетическое образование, заме-
няющее религию», что духовная воля общества 
должна укрепляться посредством эстетическо-
го образования, в том числе включения евро-
пейских и американских подходов к школьному 
обучению, отправки художников на стажировку 
в Европу и США, а также подготовки большого 
количества дизайнеров-практиков.

С 1949 года в Китае профессиональную дея-
тельность осуществляли в основном квалифи-
цированные мастера декоративно-прикладно-
го искусства, но до 1980-х годов дизайнеры ещё 
не участвовали в процессе индустриализации. 
В 1956 году в Китае был основан первый кол-
ледж искусств и дизайна, Центральная академия 
искусств и ремёсел, которая позже была объеди-
нена с Университетом Цинхуа. С одной стороны, 
данное заведение подготавливало талантливые 

и хорошо обученные кадры для ремесленно-
го производства, чьей задачей было выполнять 
амбициозные политические цели тотальной 
индустриализации, а с другой стороны, продви-
гало ценности современного искусства и дизай-
на. После образования Китайской Народной 
Республики и до периода реформ и открытости 
в Китае возникали десятки политических движе-
ний, оказывающих различное влияние на соци-
окультурную жизнь общества. В результате дан-
ных процессов, однако, творческий потенциал 
народонаселения Китая не был в полной мере 
реализован в различных отраслях экономики, 
что напрямую сказалось на развитии дизайн-ин-
дустрии, особенно в период, следующий за куль-
турной революцией, приведшей к большому 
дефициту материалов. Парадигму социальных и 
экономических изменений отражало приведён-
ное ниже высказывание, популярное у широ-
ких масс в тот временной отрезок: «В 1950-х 
гг. две односпальные кровати, сдвинутые вме-
сте и покрытые стёганым одеялом, были домом. 
В 1960-х гг. вся меблировка жилища имела 36 
ножек», что означало наличие в доме 9 пред-
метов мебели, таких как кровати, прикроватные 
тумбочки, стулья, платяные шкафы и т. д., каж-
дый из которых имеет по 4 ножки. В 1970-х гг. 
этот необычный показатель мебельных ножек 
в расчёте на домохозяйство вырос до 72, что 
подразумевало наличие до 18 предметов мебе-
ли. Однако в условиях коллективной экономики 
для покупки мебели требовались талоны, отова-
рить которые можно было только, отстояв длин-
ные очереди. В условиях нехватки материалов и 
отстающей лёгкой промышленности с 1950-х по 
1970-е годы китайский дизайн не получил разви-
тия, стагнировал. Дефицит материалов обусло-
вил готовность потребителя довольствоваться 
лишь функциональной составляющей в ущерб 
эстетики.

В декабре 1978 года Китай начал прово-
дить политику внутренних реформ и открыто-
сти для внешнего мира. Рыночная экономика 
стала постепенно проникать в Китай, что неза-
медлительно вызвало бурный рост промышлен-
ности, особенно лёгкой, которая обеспечивала 
основные рабочие места для художников-ди-
зайнеров страны. В 1980-х годах международная 
мебельная промышленность была реорганизо-
вана, и производство мебели было перенесе-
но из развитых стран и регионов в развиваю-

щиеся страны, а Китай стал перерабатывающей 
базой в мировой производственной цепочке. 
Большинство производств использовало модель 
OEM 1 (производитель оригинального обору-
дования), а дизайн мебели в Китае во многом 
опирался на наработки развитых стран и ими-
тировал их. В 1990-х годах рынок недвижимо-
сти Поднебесной быстро развивался, концепция 
коммерческого жилья стремительно вошла в 
общественную жизнь, и китайцы стали обращать 
внимание на функциональное разделение про-
странств. Поэтому оформление гостиных в Китае 
в тот период было представлено нескольки-
ми основными стилистиками и трендами, таки-
ми как «европейский континентальный стиль», 
«роскошный стиль», «гостиничный стиль» и т. 
д. Дизайн дома впитал в себя все виды модных 
стилей мира. Развитие мебельного дизайна так-
же показало беспрецедентный количествен-
ный и качественный рост. Когда в Китае начал-
ся бум мебельного рынка, особо остро встала 
проблема и серьёзной нехватки оригинальных 
дизайн-решений. 

В 21 веке, с вступлением Китая в ВТО и его 
активной ролью на мировой арене, начал-
ся новый этап в развитии дизайна. В декабре 
2001 года в городе Дачонг прошёл первый в 
Китае семинар по разработке мебели из красно-
го дерева, в рамках которого была организова-
на и выставка-бутик мебели из красного дере-
ва. На этом семинаре профессор Ху Цзинчу из 
Университета лесоводства предложил иннова-
ционные идеи «шести модернизаций» традици-
онной китайской мебели из красного дерева, а 
именно: 

① Модные функции, 

② Разнообразные материалы, 

③ Разборка конструкции, 

④ Современное производство, 

⑤ Изменение декоративных

символов, 

⑥ Модернизация концепции. 

