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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. За многовековую историю развития Китая,  

сад стал неотъемлемой частью его культуры. Традиционное садово-парковое 

искусство Поднебесной – это материальное воплощение духовных, 

религиозных, политических, культурных и других сторон жизни общества. 

Вне зависимости от типа ландшафтного объекта: усадьба, сад или парк,  

все они в Китае обозначаются одним иероглифом – юань (кит. упр. 园, 

пиньинь: Yuán). 

Большинство сохранившихся частных (личных) садов находятся  

в регионе Цзяннань, исторической области Китая, расположенной на правом 

берегу низовья реки Янцзы. Во многом через сад выражалось настроение 

интеллектуальных элит общества: разбивка территории между жилой  

и парковой частями, определённый набор функций в саду, архитектура зданий 

и так далее. Расположение комплексов в плотно застроенных кварталах 

китайского города диктовало жёсткие рамки проектирования, в результате на 

небольшой территории создавался уникальный пространственный артефакт, 

отдалявший посетителя от городской суеты и погружающий его в особую 

атмосферу, отличную от других типов садово-парковых комплексов Китая. 

Созданные в разные века, имеющие различные типы зданий и формы 

основных ландшафтных элементов, исследуемые объекты сохраняют общую 

идею распределения пространства, вследствие чего они относятся к одному 

типу ландшафтных ансамблей Китая – личные или частные сады. 

Большое количество исследователей описывали культурную подоплеку, 

философию, поэтическую составляющую, историю, предпосылки  

и последствия появления личных садово-парковых комплексов.  

Намного меньше работ посвящено пространству частных садов, и лишь малая 

часть исследователей подвергала усадьбы количественному или цифровому 

анализу. Частный сад представляет собой уникальный духовный мир и работа 

по абстрактному представлению его планировочной структуры была начата  
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в Китае совсем недавно. Базой для такого анализа стала теория 

пространственного синтаксиса, которая начала разрабатываться с 80-х годов 

ХХ века. Также не было произведено комплексного анализа, все сады 

рассматривались по отдельности. Не производилось ранжирование  

и классификация пространственных типов с выявлением схожих и различных 

черт. 

Основной результат этого исследования – генотип пространства сада – 

это математические данные, через которые выражаются отношения элементов 

в пространстве, принципы построения, планировочные закономерности, что в 

свою очередь тоже является выражением культуры различных эпох в садово-

парковой архитектуре. Методы пространственного синтаксиса позволяют 

графически работать с числовыми свойствами архитектурных объемов, также 

возможно их использование при проектировании, разрабатывая и изучая 

пространство и функции.  

Степень научной разработанности темы исследования. Основой для 

исследования послужил ряд научных публикаций по общей истории Китая. 

Авторами основных работ являются: Л. С. Васильев, К. В. Васильев,  

М. Е. Кузнецова-Фетисова, В. В. Малявин, А. В. Меликсетов, С. А. Нефедов, 

Дж. Роусон, Дж. Хейс и др.  

Значительное влияние на принципы построений, элементы и структуру 

сада оказали религии Востока, изучением этой темы занимались:  

М. М. Богачихин, М. Е. Ермаков, Л. С. Васильев, В. В. Малявин,  

И. Мельников, Г. А. Ткаченко,  Э. Айтель, Ч. Сянжуй, Ф. Уэринг, С. С. Чхао  

и др.  

Для понимания общих пространственных процессов в китайском городе 

рассматривалась архитектура Китая, которая представлена трудами 

авторов: Е. А. Ащепков, Е. В. Завадская, С. А. Комиссаров, М. Е. Кравцова,  

В. И. Лучкова, М. Ю. Шевченко, Л. Дапинг, Т. Джун, М. Кесвик, С. Лян,  

М. Мид, Р. Скрутон, Ч. Сянжуй, X. Цзин, И. Чжао, С. Чхао и др. 
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Среди научных работ, изучающих частные сады Китая можно выделить 

следующих авторов: Н. А. Виноградова, А. П. Вергунов,  

В. В. Малявин, Е. В. Новикова, С. С. Ожегов, В. И. Лучкова, Л. Чинси,  

М. Баридон, К. Ваннан, Н. Гу, С. Джонсон, Т. Джун, Ю. Жанг, М. Кесвик,  

С. Лу, М. Дж. Оствальд, Ю. Пэн, Ч. Сянжуй, Ю. Хонгсюн, Я. Хонгсюн,  

X. Цзин, Ф. Чаосюн, Г. Чен, У. Чжоу, К. Б. Чиу, С. Чхао, Д. Энгл, Р. Ю,  

Т. Юнь. 

Многие ученые исследовали китайские частные сады, но из всего 

перечня трудов лишь малая часть посвящена изучению его пространственных 

свойств, первые работы по данному направлению были проведены авторами: 

Н. Гу, А. Ли, С. Лу, Х. Чанг. Над этой темой также работали: М. Кесвик, З. Ли, 

М. Мид, М. Дж. Оствальд, У. Чжоу, Р. Ю. 

Основоположником теории пространственного синтаксиса является  

Билл Хиллер. Кроме него пространственные закономерности в архитектуре  

и теорию синтаксиса исследовали: А. В. Иконников, М. В. Лазарева,  

C. Александр, С. Ангел, Ф. Бакли, С. Бафна, М. Бедфорд, М. Л. Бенедикт,  

Л. Воган, Р. Вудбери, Дж. Гипс, Э. Денис, Дж. Джеллико, С. Джеллико,  

С. Иида, С. Исикава, П. Кельвин, Б. Кларквист, К. Кларамунт, А. Г. Кон,  

В. Кристаллер, А. Леаман, К. Линч, А. Лош, C. Лэндри, Д. М. Марк,  

Е. С. Минор, О. Ньюман, Дж. Оствальд, Х. Парк, Дж. Пепонис, П. Пиндор,  

К. Ратти, М. Сильверстейн, А. Скорупка, П. Стэнсалл, Г. Стини, Э. Тален,  

Ю. Туан, Дж. Х. фон Тунен, Дж. Уайнман, Д. Урбан, И. Фиксдахи-Кинг,  

Л. Фриман, Дж. Хансон, Ф. Харари, Н. Хомский, Б. Цзян, Дж. Цзян,   

Я. Щепанска, М. Якобсон. 

Цель исследования – Выявление пространственных особенностей 

традиционных личных садов Китая с помощью теории синтаксиса. 

Задачи исследования: 

− Изучение истории развития теории пространственного синтаксиса и 

ее основных инструментов; 
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− Применение теории пространственного синтаксиса для анализа 

садово-парковых комплексов; 

− Выявление основных этапов развития традиционного китайского 

сада, систематизация и обобщение сведений; 

− Определение особенностей планировочной структуры личных садов 

региона Цзяннань, анализ основных элементов и принципов формирования 

пространства; 

− Выявление генотипа традиционного китайского личного сада  

с использованием инструментов теории пространственного синтаксиса; 

анализ территории, создание схемы осей и схемы ячеек, сравнение и 

систематизация полученных данных; 

− Сравнение генотипа и фенотипа частных садов региона Цзяннань; 

проведение анализа для выявления особенностей пространственного 

устройства, определение роли и значения генотипа в китайском традиционном 

личном саде. 

Объект исследования – Традиционные личные садово-парковые 

комплексы региона Цзяннань. 

