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С древних времен люди и ученые сравни-
вали культуры Востока и Запада. Культуры 
Востока и Запада отличаются по религиоз-

ным, философским, временным рамкам, науч-
ным и другим вопросам. Определенная разница, 
существующая между китайской и Западной жи-
вописью, заключается в эстетическом выраже-
нии красоты. 

В Китайской живописи художник выражает 
свои собственные чувства, в то время как в За-
падной живописи, происходит выражение при-
роды воспроизводства, описание и имитация. 
Западная живопись фокусируется на гуманизме 
и рационализме [1, с. 176]. Содержание китай-
ской живописи должно иметь определенный 
глубокий смысл, Западная живопись пресле-
дует красоту человеческого тела. Эстетическая 
точка Китайской живописи заключается в кон-
нотации живописи, эстетической точкой Запад-
ной живописи является появление объектов. 
В китайской живописи - это стремление к вы-

ражению вещей, которое также содержит еще 
один смысловой уровень, в линиях и простых 
цветах, чтобы выразить собственные чувства 
художника, это становится основным выраже-
нием китайской техники живописи. Западные 
художники обращают внимание на природу ве-
щей, в учении используют исследования есте-
ственных наук и искусств, используют игру света 
и тени, контраст, луч и цветовые отношения, а 
также пространство, объем, структуру, движе-
ние и другие технические приемы. Эстетическая 
характеристика китайской живописи заключает-
ся в художественной концепции, личном ощу-
щении, сублимации и реконструкции эмоций; 
эстетическая черта, характерная для Западной 
живописи, заключается в ее восстановлении, от 
восприятия знаний для рационального спосо-
ба познания к пониманию изящных искусств. В 
целом можно сказать, что вследствие различий 
регионального фактора, историко-культурного 
фона, идеологии и образа мышления форми-
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руется разная эстетическая культура и разный 
художественный способ создания китайских и 
западных произведений [2, с. 274].

В художественном образовании разница в 
цветовом решении китайской и Западной жи-
вописи весьма очевидна. Западная живопись 
повторяет использование цвета, цвет и эскиз 
вместе становятся двумя мощными инструмен-
тами для создания глубокой иллюзии на бумаге. 
Художник принимает внутренне присущий цвет 
изображения за основу, согласно цвету в свете и 
оттенку окружающей природы, чистоты, измене-
ния света, происходит влияние на представление 
о естественном объекте, и этот вид влияния име-
ет очевидную тенденцию реализма, использует 
традиционные цвета как метод реализма, объ-
ективно представляет цвет вещи.

В то время как цветопередача китайской жи-
вописи имеет очевидную тенденцию экспресси-
онизма. Китайская живопись не вносит слишком 
много цветовых изменений, уделяет больше 
внимания координации и сотрудничеству всего 
цвета, подчеркивает ритм повторения и унифи-
кации, если индивидуум меняется слишком ча-
сто, то это нарушит единство целого. Поэтому 
Китайская живопись не жестко придерживается 
реалистической парадигмы, в цвете часто следуя 
принципу "цвет по виду изображения", то есть, 
чтобы придать цвет, не учитываются его измене-
ния при изменении света и окружающей среды. 
Этот метод цветопередачи позволяет большин-
ству китайских картин передать людям элегант-
ное и тихое впечатление цвета, оно переступает 
пределы искусства к сути, показывая китайскую 
культуру и особенности понимания естествен-
ных вещей и вкуса.

Современная Китайская акварель – это типич-
ная форма живописи, сочетающая концепцию 
китайской живописи с западной эстетической 
концепцией. В 20-м веке китайская традици-
онная живопись была под влиянием Западной 
живописи, и многие художники, вернувшиеся 
с Запада, пытались продвинуть суть Западной 
живописи в исполнение традиционной китай-
ской живописи. Для того чтобы реформировать 
традиционную китайскую картину, и постепенно 
сформировать Китайскую акварель, необходимо 
сделать изображение более богатым и ярким, 
более ярким чем чернила в цвете. С использова-
нием богатых и насыщенных цветов легче можно 
показать красивые пейзажи природы.