Профессор Линь Цзуокинь из Пекинского 
университета лесоводства выдвинул концепцию 
«модернизации» традиционной китайской мебе-
ли в своей статье «Исследование модерниза-
ции традиционной китайской мебели». В рамках 
данной концепции рекомендуется реконструк-
ция элементов моделирования традиционной 

китайской мебели для создания инновацион-
ного дизайна современных дизайн-объектов. 
В октябре 2003 года профессор Лю Вэньцзинь 
из Колледжа лесоводства опубликовал ста-
тью под названием «Изучение «нового китай-
ского» стиля дизайна мебели» в «Материалах 
Международного симпозиума по дизайну и 
производству мебели в 21 веке», где всесторон-
не изучил эстетику и функционал новой китай-
ской мебели. Вскоре профессор Ху Цзинчу, 
профессор Чжан Биньюань, профессор Сюй 
Мэйци, профессор Линь Цзосинь, профессор 
Тан Кайцзюнь, профессор Сюй Бомин и др. опу-
бликовали серию важных статей о материалах и 
стилях «нового языка» мебельной промышлен-
ности Китая, который должен найти отражение 
на международных конкурсах и бизнес-площад-
ках. Суть данной концепции заключается в том, 
чтобы полностью изучить символику, скрытую в 
процессе формообразования, гуманистические 
коннотации и технологические характеристики 
в традиционном дизайне мебели нации и объ-
единить повседневные привычки современных 
китайцев в дизайне, оптимально подходящем 
для быта нации. По сути, эта концепция была 
предложена в ответ на отсутствие достаточно 
высокого уровня креативных идей, царившее в 
мебельной промышленности достаточно долгое 
время, равно как и на слабую конкурентоспо-
собность на внутреннем мебельном рынке.

Поэтому стремление к обустройству жили-
ща в «новом китайском стиле», с одной сторо-
ны, вызывает конкуренцию за долю рынка с 
мебельной продукцией, выполненной в нацио-
нальной эстетике, пытаясь ещё больше изменить 
внешний вид мебели «европейского континен-
тального стиля», популярной в Китае уже 30 лет. 
С другой стороны, оно играет роль в эстетиза-
ции и гармонизации внутреннего пространства 
домовладения. Истоки традиционных китайских 
культурных символов в «новом стиле» дизайна 
мебели в основном относятся к династии Сун и 
династии Мин. Династия Сун славилась своим 
неповторимым эстетическим стилем, а династия 
Мин появилась на основе мебели династии Сун. 
Более зрелый дизайн, но традиционная эстети-
ка мебели, корни которой были сформированы 
в династии Сун.

Династия Сун существовала с 960 по 1279 год 
нашей эры. Это была особая эпоха в истории 
Китая. Это был тот редкий случай, когда дина-



76 77

стия «делала упор на литературу, а не на боевые 
искусства». Эстетика династии Сун характери-
зовалась особой атмосферой и являлась неким 
общим эстетическим идеалом во всех сферах 
культуры и искусства, таких как поэзия, живо-
пись, музыка, архитектура, керамика, дизайн и 
т. д. К основным понятиям эпохи можно отнести 
иероглиф «Рифма» (韵), который также означа-
ет простой, неторопливый, элегантный и далеко 
идущий, расслабленный и лаконичный, но с бес-
конечным значением, «простой» （淡雅） озна-
чает, что всё подобно природе, без изменений, 
простое и верное, но проявляющее свою жиз-
ненную силу. В живописи династии Сун подчёр-
кивалось, что «есть живопись в поэзии и поэзия 
в живописи», «поэзия – это живопись без фор-
мы, живопись – это поэзия с формой» (诗中有
画，画中有诗) и так далее. Одним словом, эстети-
ка династии Сун объединила все области искус-
ства и совместно создала философию дзен (禅境) 
с её стремлением к «простоте», «естественности» 
и «спокойствию». Эстетика династии Сун так-
же повлияла на дизайн мебели, а дизайн мебе-
ли династии Сун заложил основу для появле-
ния классического дизайна мебели в стиле Мин. 
Династия Сун выступала за простой и неприу-
крашенный стиль дизайна мебели, керамики 
и других изделий. По сравнению с западными 
школами дизайна он более тяготел к модерни-
стской концепции, подчёркивая структуру, а не 
украшение, и считал, что структура также явля-
ется своего рода красотой. Концепция дизайна 
«меньше значит больше», предложенная архи-
тектором Людвигом Мис ван дер Роэ, также 
очень похожа на минималистский стиль дина-
стии Сун. Принципы дизайна мебели династии 
Сун и современная концепция зелёного, эколо-
гичного, дизайна также совпадают. Конструкция 
мебели династии Сун делает её очень прочной и 
удобной для эксплуатации и хранения. В ней не 
используются искусственные и химические мате-
риалы, и это не загрязняет окружающую среду. 
Таким образом, под влиянием эстетики династии 
Сун дизайн мебели также сформировал уникаль-
ные формальные и структурные характеристики. 
Современные дизайнеры мебели впитали в себя 
суть эстетики династии Сун и начали смело вво-
дить новшества, способствуя тем самым форми-
рованию «нового китайского» тренда в дизайне 
мебели.