Предмет исследования – Пространственные характеристики 

традиционных личных садово-парковых комплексов региона Цзяннань. 

Методология и методы исследования. Для достижения искомого 

результата применялись теоретические методы-операции: анализ и синтез, 

абстрагирование и сравнение, формализация и др. Методика строилась  

в следующем порядке: 

− Поиск аналогов (изучение литературных источников, научных 

трудов, теоретических разработок, интернет–ресурсов, освещающих 

проблему исследования); 

− Изучение, обследование (проведение натурных обследований, 

существующих традиционных личных садов: фотофиксация, измерение, 

кроки); 
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− Анализ и синтез (проведение анализа структуры частного сада, 

соотношения архитектурных элементов; синтез полученных данных); 

− Математическое моделирование (создание чертежей для 

синтаксического анализа, представление пространства в линейной схеме  

и схеме ячеек, проведение синтаксического анализа); 

− Метод аналогий (выявление сходств и сходных признаков  

в анализируемом материале исследования); 

− Сравнение (сравнительный многофакторный анализ различных 

данных, полученных в ходе исследования); 

− Ранжирование (выделение отдельных факторов и признаков  

в обрабатываемых данных; распределение их по значимости; различного рода 

классификации, выполненные на основе обобщенных материалов 

исследования, выявление взаимосвязей и закономерностей). 

Научная новизна исследования. В работе подробно рассмотрен 

архитектурный синтаксис с позиции пространственной структуры в контексте 

архитектурной семиотики.  

В русскоязычной научной литературе впервые описана теория 

пространственного синтаксиса: история создания, основные инструменты и 

области применения. Изучен генотип в архитектуре. Впервые  

в отечественной науке была предпринята попытка комплексно изучить 

процесс формирования китайского сада, в контексте теории 

пространственного синтаксиса, со времен древности до наших дней. 

Приводится новая пространственная типология традиционных садово-

парковых комплексов Китая. Дается определение фенотипа и генотипа 

традиционных личных садов Китая. Впервые произведен синтаксический 

анализ частных садов региона Цзяннань и выявлен их генотип. На основании 

натурального обследования и чертежей выявлен фенотип каждого из пяти 

изучаемых садов, который сравнивается с их генотипом. Данное исследование 

отличается от других работ, посвященных теме садово-парковых комплексов 
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Китая, прежде всего, тем, что акцентируется на исследовании 

пространственных характеристик и выявлении генотипа сада. 

Теоретическая значимость. Полученные результаты дополняют 

имеющиеся знания в отечественной науке знания об истории садово-

паркового искусства Китая, могут быть использованы в исследованиях по 

архитектуре, культуре и искусству Востока. Изучены факторы, влияющие на 

формирование пространственной структуры частных садов Китая. Показана 

уникальность частных садов региона Цзяннань с позиции синтаксиса в 

контексте ландшафтной архитектуры Китая. Впервые сделано обобщение и 

сравнение результатов синтаксического анализа, что позволило по-новому 

взглянуть на исследуемые садово-парковые комплексы. Помимо архитектуры, 

результаты исследования могут использоваться и в других научных отраслях, 

так как сами личные сады охватывают большой спектр научных направлений. 

Практическая значимость. Результаты в дальнейшем могут быть 

применены для написания статей, учебных пособий, монографий, создания 

презентаций. Возможно применение в педагогической практике,  

для подготовки к лекционным и практическим занятиям. Разработанные  

в исследовании положения могут быть использованы для практического 

освоения процессов реконструкции и реставрации традиционных личных 

садов Китая, для решения вопросов сохранения национального наследия. 

Методы пространственного синтаксиса позволяют графически работать  

с числовыми свойствами архитектурных объемов, также возможно  

их применение не только в области исследования пространства, но и для 

проектирования, разрабатывая и генерируя структуры и функциональные 

зоны. Используя методы анализа конфигурации в режиме моделирования, 

можно применить как эти знания, так и потенциальные возможности анализа 

конфигурации для того, чтобы дать представление о пространстве 

проектируемого объекта. 
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Границы исследования:  

Хронологические границы исследования определяются периодом  

с 1600 гг. до н. э. до 2015 года. 

Территориальные границы исследования определены областью 

Цзяннань, а именно центром города Сучжоу и садом Радости, находящимся  

в исторической части города центрального подчинения – Шанхая. 

Гипотеза исследования. Частные сады Китая, расположенные  

в регионе Цзяннань, являются самыми яркими представителями ландшафтной 

архитектуры в Китае. Все основные элементы и принципы проектирования  

в садово-парковых комплексах применялись в частных садах. Инструменты 

теории пространственного синтаксиса возможно использовать для анализа 

планировочных структур личных садов региона Цзяннань. Несмотря  

на различные эпохи постройки, размеры и наполнение пространства, 

исследуемые усадьбы имеют схожие результаты синтаксического анализа. 

Генотип и фенотип личных садов Китая во многом идентичны между собой.  

Положения, выносимые на защиту: 

− Место синтаксиса в архитектурной семиотике; 

− Историческая периодизация теории пространственного синтаксиса; 

− Инструменты и применения теории пространственного синтаксиса; 

− История развития традиционных садово-парковых комплексов Китая  

в контексте национальной истории; 

− Классификация пространственных типов частных садово-парковых 

комплексов Китая; 

− Возможность применения теории пространственного синтаксиса  

в частном саду;  

− Генотип личного сада; 

− Идентичность пространственных конфигураций личных садов; 

Степень достоверности и апробация результатов обеспечивается 

объемом и качеством анализа изученного материала  
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с использованием текстовых и графических данных. Апробация основных 

положений исследования осуществлена в виде 13 докладов и их обсуждения 

на зарубежных, международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях в 2015 – 2019 гг.:  

− 15-й международный форум «Новые идеи нового века» (ТОГУ, 

Хабаровск, Россия) – выступление с докладом на тему «Элементы китайского 

сада» (23 февраля – 2 марта 2015 г.); 

− 55-я студенческая научно-практическая конференция (ТОГУ, 

Хабаровск, Россия) – выступление с докладом на тему «Параметризм  

в современных садах Китая» (27–30 апреля 2015 г.); 

− 20th Inter-University Seminar on Asian Megacities (Университет 

Филиппин Дилиман, Кесон-сити, Филиппины) – выступление с докладом на 

тему «University garden» (27–29 августа 2015 г.); 

− Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного  

и дорожно-транспортного комплекса. 15-е чтения памяти профессора  

М. П. Даниловского (ТОГУ, Хабаровск, Россия) – выступление с докладом на 

тему «Дендрологический анализ кампуса ТОГУ» (21–22 октября 2015 г.); 

− «Professional English in Use» (ТОГУ, Хабаровск, Россия) – 

выступление с докладом на тему «Application of traditional and modern elements 

and principles for creation of Chinese garden in landscape architecture» (23 декабря 

2015 г.); 

− 21st Inter-university Seminar on Asian Megacities (Женский университет 

Фудзи, Саппоро, Япония) – выступление с докладом на тему «Application of 

elements and principles creation of eastern garden in terms of the PNU campus in 

Khabarovsk » (1–6 июля 2016 г.). 