С другой стороны, на Западе много западных 
художников поглощают традиционную китай-
скую концепцию картины, берут уроки от тра-
диционной эстетики картин Китая, и используют 
образец цвета для того чтобы представить изо-
бражение с контрастом, и используют широкий 
спектр цвета для показа изображения от серд-
ца. Так 17, 18 века характеризуются подъемом и 
развитием импрессионизма. Импрессионисты и 
пост-импрессионистские художники противосто-

ят западным классическим картинам в технике 
чистого объективного описания цвета, но среди 
них прослеживается тенденция к китайской жи-
вописи в свободном стиле.

Восточный образ мышления и особенности 
Восточной культуры являются всеобъемлющими, 
Западный способ мышления, Западная культура 
характеризуется анализом [3, с.78]. Однако на-
ряду с обожествлением природы для китайской 
культуры, как ни для какой другой, характерны ее 
эстетизация и поэтизация. Именно поэтому в ней 
раньше всего возникают пейзажная живопись, 
лирика и архитектура. Можно даже сказать, что 
«пейзажный» взгляд распространяется в Китае 
на все явления жизни. По глубине эстетического 
и поэтического проникновения в жизнь природы 
китайская культура не знает себе равных.

Западные и китайские художники имеют раз-
ные традиции в представлении мира в своих кар-
тинах. В то время как западные художники, на-
чиная с эпохи Возрождения, представляют мир с 
центральной точки зрения и сосредотачиваются 
на изображении заметных объектов в сцене, ки-
тайские художники сосредоточены на контекст-
ной информации в своих картинах, в основном 
до середины XIX века. Были проведены исследо-
вания, влияют ли различные типичные представ-
ления на эстетическое предпочтение традицион-
ных китайских и западных картин в различных 
культурных группах. Традиционные китайские и 
западные картины были представлены случай-
ным образом для эстетической оценки китай-
ских и западных участников. Как китайская, так 
и Западная живопись включали две категории: 
пейзажи и люди в разных сценах. Результаты 
показали существенное взаимодействие между 
источником живописи и культурной группой. 
Для китайских и западных произведений была 
отмечена обратная картина эстетического пред-
почтения: в то время как китайские участники 
давали более высокие эстетические оценки тра-
диционным китайским картинам, чем западным 
картинам, западные участники, как правило, 
давали более высокие эстетические оценки тра-
диционным западным картинам, чем китайским 
картинам. Данное исследование можно интер-
претировать как показатель того, что личная 
идентичность поддерживается и обогащается 
в рамках культурной принадлежности. Другой 
важный вывод заключался в том, что пейза-
жи являются более предпочтительными, чем 
портреты в различных культурных группах, что 
свидетельствует об универсальном принципе 
предпочтений пейзажей. Таким образом, ре-
зультаты показывают, что, с одной стороны, то, 
как художники представляют мир в своих кар-
тинах, влияет на то, как зрители воспринимают 
и ценят картины, но, с другой стороны, незави-
симо от культурного фона, антропологические 
универсалии раскрываются предпочтением 
пейзажей.
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Понятие красоты является сложной темой с 
древности, и это особенно актуально при про-
слеживании культурной траектории наших от-
ношений с красотой. Западные и восточные ху-
дожники, как правило, используют разные точки 
зрения для представления визуального мира, 
как в геометрическом, так и в метафорическом 
смысле. Зрители из разных культурных и соци-
альных слоев могут иметь различные эстетиче-
ские переживания к одним и тем же визуаль-
ным изображениям. Культурные различия могут 
объяснить, почему красота приписывается не-
которым вещам, но не другим. Эстетическая об-
работка может быть понята только в том случае, 
если она также рассматривается как вложенная 
в культурные контексты и модулируемая соци-
альными условиями. Нельзя пренебрегать акту-
альностью изучения и сравнительного анализа 
мировых культур Востока и Запада, а тем более 
межкультурной коммуникации в целом. Эти яв-
ления сложились очень давно, и, присутствуют, и 
по сей день, они касаются непосредственно про-
шлого, настоящего, будущего стран и целых на-
родов [4, с. 1468-1470].