В Китае «новый стиль» должен не только 
иметь оттенок традиционной китайской культу-

ры, но также отражать насыщенную коннота-
циями атмосферу современного дизайна, быть 
в состоянии адаптироваться к современным и 
промышленно развитым технологиям и концеп-
циям производства мебели и в конечном итоге 
соответствовать эстетике и потребностям совре-
менного человека.

Как уже было сказано выше, эстетика дина-
стии Сун является одним из важнейших источ-
ников вдохновения «нового стиля», т. к. дизайн 
мебели династии Сун очень похож на эстети-
ку современного дизайна с его собственной 
классической вневременностью, пропагандой 
простоты, подчёркиванием структуры, проти-
вопоставленной излишнему украшательству, 
соблюдением принципов зелёного дизайна и т. 
д. В настоящее время в Поднебесной появилось 
большое количество дизайн-студий и дизайне-
ров, предпочитающих работать в данной эстети-
ке, это такие бренды, как «U+», «Zan Wang Chair», 
«Cheng Qi Jiao Chair» и т. д. Дизайн-проект в 
«новом стиле» «Chengqi Jiaoyi» в качестве рефе-
ренса использует кресло династии Сун, при этом 
дополняя его за счёт применения инновацион-
ных технологий и мастерства исполнения в соот-
ветствии с предпочтениями целевой аудитории. 
Продукты «Qingfeng Zen» и «Bafang Zen Stool», 
разработанные мебельным брендом Banmu, 
также черпают вдохновение в мебели династии 
Сун, отражая простую и незамысловатую кон-
нотацию. Эти методы проектирования мебели 
в целом основаны на эстетических концепциях, 
декоративных элементах формы и структуры и т. 
д. «Новый стиль» уже начал выходить за рамки 
дизайна мебели и постепенно перешёл в другие 
области, такие как дизайн интерьеров, архитек-
тура и ландшафтный дизайн. 

Заключение: «Новый стиль» – это новатор-
ское движение в области дизайна мебели, кото-
рое активно реагирует на влияние иностранных 
мебельных компаний и стремится к разработ-
ке оригинального дизайна мебели на терри-
тории Китая. Оно в первую очередь направле-
но на завоевание местного мебельного рынка 
и продвижение традиционной китайской куль-
туры. Данный стиль также адаптировался к кон-
цепции «культурной уверенности», предложен-
ной на национальном уровне. В рамках данного 
движения впервые за почти сто лет китайский 
дизайнер разрабатывает мебель для китайского 
же потребителя. Причина, по которой эстетика 

династии Сун принимается современным китай-
ским дизайном мебели, также показывает, что 
китайцы по-прежнему высоко ценят свои тра-
диции и что эстетика династии Сун во многом 
перекликается с современными концепциями 
дизайна. Опыт проектирования новой мебели в 
китайском стиле с учётом эстетики династии Сун 
имеет важнейшее значение для развития дизай-
на в Китае в будущем. Благодаря ряду измене-
ний в национальной политике, Китай добился 
замечательных достижений в обрабатывающей 
промышленности. Так, «Сделано в Китае 2025» 
– производственная политика, предложенная 

премьер-министром Ли Кэцяном из Программы 
Года Китайской Народной Республики. 

Чтобы Китай превратился из страны, в кото-
рой лишь размещаются производственные 
мощности иностранных компаний, в настоя-
щую индустриальную державу, необходимо что-
бы и дизайн перешёл от функции механическо-
го копирования референсов на стадию создания 
уникальных национально-специфичных проек-
тов. Эстетика династии Сун, как одна из выдаю-
щихся традиционных культур Китая, обеспечи-
вает эстетические стандарты для современного 
дизайна мебели.
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