− 22st Inter-university Seminar on Asian Megacities (Тяньцзинский 

университет, Тяньцзинь, КНР) – выступление с докладом на тему «Space 

syntax analysis and comparing planning structures of traditional Chinese personal 

garden» (16–18 сентября 2017 г.). 



12 

 

− XI внутривузовский конкурс-конференция научных работ молодых 

ученых (ТОГУ, Хабаровск, Россия) – выступление с докладом на тему 

«Выявление генотипа традиционного китайского личного сада посредством 

синтаксического анализа» (2 декабря 2017 г.); 

− XX краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (ТОГУ, 

Хабаровск, Россия) – выступление с докладом на тему «Математические 

особенности пространства традиционных личных садов Китая» (22 января 

2018 г.); 

− 23st Inter-university Seminar on Asian Megacities (Цзецзянский 

университет, Ханчжоу, КНР) – выступление с докладом на тему «Private 

Gardens of the East and the West. Mathematical Expression of the Spirit of the Time 

by Means of Architecture» (5–6 мая 2018 г.). 

− «FarEastCon-2018» (ДВФУ, Владивосток, Россия) – выступление  

с докладом на тему «Синтаксис пространства. Математический анализ 

планировочных структур традиционных китайских частных садов»  

(2–4 октября 2018 г.). 

− «7th International Doctoral Symposium» (Университет Хоккайдо, 

Саппоро, Япония) – выступление с докладом на тему «Space syntax. 

Mathematical analysis of traditional Chinese private gardens planning structures» 

(19–20 ноября 2018 г.). 

− 24st Inter-university Seminar on Asian Megacities (ТОГУ, Хабарвоск, 

Россия) – выступление с докладом на тему « The research of the elements and 

planning structure of the Chinese garden. Using results to create a sketch design »  

(5–6 сентября 2019 г.). 

Научный проект «Выявление генотипа традиционного китайского 

личного сада посредством синтаксического анализа» принял участие  

в мероприятии «IV Всероссийский конкурс молодых ученых в области 

искусств и культуры», проводимом Министерством культуры Российской 

Федерации (Москва, Россия, 22 сентября 2017 г.). 
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В рамках исследования выполнялись работы над следующими грантами: 

ФГБОУ ВО «ТОГУ»: «Исторические векторы эволюции 

градостроительства, архитектурных и пластических форм на Востоке Азии в 

свете межкультурного полилога в регионе» НИР № 2.16–НГ ТОГУ, 2016 г. 

(руководитель В. И. Лучкова). 

ФГБОУ ВО «ТОГУ»: «Полилог культур Востока и Запада на примере 

архитектуры Китая конца XIX – начала XX в.» НИР № 24–17–ТОГУ(ам), 

2017 г. (руководитель В. И. Лучкова). 

По теме диссертации опубликована 1 монография объемом 10,59 усл. 

п. л., 11 статей в научной печати общим объемом 8,13 п. л., в том числе 

3 статьи, включенные в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, утвержденный ВАК, а также 1 статья в журналах, включённых  

в индекс цитирования Scopus и Web of Science. 

Результаты диссертационной работы были внедрены в учебный процесс 

кафедры «Архитектура и урбанистика»:  

–  лекционный курс дисциплины «История архитектуры, 

градостроительства и дизайна, часть 2», направления 07.03.01 Архитектура 

(профиль «Архитектурное проектирование»), 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды (профили «Проектирование городской среды», «Проектирование 

интерьера»); 

– лекционный курс дисциплины «Основы ландшафтной 

архитектуры», направления 07.03.01 Архитектура (профиль «Архитектурное 

проектирование»); 

–  лабораторные задания дисциплины «Компьютерная графика  

и моделирование», направление 07.03.01 Архитектура (профиль 

«Архитектурное проектирование»). 

Результаты работы были использованы при разработке эскизов 

генеральных планов рекреационных зон, транзитных пешеходных зон,  

в стилистике традиционных садов Китая муниципальным казённым 
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предприятием «Горархитектура» городского округа «город Южно-

Сахалинск». 

По теме диссертации опубликованы 11 статей в научной печати общим 

объемом 11,03 п. л., в том числе 1 статья в изданиях, индексируемых 

международными базами данных Scopus, Web of Science Core Collection,  

3 статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, утвержденный ВАК, 1 монография объемом 

15,75 усл. п. л. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации отображает 

последовательность решения поставленных задач и состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 205 наименований, списка работ, 

опубликованных автором по теме диссертации, двух приложений. Объем 

диссертации составляет 204 страницы. Иллюстративный материал, 

выполненный в виде схем, графиков, таблиц, карт, включен в текст 

диссертации и приведен в приложении объемом 37 страниц (37 иллюстраций). 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО СИНТАКСИСА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР 

 

Процесс проектирования в архитектуре не является систематическим 

или процедурным процессом. Это скорее процесс создания и открытия, 

который продолжается в генерации и тестировании творческих идей. 

Принимая во внимание различные ограничения, архитекторы используют 

большое разнообразие научных знаний, а также индивидуальный опыт  

и убеждения в этом процессе. 

В настоящее время архитектурное пространство объединяет и связывает 

большое количество жизненно важных функций, но вопросы касающиеся  

его формирования до сих пор являются предметом научных дискуссий.  

Это стало одной из предпосылок для создания новой теории о структуре 

пространства. Синтаксический анализ пространства или просто синтаксис 

пространства объединяет ряд теорий и областей исследований, посвященных 

анализу конфигурации архитектурных объемов, представляя собой научный 

подход к пониманию и оценке планировочных структур. 

Продолжительные исследования и наблюдения, посвященные 

конфигурации пространства и восприятию архитектурного объема человеком, 

показали тесную взаимосвязь между физической структурой пространства  

и качеством жизни его обитателей. Синтаксический анализ используется  

в качестве академического и коммерческого инструмента для анализа 

проектов в архитектурном и градостроительном масштабах.  
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1.1 Синтаксис планировочных структур  

как часть архитектурной семиотики 

 

Любые языковые понятия изучаются специальной наукой – семиотикой 

– общей теорией систем знаков, которая подразделяется на три основных 

раздела: семантика изучает значение знаков, синтаксис изучает 

закономерности взаимосвязи знаков в целостных сообщениях или текстах,  

а прагматика изучает влияние знаков на воспринимающего. Определение 

разделов семиотики было дано Чарльзом Сандерсом Пирсом и Чарльзом 

Уильямом Моррисом [98, 114, 143, 144].  

Зародившись как комплекс теорий, исследующих различные 

лингвистические системы разговорных и письменных языков, в XX веке 

семиотика открыла множество других «языков». Существуют различные 

профессиональные языки: архитектурный, художественный, музыкальный, 

математический, компьютерный и многие другие, которые во многом 

работают по схожим закономерностям [26].  

Одним из архитектурных «направлений» является семиотика 

пространства, она исследует структуру и взаимосвязь архитектурных объектов 

в их пространственном контексте. Изучение пространства как семиотического 

явления предполагает, что значение пространства обычно понимается в связи 

с комплексом объемов и функций. В повседневной жизни пространство 

представляет собой категорию концепций (функций), которые выступают  

в качестве фона для других объектов и связей. Основы такого категоричного 

мышления разделяют многие из крупных систематических мыслителей 

истории и современности, в том числе Аристотель, Кант, Гегель и Чарльз 

Сандерс Пирс [104].  