Говоря о разнице между китайской и запад-
ная живописью, первое, что можно сказать – это 
проблема пространственной перспективы. Ки-
тайская живопись – это рассеянная перспектива, 
Западная живопись – это фокус перспективы, 
что представляет собой существенную разницу 
между Восточной и Западной живописью[5, с.59] 
.В отличие от западных художников, которые 
со времен Ренессанса пытались создать точный 
взгляд на визуальную среду, китайские художни-
ки никогда не развивали понятие пространства 
как измеримого геометрического объекта, раз-
рабатывая математические правила организа-
ции пространства и создания точных простран-
ственных отношений. Вместо этого китайское 
мировоззрение подчеркивает динамическую 
структуру человеческих отношений с окружаю-
щей средой, даже со Вселенной, независимо от 
точных физических представлений или правиль-
ной имитации объектов. Живописные перспек-
тивы, используемые в Западной и китайской жи-
вописи, принципиально отличаются. Западные 
художники пытались создать точный взгляд на 
то, что они видят. Геометрическая перспектива 
была разработана, чтобы создать иллюзию трех-
мерности с помощью одноточечной перспекти-
вы. Следует, однако, отметить, что центральная 
перспектива в Западном искусстве уже является 
абстракцией, и это вовсе не геометрически пра-
вильное представление того, что мы видим. Эта 
нейронная операция в начале зрительного пути 
служит цели поддержания идентичности воспри-
нимаемого объекта. Таким образом, различные 
траектории абстракции в Восточной и Западной 
культурной среде создали уникальные концепту-
альные рамки. Концепция "эстетики" всегда со-
средоточена на эстетическом опыте [6, с.96].

Китайские художники использовали конкрет-
ные способы акцентирования пространствен-
ной информации по сравнению с западными 
художниками. Помимо типичного расположения 
пространственной информации в вертикаль-
ном направлении, наиболее распространен-
ным способом определения расстояния было, 
возможно, использование перспективы, когда 
параллельные диагональные линии удаляются 
от плоскости изображения. Отличительные ха-
рактеристики параллельных проекций заключа-
ются в том, что линии, параллельные в действи-
тельности, также параллельны в чертеже. Более 
того, западные художники склонны фиксировать 
определенный момент в визуальной сцене и 
фиксировать физическое положение зрителя. В 
то время как при взгляде на китайскую пейзаж-
ную картину нет четкого смысла направлять зри-
телей, картина имеет динамическое качество и 
охватывает панорамный вид визуальной сцены.

Предыдущие исследования в области куль-
туры и эстетики продемонстрировали действи-
тельно существенные культурные вариации в 
художественных выражениях, таких как рисунки, 
фотография, городской дизайн, дизайн продукта 
или другое. Анализируя соотношение протяжен-
ности горизонта и количество предметов, ис-
пользуемых в картинах из Восточно-азиатских и 
западных стран с 15-го до 19-го века, приведены 
данные, свидетельствующие о том, что восточ-
ноазиатские художники размещали линии гори-
зонта выше, чем западные художники, и что раз-
мер моделей в восточноазиатских шедеврах был 
меньше, чем в западных.

Однако в отношении этого методологи-
ческого аспекта необходимо учитывать еще 
один критический фактор при сравнении ар-
тефактов из разных культур. Согласно теории 
взаимосвязи между культурой и интеллек-
том, люди должны отдавать предпочтение 
художественным выражениям, отражающим 
их собственные культурные ценности. Это 
предположение основано на идее о том, что 
люди, которые подвергаются различным ви-
дам культурных произведений, могут усво-
ить их предпочтение. На сегодняшний день 
несколько исследований задокументировали 
влияние культуры на широкий спектр психо-
логических процессов, в частности внимание, 
мотивацию, рассуждения и самооценку. При 
сравнении Западного и китайского гармонич-
ного эстетического воспитания мысли можно 
заметить, что Китайская эстетическая гармо-
ния базируется на интровертированной "пси-
хологии", в то время как Западная эстетиче-
ская гармония имеет тенденцию к внешней 
"физике" [7, с.67].

