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КНИГА ПО ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Подготовленное в НГУ пособие «Очерки истории китайской архитектуры» [2] − одно из 

редких явлений в тематической учебной литературе, авторы которого решили восполнить 
пробелы истории градостроительного искусства, архитектуры, паркового искусства Китая, 
практически не исследованных со времен моего учителя Е. А. Ащепкова, почти 50 лет назад 
издавшего классическую монографию по указанной проблематике [1]. Для меня приятно от-
метить, что и новая книга по китайской архитектуре вновь подготовлена сибирскими авто-
рами. 

Учебное пособие структурно состоит из предисловия, четырех глав, заключения и 
38 иллюстраций. Авторы справедливо отводят первую главу истории исследования архитек-
туры Китая, уделяя в ней основное внимание трудам проф. Е. А. Ащепкова. Во второй главе 
рассматривается чрезвычайно важный аспект − теоретические основания градостроения 
древнего Китая. Конструктивным и нормативным особенностям традиционной китайской 
архитектуры посвящена третья глава, в которой рассмотрены некоторые проблемы конструк-
тивных элементов китайского архитектурного ордера доу-гунов, а также представлена ин-
формация о знаменитом трактате «Инцзао фаши» сунского автора Ли Цзе, текст которого, по 
сути, является первым в истории сборником строительных нормативов. В четвертой главе 
прослеживается влияние китайских традиций как на архитектуру пограничных территорий, 
так и на некоторые культовые сооружения в самом Китае. 

В результате анализа представленного в пособии материала авторами обозначены наибо-
лее существенные характеристики традиционной китайской архитектуры.  

Уже в древнейшей столице шанского Китая, в среднем течении Желтой реки, каркасные 
постройки были возведены на земляных платформах, и под каждым сооружением найдены 
следы человеческого жертвоприношения. Требовалось умилостивить духов земли − возведе-
нию города сопутствовали страх и чувство вины. 

Чанъань, великая столица империй Суй и Тан, уподоблена ритуальному военному лагерю. 
В столице было 160 кварталов в пределах городских стен. Однако каждый квартал был ок-
ружен собственной стеной, в которой были только одни ворота, которые закрывались после 
захода солнца по звуку барабанов и открывались по тому же сигналу на восходе. Лишь воен-
ные патрули двигались по ночным улицам. Эта традиция прослеживается в Китае с эпохи 
средневековья и едва ли не до XX столетия; при этом концепция «идеального» города посте-
пенно отрабатывалась в специальных текстах. 

Городу надлежало быть квадратным в плане, регулярно расчлененным, ориентированным 
по сторонам света; особый акцент делался на замкнутость, необходимость ворот и подъез-
дов, символические значения ориентации и дуализма левого-правого. Создание и поддержка 
религиозного и политического порядка были открыто заявленной целью. Ритуал и его место 
содержали в себе гармонию небесных и людских законов, которые катастрофически опасно 
нарушать. Безопасным, защищенным был только такой мир, в котором упорядоченность те-
чения времени, правильность поведения и правильность в одежде совмещались в одном мес-
те − городе. 

Когда идея города усвоена культурой, она обрастает новыми функциями и новыми ценно-
стями. Форма всякого постоянного поселения должна служить магической моделью Вселен-
ной, божественного порядка. Она выступает средством установления связи между человече-
скими существами и небесными силами, средством утверждения на земле гармонического 
порядка, присущего космосу. 
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Китайская модель оказала наибольшее влияние на историю градостроительства − она ре-
гулировала закладку и построение едва ли не всех крупных городов в самом Китае, в Корее, 
Японии и многих государствах Юго-Восточной Азии. 

На фактических примерах авторами пособия показаны результаты взаимовлияния архи-
тектурных традиций Китая и сопредельных стран. Китайские достижения активно распро-
страняются на соседние регионы – как на уровне заимствования отдельных деталей, так и 
прямого копирования целых комплексов. Последнее особенно характерно для Японии, где до 
сих пор сохранились постройки, утраченные в самом Китае. Японские зодчие бережно отне-
слись к культуре и религии китайцев, на базе которой и выстроена теория и правила градо-
формирования. 

На территории самого Китая развитие собственно китайской архитектуры постоянно 
взаимодействовало с иными традициями. В итоге мощное воздействие китайской культуры 
трансформировало даже такие устойчивые архитектурные традиции, как индо-буддийская 
или арабо-мусульманская, но при этом творчески восприняло и продолжило многие их дос-
тижения. На протяжении многовекового развития произошло глубокое взаимопроникнове-
ние конструктивных и идеологических составляющих в единый этнокультурный комплекс. 

В заключение следует отметить, что учебное пособие написано на высоком научном и 
учебно-методическом уровне, в нем в большом объеме использована имеющаяся по этому 
направлению литература, в том числе и мало представленная в современных исследованиях 
по данной проблеме. 
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