Изучение пространства как семиотического явления предполагает, что 

его понимание как «знака», должно восприниматься комплексно. 

Коммуникация привлекает внимание к содержанию сообщений, в то время как 

пространство вносит вклад в значения этих сообщений, не будучи очевидным 
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относительно его роли в жизни общества. Семиотика обеспечивает системный 

способ анализа и понимания характеристик знаков, выражающих различные 

значения. 

Пространство рассматривается как ощущение, конструируемое  

и модифицируемое человеком, который воспринимает его не только 

визуально, а использует все чувства. Благодаря им, человек способен 

дифференцировать окружающую среду. Это происходит с помощью культуры 

человека, его определенной модели поведения в обществе, а также и благодаря 

архитектурным доминантам в пространстве: дорога, земля, здания и т. д. [103].  

Пространство, эта нематериальная сущность, которую предлагает 

художник и наполняет скульптор, архитектор обволакивает, создавая 

полностью человеческую и конечную среду в бесконечной среде природы. 

Понятие, что пространство может иметь качество, отличное от пустоты, 

трудно понять. При входе в здание видны пол, опоры, стены и потолок, и все 

это можно изучить, в то время как пространство, в том смысле, в котором он 

привык думать, является пустым: присутствует масса, наполненная воздухом 

[14]. 

В различных пространственных типах человек испытывает разные 

эмоции, которые выражают что-то общее для всех, хотя они не всегда 

осознанно воспринимаются, к примеру, человек чувствует себя неуверенно  

в низкой пещере или узком ущелье, отличное ощущение возникает на вершине 

холма. Различные реакции организма происходят в результате измерения 

потенциала движения окружающих пространств. Архитектор может вызвать 

бесконечное множество аналогичных эмоций, потому что проектировщик 

контролирует пределы сверху, снизу и со всех сторон наблюдателя.  

Люди, входящие в пространство архитектора, измеряют его с точки зрения 

степени и качества своего потенциала для движения.  

Понятие потенциальности важно, потому что посетители могут предвидеть, 

свои возможности для передвижения, а также их ограничения в виде 

естественных преград или сооружений, заложенных в проекте [53, 54, 55]. 
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Одним из ярких представителей такого пространства являются 

религиозные постройки. Стены готических соборов, ограничивающие 

наблюдателей с двух сторон в возможности передвигаться, предлагая 

продвижение по свободному пространству нефа к алтарю, или их сжатие 

заставляет наблюдателей смотреть вверх на своды и свет высоко над ними,  

в результате возникает чувство «освобождения». Опыт готического 

пространства называется возвышением, так как он побуждает человека 

подняться [12, 35, 41, 42]. 

Пространство – это широкий термин. Его можно отнести к городу, 

зданию, лесу и т. д. Термин «пространство» также может быть использован 

метафорически, философски, психологически или восприниматься  

с геометрической точки зрения. Это также и социокультурный феномен, 

затрагивающий тему места. Таким образом, архитектурный объект не просто 

создается с помощью измерения, а является результатом социокультурных 

процессов. Следовательно, люди, устраивая свое пространство, выражают 

различия в социальной и культурной жизни. 

Архитектура – это особый вид пространственной семиотики. В более 

узком смысле это относится к зданиям, как их значения приобретают форму  

и как её воспринимают люди. Здание сочетает в себе два процесса: первый – 

процесс строительства и второй, благодаря которому значение здания 

меняется после ежедневного использования. В пространственной семиотике 

субъект (архитектор, строитель, инженер) вкладывает в объем определенный 

смысл – функцию, по этой причине архитектурная семиотика никогда  

не связана просто со зданием, так как она исходит от рук строителей, которые 

в свою очередь могут по различным причинам изменить его первоначальное 

значение. 

Строительство здания включает в себя различные функциональные  

и смысловые программы, которые могут меняться во время использования 

сооружения. Заключительный этап строительства является результатом 
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различных программ и антипрограмм, включающих готовый набор 

функциональных пространств и связей между ними.  

Исторические здания могут иметь столкновение программ  

и антипрограмм и их семантических ценностей, поскольку каждый субъект, 

имеющий влияние на здание, хочет достичь своих целей. Естественно, наряду 

с социальными, экономическими, политическими факторами вступают в игру 

функциональные и эстетические соображения. Данный пример отлично 

прослеживается в частных садах Китая. Практически каждый из исторических 

объектов менял свою планировку, облик сада и фасады зданий  

и архитектурных элементов. Например, Сад голубой волны в Сучжоу 

первоначально состоял только из одного павильона, но различные владельцы 

достраивали парк под собственные нужды [180].  

Семиотический подход предлагает понимание объектов архитектуры 

как произведений искусства. Более того, эти произведения являются 

творениями архитектора и других участников в сочетании с новыми и старыми 

технологиями. Это означает, что художественное произведение больше не 

является исключительной работой только архитекторов. Учитывая,  

что основной задачей проектировщика является создание или формирование 

полезного пространства, возникает вопрос, как создать иерархию полезности. 

В любом случае, архитектура является посредником, и ее художественная 

ценность не является самодостаточной. Это результат идеи проекта, процесса 

строительства и использования, который проявляется в формах сооружения.  

Однако не представляется возможным буквально применять понятия 

теории знаковых систем к архитектуре, учитывая особенности сооружений. 

Объекты включают пространства и массы, объединенные с использованием 

различных схем их расположения в архитектурных формах. В целом это 

можно назвать морфологией, которая необходима для архитектуры.  

Но морфология не всегда считается разделом семиотики. Термин 

«морфология» может также обозначать часть языковой системы  

(или «уровень» языка), в частности ту, которая содержит правила 
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расположения и понимания слов конкретного языка. Морфология, как область 

лингвистики, в этом смысле представляет собой обобщение всех конкретных 

морфологий конкретных языков, иными словами, совокупность информации 

обо всех возможных типах морфологических правил. Поскольку для 

архитектуры нужно рассматривать структуру объекта как элемент языка, 

необходимо ввести морфологический аспект наряду с семантикой  

и синтаксисом, при формулировании определения языка в области 

архитектурной деятельности. Исходя из этого, можно сказать,  

что архитектурный язык имеет свои семантические, морфологические  

и синтаксические структуры [33, 46]. 

Языковая система архитектуры устроена сложным образом. Как и 

другие языки, он имеет несколько уровней языковых единиц. Более высокие 

уровни включают единицы более низких уровней. Более низкие уровни 

включают самостоятельные элементарные единицы (например, 

архитектурные лепные украшения, являясь частями комбинации элементов, 

которые, в свою очередь, составляют целые композиции, такие как колоннады, 

порталы и т. д.). Ряд языковых элементов, так или иначе связанных, образуют 

определенное единство и целостность. Так формируется морфологическая 

основа архитектурного языка, он строит иерархическую структуру 

архитектурного словаря. Методы комбинирования таких единиц 

соответствуют грамматическим и синтаксическим правилам обычного языка. 

Языковые единицы соответствуют определенным правилам синтаксического 

порядка и обычно не нарушают их в рамках определенного направления или 

стиля. Агрегация языковых единиц по условным (семантическим) признакам 

образует семантическое поле. Язык определенного стиля является единым,  

то есть это система знаков, в которой знаки связаны как морфологическими, 

так и синтаксическими правилами, что позволяет создавать художественно 

значимые изображения. Вход в архитектуру выражает художественные идеи. 