Стремление к гармонии является общей целью 
китайского и Западного эстетического образования, 
хотя оба они также имеют некоторые отличия. Кон-
кретные показатели в следующих трех аспектах:
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Во-первых, различиями в исторических ус-
ловиях между Китаем и Западом обусловлено 
формирование различий в режимах мышления. 
Западное эстетическое воспитание гармоничной 
мысли преследует цель к разделению, в то время 
как особенностью мышления китайцев является 
смешение предмета и объекта. Целью гармо-
ничной мысли китайского традиционного эсте-
тического воспитания является гармония между 
человеком и природой, человеком и обществом, 
гармония между предметом и объектом, гармо-
ния внешнего проявления. Западная мысленная 
характеристика является предметом и объектом 
двух точек, использует суждение, вывод, чтобы 
понять объективный мир.

Во-вторых, роль эстетического воспитания 
играют различные философские направления. 
Китайская культура в совокупности базируется 
на философии конфуцианства, почитает соответ-
ствующие этику и нравственность, нравы и устои. 
Традиционное эстетическое образование в Ки-
тае регулируется Конфуцианской эстетической 
образовательной мыслью. Хотя Даосское эстети-
ческое воспитание мысли также является одним 
из важных направлений китайского традицион-
ного эстетического образования. Но он не может 
занимать главную ступень, и всегда находится в 
состоянии подавления.

В-третьих, это различия в форме эстетиче-
ского воспитания. Эстетическая форма является 
историческим продуктом эстетической практики 
человека. Между китайской и Западной эсте-
тической практикой существует определенная 
общность, но также неизбежно существует мно-
жество внутренних различий. Различия в методах 
практики в Китае и на Западе делают китайский и 
западный способы мышления разными. Древне-
китайское мышление характерно для единства 
неба и человека, смешения предмета и объек-
та, придавая важное значение опыту, синтезу и 
общему пониманию. Цель единства неба и чело-
века - это высшее царство жизни. Поэтому китай-

цы преследуют идеалы и цели, а не стремление 
человека к пониманию природы, общественной 
жизни, а стремление к единству субъекта и объ-
екта чувств и опыта, стремление человека к ду-
ховному опыту. Этот фокус на проницательности 
обусловливает способ мышления. Большое вли-
яние, оказываемое на китайскую эстетическую 
культуру, заставляет китайцев выражать, по-
стигать, принимать и ценить красоту, обращать 
внимание на интуицию и чувства. Так называе-
мые "ограничения" стала важной особенностью 
древних китайский эстетических произведений. 
Вопреки китайскому образу мышления, западни-
ки представляют собой абстрактное мышление, 
основными характеристиками которого являет-
ся предмет и объект, так что человеческий дух и 
внешний мир противоположны. Различия между 
двумя образами мышления играют потенциаль-
ную роль в формировании эстетической формы 
Китая и западных стран. Западная эстетическая 
форма используется в понятии анализа, форми-
рование эстетической формы делится сначала, 
а затем стремится к единству противоположно-
стей. Вообще говоря, гармоничная мысль китай-
ского традиционного эстетического образования 
направлена на взаимную гармонию предмета и 
объекта, и подчеркивает эстетическое образова-
ние общества.

Тысячелетиями уровень культуры в Под-
небесной формируется, вбирая в себя значи-
мое от цивилизаций иных государств, вслед-
ствие чего многое поменялось в её виде 
и содержании, однако главная атмосфера 
остается неизменной и всецело воздействует 
на идеи и действия самих китайцев. Однако 
вследствие различий в идеологии, нравах и 
способе мышления, регионального фактора, 
историко-культурного фона сформировалась 
разная эстетическая культура и разные ме-
тоды художественного образования, а также 
создания китайских и западных художествен-
ных произведений.
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