Как и языковой знак, архитектурный знак является одновременно  

и материальным, и духовным, но вместо абстрактного представления он имеет 
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визуальный образ, который обозначает определенный смысл, связанный  

с идеей произведения искусства. Архитектурные знаки имеют свои 

особенности: знак имеет значение, присущее ему системой, в которой  

он используется. Значение зависит от типа профессиональной деятельности  

и культурного контекста, к которому принадлежат знаки. Одни и те же знаки 

могут менять свое значение в зависимости от системы (контекста), в которой 

они используются. Один и тот же знак может означать разные вещи  

в зависимости от ситуации, в которой он используется (прил. А, рис. 1) [13,17, 

37, 40, 171, 176]. 

Порядок композиционных работ, правила художественного 

конструирования, методы и приемы работы с пространством, формой 

подчиняются синтаксису архитектурного языка. Например, пропорции, 

симметричные и ритмичные действия, правила композиции ордеров помогают 

нам собирать фигуры в нечто цельное, разделять и преобразовывать 

архитектурное тело, пока не будет получен желаемый результат. 

Архитектурная грамматика – это комплекс правил языка (стиля), который 

определяет точность формирования архитектурных знаков в определенные 

комбинации (слова, тексты). Основными областями грамматики являются 

морфология и синтаксис, как в лингвистических языках. Архитектурная 

морфология представляет собой набор правил формирования первичных 

семантических единиц (слов) из небольших единиц (выравнивание поясов  

в части порядка) и правил формирования формы в значимые комбинации 

(порталов, аркад, портиков), а архитектурный синтаксис набор правил  

и приемов формирования интегральных комбинаций – фасадов, ансамблей  

и т. д. (словосочетания) [1, 39, 71, 95]. 

Таким образом архитектуру можно рассматривать как систему знаков, 

состоящую из элементов и связей между ними. Синтаксис архитектурного 

пространства может быть весьма сложным и запутанным, выражая 

культурную, социальную, географическую, религиозную, политическую  

и прочие аспекты жизни общества. Существует большое количество теорий  
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и инструментов, созданных для выявления пространственных 

закономерностей. Для изучения планировочных структур традиционных 

личных садов Китая, как уникальных пространственных артефактов наиболее 

подходящей будет теория пространственного синтаксиса. 

 

1.2 Истоки зарождения теории пространственного синтаксиса. Типы 

представления пространств и их анализ 

 

В течение прошлого столетия связь между архитектурой и поведением 

человека изучалась по различным направлениям. Сходством между этими 

исследованиями было стремление выявить закономерности корреляции между 

архитектурными особенностями, восприятием и реакцией человека на них. 

Один из самых ранних из этих подходов пришел из гештальтпсихологии, 

сосредоточившись на восприятии и эстетике форм и форм и их отсутствии 

(пустотах). Гештальтпсихология рассматривает ряд визуальных свойств 

компонентов (например, сходства и симметрии), которые влияют  

на понимание целого [3, 30]. 

С конца 1950-х годов и далее в фокусе оказалась другая область 

психологии – когнитивистика. Разница между основанным на восприятии 

гештальтом и когнитивизмом заключалась в том, что последний акцентирует 

больше внимания на памяти и способности к обучению [172]. Когнитивные 

теории также обсуждают важность компонентов и их взаимосвязи  

в понимании целого. Принимая городское пространство как целое, в теории 

описной Кевином Линчем утверждалось, что пространство воспринимается 

путем создания в уме когнитивной карты, состоящей из ряда компонентов 

(путей, районов, краев, узлов, ориентиров) и их соединения друг с другом 

(опять же пути) [139]. Другими словами, ум создает графическое 

представление пространства, чтобы «познать» его. Важной особенностью 

подхода К. Линча (и аналогичных подходов на основе графов) была тенденция 
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объяснять непрерывное и конкретное пространство дискретными элементами 

(графа) [23]. 

Десятилетия 1960-х и 1970-х годов способствовали пониманию 

пространства с использованием объективных и эмпирически обоснованных 

концепций. Ряд теорий и моделей возникли из изучения территориального 

поведения различных существ (в том числе человека). В этом исследовании 

пространство было определено как смесь рисков и возможностей, 

реализуемых расстоянием, подвижностью, контролем и надзором.  

Ирвин Альтман (1975) считал, что поведение людей меняется в зависимости 

от зон, основанных на расстоянии (а именно, общественных, социальных, 

частных и интимных) [60]. Джей Эпплтон в своей теории «Перспектива  

и Прибежище» продемонстрировал, что наличие беспрепятственного обзора 

(перспективы) при возможности скрывать или защищать свое жилище 

(убежище) создает комфортную для проживания среду [61]. В середине 1970-

х годов Оскар Ньюман предложил идею защиты пространства, основанную на 

свойствах того, чтобы быть замеченным (или контролируемым) и доступом,  

а также на смысле принадлежности к пространству [147]. В аналогичном 

исследовании С. Александр, С. Исикава и М. Сильверстейн предоставили ряд 

моделей, которые отражают архитектурные параметры в разных культурах, 

что частично демонстрирует принципы упомянутых теорий [58].  

В рассмотренных примерах пространство было частично или полностью 

представлено математическими или геометрическими отношениями его 

элементов или обитателей. Разница между этими исследованиями  

и когнитивными моделями, такими как модели К. Линча, заключалась в том, 

что математические модели были в большей степени основаны на устойчивых 

поведенческих моделях человека. 

Синтаксис пространства можно рассматривать как комбинацию 

вышеупомянутых двух методов изучения пространства: дискретное 

представление сложного пространства и объективно вычислимые параметры, 

где дискретные элементы взаимосвязаны как единое целое в синтаксисе 
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(аналогично лингвистическим единицам).  

Синтаксис пространства представляет собой теорию и набор методов, 

которые выросли из работы Б. Хиллер и Д. Хансон о социальной структуре 

пространства (Социальная логика пространства). Впоследствии теория 

превратилась в обширную исследовательскую программу по изучению 

характера пространства и функционированию зданий и городов с помощью 

различных компьютерных программ, связывающую аналитические 

инструменты с графическим представлением и выводом данных  

для исследователей и проектировщиков [145]. 

Подобно модели Кевина Линча, теория пространственного синтаксиса 

абстрагирует пространство в граф. Но использует визуально-мобильное 

сенсорное наблюдение для разработки компонентов графа, а не только 

семантическое восприятие пространственных элементов. При таком подходе 

социальный смысл зданий является «внутренним аспектом их физической 

формы» [68]. Физическая форма исходит от основных частей (геометрии) 

физической формы, а не от ее поверхностных свойств, таких как цвет или 

материал. Следовательно, основной смысл пространственного синтаксиса 

касательно восприятия пространства можно обобщить так, что люди 

перемещаются в пространстве в зависимости от того, где они могут видеть 

(свойство видимости), и куда они могут идти (свойство доступа), два свойства, 

которые вычитаются из геометрии. Единственная пространственная 

характеристика, влияющая на выбор маршрута – это устойчивые границы в 

пространстве, которые могут препятствовать движению и видимости [68]. 

Основываясь на этой логике, модели пространственного синтаксиса 

создают графы, которые демонстрируют доступ и видимость в разных 

масштабах и разных определениях пространства. Упрощение сложного 

пространства в базовый безразмерный граф позволило легко сформулировать 

модели синтаксиса пространства. 

Таким образом, теория пространственного синтаксиса – это попытка 

представить синтаксическую и дискретную вычислительную модель 
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пространства на основе его постоянной геометрии в форме графика, который 

демонстрирует возможности для конкретных взаимодействий между 

жителями, что приводит к поведенческим моделям [68]. Пространственный 

синтаксис является универсальной вычислительной основой в дополнение  

к теории некоторых аспектов человеческого поведения в архитектурном 

пространстве (прил. А, рис. 2) [69]. 

Первые исследования синтаксиса пространства были сделаны  

в архитектурной школе Бартлетт, университетского колледжа Лондона в 80-х 

годах ХХ века. Введение в аналитический метод было представлено в статье 

«Environment and Planning» [109]. Авторы публикации: Б. Хиллиер, А. Леаман,  

П. Стэнсалл и М. Бедфорд, создали морфологический язык, пытаясь описать 

основные элементы пространства с помощью некоторых специальных 

символов. Их главной целью было произвести расчеты: выявить основы 

пространственной структуры, описать отношения элементов и синтаксические 

правила, которые ограничены различными барьерами. Авторы поставили 

перед собой задачу выявить синтаксические модели пространства.  

Они исходили из предположения, что большая проблема заключается в том, 

чтобы описать существующие структуры, а не создавать новые. 

Благодаря полученным данным, некоторые базовые типы 

пространственного синтаксиса могут быть описаны и структурированы. 

Заключительная часть работы «Environment and Planning», посвященная 

взаимосвязи между пространством и обществом, стала отправной точкой для 

разработки методологии синтаксиса пространства [109]. Книга «Социальная 

логика пространства» была опубликована в 1984 году, она посвящена теории 

влияния пространственной конфигурации на социальную жизнь и обратному 

процессу [112]. 

«Социальная логика пространства» является фундаментом всей теории 

пространственного синтаксиса. Авторы создали концептуальную модель, 

внутри которой возможно исследовать связь между элементами на основе  

их социального содержания в рамках ограниченной структуры.  
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Были разработаны методики анализа пространственной модели, 

акцентирующие внимание на местных и глобальных связях. Исходя из этого, 

была сформирована теория о том, как различные элементы и окружающая 

среда в целом могут содержать в себе социальную информацию. 

Разработка концепции основывалась также и на теориях, популярных  

в то время. «Язык формы» (1977) А. Кристофера и его коллег из Беркли  

во многом схож с идеей синтаксиса в вопросе пространственных 

конфигураций, но их понимание, структура и взаимосвязи весьма различны  

в рассматриваемых работах. Однако в своей более ранней работе  

«Город – это не дерево» он описывает иерархию городских структур  

и формирует абстрактные понятия и отношения для корректного понимания 

организации пространства [57, 59]. 

Работа Г. Стинти и Дж. Гипса «Грамматика» (1978) на первый взгляд 

очень похожа и близка с «Социальной логикой пространства» в аспектах 

характера пространства, но теория грамматики пространства слишком узка  

в своем применении и завязана на конкретных формах и функциях, в то время 

как синтаксис объясняет большой спектр социальных процессов  

на территориях различного масштаба [174]. 

Активно в этом направлении работали географы – от Дж. Х. фон Тунен 

(1826) до В. Кристаллера (1933) и А. Лоша (1954), они так же занимались 

использованием математических методов в пространственном анализе.  

Их определения дистанции и местоположении используются в теории 

синтаксиса. Иные определения невозможно корректно использовать ввиду  

не топографического, а метрического понимания объема [133, 140, 182]. 

Изучая пространство в качестве «внешней проекции» социальных  

и умственных процессов, которые, как следствие, могут быть 

охарактеризованы независимо от их порядка, существует несколько 

принципов формирований структуры. Один из основных – это представление 

объема как отпечатка концептуальной организации общества в рамках 

пространственной конфигурации. Происходит транслирование 
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общественных, родственных, религиозных и прочих социальных связей  

в планировочную конфигурацию. Расположение элементов также происходит 

по определённой иерархии в зависимости от назначения объекта. 

Очевидно, что человеческие общества являются пространственными 

явлениями: они занимают участки земной поверхности, внутри и между этими 

регионами передаются материальные ресурсы, люди встречаются друг  

с другом и обмениваются информацией. Но социум не просто живет  

в пространстве, он также принимает определенную пространственную 

структуру и делает это в двух формах. Во-первых, он организует людей  

в общей конфигурации по отношению друг к другу, с большей или меньшей 

степенью агрегирования и разделения, с учетом гендерных факторов, которые 

могут быть плотными или разреженными внутри различных группировок или 

между ними. Во-вторых, он организует само пространство с помощью зданий, 

границ, путей, дорог, зон и т. д., с тем чтобы физическая среда этого общества 

также приобрела конкретный характер. В обеих формах общество приобретает 

определенный и узнаваемый пространственный порядок [73]. 

Пространственный порядок является одним из наиболее ярких средств, 

с помощью которого общество идентифицирует существование культурных 

различий между социальным структурами, благодаря тому, каким образом 

члены этих обществ организовывают свои функции и быт внутри структуры. 

Это могут быть различия между обществом, живущим в разбросанных, сильно 

удаленных друг от друга территориях, и прямо противоположными 

примерами: живущим в густо агрегированных, относительно открытых 

поселениях, или различия между городом, в котором жилища 

непосредственно связаны с системой улиц, и закрытыми дворами, которые 

прерывают эту прямую связь. В любом случае пространственный порядок 

является частью культуры, поскольку он основан на некоторого рода 

универсальных принципах локального социума. В рамках социальной 

парадигмы создаются аналогичные семьи, с характерной иерархией  

и в результате этого повторения проявляется этническая принадлежность  
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в пространстве. В повседневном общении для выражения связи между 

пространственными образованиями и образом жизни, используются такие 

слова, как городской, пригородный, деревенский и т. д., с пространственным 

и поведенческим измерением по своему значению.  При создании 

определенного пространства возникает и определенный этнос, культура  

и образ жизни [72].  

В зависимости от функций, различные пространственные структуры 

имеют общие черты, выражающиеся в числовых показателях. Результаты 

синтаксического анализа являются характеристикой конфигурации 

выраженной с помощью глубины, энтропии, контроля, интеграции и выбора.  

Эти данные являются цифровым представлением культурных парадигм  

в пространстве. Планировочная структура территории формируется  

под влиянием большого количества факторов: исторических, географических, 

территориальных и т. д., все это в совокупности является выражением духа 

определенного времени – культурной составляющей [148, 151]. В городах  

и поселках имеются устойчивые пространственные структуры, которые 

варьируются в зависимости от жителей [108, 112, 148, 151, 190].  

В работе «A syntactical comparative analysis of the spatial properties of 

Prairie style and Victorian domestic architecture» (Сравнительный 

синтаксический анализ пространства жилых зданий в стиле Прерии  

и Викторианском стиле) представляется следующий порядок преобразования 

пространства в графы [150]: 

1. Уменьшение пространства до его геометрических особенностей 

(разбивка территории). Учитывая, что основное движение людей происходит 

в горизонтальной плоскости, используемая геометрия пространства обычно 

идентична двухмерному плану этажа. Тем не менее, есть несколько 

исследований, в которых также используются разрезы и одновременно 

несколько планов разных этажей, но их использование ограничено только 

одним методом пространственного синтаксиса (схема ячеек). В последнее 

время были предприняты попытки применить теорию пространственного 
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синтаксиса к 3D-настройкам [76, 177]. Эти работы также ограничены одним 

типом представления пространства в рамках теории синтаксиса (визуальное 

поле). 

2. Определение полезной части пространства (определение границ 

пространства). Теория синтаксиса пространства в значительной степени 

использует устойчивые границы пространства, которые зачастую являются 

неподвижным вертикальным перегородкам (т.е. стенами, ограждениями  

и т. д.) Проемы, двери или иные элементы, предназначенные для 

коммуникации и связи пространств, не являются границами [151]. 

Дополнительные преграды, такие как изменения высоты потолка или уровня 

пола (то есть лестницы), также могут рассматриваться как границы, которые 

разделяют две внутренние части пространства [155]. Лестница является  

и вертикальной границей, и перепадом уровня высоты, и поэтому, как правило, 

до определенной высоты (высоты глаз) она включается в границы плана.  

С другой стороны, двери обычно считаются непостоянными или подвижными 

и поэтому не препятствуют движению. Единственным исключением обычно 

является входная дверь, которая указывает границу между помещением  

и внешним миром. Однако, в зависимости от разрешения доступа, другие 

двери также могут рассматриваться как неподвижные и, следовательно, 

постоянные ограничения. Пример такого различия между границами можно 

увидеть в тематическом исследовании больниц [106], где некоторые двери не 

должны были открываться пациентами или посетителями. 

В зависимости от цели анализа пространство, разделенное дверью, 

может быть исключено. Например, М. Дж. Оствальд [151] приводит доводы  

в пользу исключения пространств, которые не имеют «социальной» функции 

(например, складские помещения) или не являются важными в рамках 

исследуемого объекта. 

3. Абстрагирование полезного пространства в узлы графа.  

После определения геометрии и границ пространство представляется графом. 

Графы безразмерны в своей простейшей форме. Следовательно, 
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преобразование двухмерного плана этажа в такой график требует 

дополнительной геометрической абстракции плана. Возвращаясь к идее 

разделения пространства на дискретные компоненты в качестве ядра анализа 

синтаксиса пространства, типы представления пространства отличаются тем, 

как они определяют компоненты объема или двухмерный план этажа. С точки 

зрения измерения, существует три возможности разделения 2D-объекта, 

который делит 2D-область на одну или несколько 2D-областей, представляя 

особенности пространства 1-мерными линиями, и разделяет пространство  

на безразмерные точки. Эти три формы абстракции более или менее 

идентифицируются с помощью трех подходов пространственного синтаксиса, 

а именно: схема ячеек (разделение пространства на двухмерные области), 

схема осей (представление пространства с использованием одномерных 

линий) и визуальное поле (сочленение пространства в сетке из квадратов) [74].  

4. Составление графика путем соединения узлов. Связь между узлами 

определяется на основе уровня абстракции в узлах. Соединения обычно 

являются простым двоичным параметром существования соединения.  

В простейшей форме для 2D-областей соединение может означать разделение 

стороны, в то время как для 1D-линий именно их пересечение определяет 

соединение. Для безразмерных точек возможность рисования отрезка прямой 

между ними представляет простейшее определение связи графа. 

Из-за сосредоточенности синтаксиса пространства на общей видимости 

и движении он имеет некоторые ограничения. Они, как правило, связаны  

с абстракцией пробелов и вычислением данных. При преобразовании в графы 

пространственный синтаксис преобразует объем в абстрактную 

топологическую схему на основе устойчивых геометрических границ  

в двухмерной плоскости. Следовательно, в нем отсутствуют многие другие 

свойства пространства, не связанные с геометрией или, если они связаны,  

не постоянные (например, мебель). 

Теория синтаксиса также абстрагирует человеческое понимание 

пространства с помощью зрительных сенсоров и моторных функций,  
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не учитывая человеческие когнитивные способности. Это снижет 

эффективность некоторых инструментов синтаксиса пространства, в случаях, 

когда люди имеют уникальные связи с пространством (барьерная среда). 

Одной из сильных сторон теории пространственного синтаксиса как 

метода является ее формальный и объективный подход к анализу пространств. 

Однако на начальном этапе определения границ и разработки графов 

существует проблема. В случае определения границы небольшая деталь 

(например, включение 10-сантиметровой проекции колонны из стены) может 

чрезмерно изменить как осевые карты, так и результаты анализа.  

С технической точки зрения, методы пространственного синтаксиса 

обычно ограничены двухмерными пространствами (хотя существуют 

перспективные исследования трехмерного синтаксического пространства). 

Некоторые из общепринятых вычислительных инструментов для поддержки 

синтаксического анализа все еще имеют некоторые проблемы с интерфейсом 

или занимают значительное количество времени для расчетов. Кроме того,  

для некоторых целей пока нет универсально принятого инструмента. 

Синтаксический анализ описывает сложность физического 

пространства, что позволяет использовать его в качестве управляемой 

переменной. Это происходит благодаря исследованию конфигурации  

как системы взаимосвязанных объемов и создания пространственных 

шаблонов, описывающих окружающую среду. Билл Хиллер (1998) писал: 

«города могут быть агрегированными физическими вещами, но пространство 

– это универсальное вещество, которое соединяет в себе физические  

и духовные элементы вместе и дает общую форму» [112]. 

Как упоминалось выше, первыми, кто применил синтаксический анализ, 

были градостроители из архитектурной школы Бартлетт, которые с его 

помощью исследовали городские структуры, а также использовали  

для анализа окружающей среды, как системы пространств. С тех пор теория 

превратилась в методику проектирования, с помощью которой можно 

определить природу пространства здания, района, и даже целого города.  
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Важнейшими понятиями в синтаксическом анализе пространства 

являются конфигурация пространства и отношения, которые происходят 

внутри. Конфигурация подразумевает под собой связь элементов в общую 

систему, где при изменении параметров одного фрагмента системы меняются 

показатели всего пространства. Различные типы анализов конфигурации, 

которые используются в разнообразных методах пространственного 

синтаксиса, способны с помощью числовых показателей выразить идею 

целостности пространства [107, 125, 192]. Расположение и связь этих 

элементов напрямую влияют на поведение людей и работу всего 

архитектурного комплекса [109].  

Одна из сильных сторон синтаксического анализа пространства –  

это способ понимания архитектурных и городских пространственных 

конфигураций, отображая их свойства с помощью топологических графов, 

которые затем могут быть преобразованы математически. Граф – это схема, 

состоящая из множества вершин и ребер, соединяющих вершины.  

Каждое ребро имеет свой вес (стоимость), в данной работе это будет значение 

величин синтаксического анализа. Основная цель создания графов –  

это решение какой-либо задачи или оптимизация системы. В данном 

исследовании эта методика представления пространства помогает выявить  

и изучить конфигурацию и получить математические характеристики 

структуры.  

Один из самых ранних применений этой теории известен как выпуклый 

граф или обоснованный план граф. Данный граф состоит из набора узлов, 

которые представляют пространства, и линий связи между ними, будучи 

пешеходными путями или границами зон. Синтаксис пространства использует 

основные принципы, законы и инструменты теории графов для анализа 

пространства [56, 112].  

Как уже упоминалось, теория пространственного синтаксиса,  

по существу, основана на теории графов. Этот инструмент, как  

и исследования, проводимые на основе простой теории графов,  
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без использования явных методов синтаксиса пространства, иногда также 

является исследованием синтаксиса пространства. Теория графов –  

это область математики, которая занимается определением, измерением  

и анализом графов. Граф – это схематическая система представления 

множества элементов и связей между ними [132, 94]. 

Узлы и ребра 

В терминологии графов элементы называются вершинами или узлами,  

а их соединения называются ребрами или дугами. В своей основной форме 

узел – это абстрактная безразмерная сущность без каких-либо особенностей, 

возможно, за исключением ссылки на реальный объект или человека, которого 

он представляет. Ребра также выражают только логическое состояние 

соединения, которое определяется в соответствии с контекстом. Каждое ребро 

может иметь свое значение – вес, выражая конкретные данные в зависимости 

от системы. 

Как узлы, так и ребра могут быть приписаны с различными свойствами, 

которые можно использовать в различных расчетах. Например,  

в пространственном контексте они могут иметь геометрические особенности, 

такие как координаты, размер, угол, направление и т. д. 

Связь и путь 

Узлы, которые напрямую подключены к другому узлу, называются 

соседями этого узла, а их число указывает на значение связности узла. 

Соединение между узлами может обеспечить возможность навигации 

внутри графа от одного узла к другому. Если такая навигация возможна, 

существует один или несколько путей между этими двумя узлами.  

Пути рассчитываются с помощью алгоритма поиска пути  

(алгоритм Дейкстры). 

 Графы обычно слишком абстрактны и гибки, чтобы иметь 

геометрическую структуру. Тем не менее, они могут иметь атрибуты, которые 

напоминают определенную иерархию. Двумя наиболее важными формами 

являются деревья и циклы. Дерево – это конфигурация графа, в которой 
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невозможно начать навигацию с узла, а затем иметь возможность вернуться  

к этому узлу без прохождения ребра дважды. В цикле напротив можно 

вернуться к исходному узлу. В синтаксисе пространства циклы также 

называются кольцами [112]. 

Путь в графах, как и реальная траектория, представляет расстояние 

между двумя точками (узлами), хотя в графе определение расстояния 

варьируется в зависимости от свойств графа, используемых при поиске пути. 

В базовых графах расстояние определяется как количество ребер, пройденных 

для достижения от одного узла к другому. Когда есть пути между двумя 

узлами, один или несколько из них являются кратчайшими в зависимости от 

того, как определено расстояние. Расстояние, представленное кратчайшим 

путем, называется глубиной между этими узлами и измеряется количеством 

ребер на пути.  

Локальные и глобальные показатели 

Данные связности и глубины считаются локальными, поскольку они 

измеряют только отношение между частичным числом узлов графа. С другой 

стороны, есть меры, которые представляют характеристики, относящиеся  

ко всем узлам в графе. Обычно глобальные меры рассчитываются 

коллективной операцией на локальных мерах. Одним из примеров является 

средняя глубина (MD), то есть среднее значение глубины от узла ко всем 

остальным узлам графа. Значение MD указывает степень интеграции узла  

в граф по сравнению с другими узлами этого графа. Глобальные показатели, 

такие как MD, указывают только свойства одного узла, но в глобальном 

масштабе. Чтобы понять весь граф, должны быть меры, которые задействуют 

все узлы одновременно. 

Синтаксис, как часть архитектурной семиотики, соединил в себе 

совокупность знаний о пространственных качествах архитектуры, то есть  

о структуре сочетания крупных архитектурных первоэлементов (зданий, 

ансамблей, ландшафтных объектов, их составляющих и других архитектурно-

градостроительных комплексов) и правилах их образования и преобразования. 
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Кроме того, их возможных социальных последствий, а также методологии их 

анализа [56, 91]. 

За последнее десятилетие методы синтаксиса пространства были 

использованы для исследований в области археологии, информационных 

технологий, городской и человеческой географии и антропологии.  

В теории синтаксиса, пространства воспринимаются как пустоты 

(улицы, площади, комнаты, дворы и т.д.). Пустоты определяются 

препятствиями, которые могут либо ограничивать доступ и/или 

препятствовать взору (например, стены, заборы, зеленые насаждения, мебель, 

перегородки и другие препятствия). Здания состоят из серии пространств, 

каждый участок имеет по крайней мере одну связь с другим участком. 

Структурные свойства, составляющие эти пространства и связи, могут иметь 

встроенную социальную значимость, влияющую на поведения человека  

в среде обитания. 

Аналогичное описание может применяться и в городском масштабе. 

Города представляют собой совокупность зданий, удерживаемых вместе 

сетью пространств, протекающих между блоками. Эта сеть соединяет набор 

уличных пространств, образующих дискретную структуру. Она является 

оптимальным результатом кратчайших путей от всех истоков до всех 

конечных точек в пространственной системе. Это то, что связывает  

все элементы. Структура имеет архитектуру, и под этим подразумевается 

определенная иерархия, синтаксис и топология. 

Здания могут иметь различные конфигурации, которые напрямую 

связаны с их функциями. На примере тюремных учреждений, 

демонстрируется принцип иерархического типа пространства и контроля  

в форме доступа и видимости отношений. Тюремные камеры находятся  

в самом конце иерархической структуры, относительно входной группы, 

административных, служебных и рабочих помещений. Конфигурация музея, 

напротив, составлена из непрерывных пространств, плавно переходящих  

из одного в другое. Эти типы архитектурных объемов имеют свои узнаваемые 
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пространственные характеристики. Чтобы раскрыть пространственные 

характеристики, используются представления на основе графа  

и анализируются их структурные свойства, которые в последствии могут дать 

представление о функциях социальной организации и их взаимодействии. 

В городском масштабе пространственные структуры могут принимать 

органическую, равномерную или деформированную форму.  

Эти универсальные виды городской сетки различаются по способу  

их переплетения, соединяющего всю структуру. Топологические  

и геометрические анализы городских сеток с использованием программного 

обеспечения помогают понять конфигурацию структуры городских 

пространств и ее потенциальное влияние на социальное поведение  

и экономическую активность [108, 80]. 

Каждое пространство, в рамках теории синтаксиса, может быть 

представлено тремя способами, отражая одну структуру с разных точек зрения 

(прил. А, рис. 3).  

– Схема осей (axial map). Представляет собой набор прямых линий, 

которые одновременно являются направлением движения и визуальными 

осями. Такая схема строится вручную, основываясь на понимании 

пространства и опыте исследователя. Схема осей – одно из традиционных  

и распространённых отображений пространства в теории синтаксиса [79].  

В теории синтаксиса все городское пространство рассматривается как 

состав отдельных хорошо воспринимается малых объемов, которые образуют 

топологию пространства [119]. Хорошо воспринимаемым пространством 

является то, в котором человек может ориентироваться, находясь в одной 

точке внутри него. В этой топологии пространственные узлы представляют 

собой отдельные хорошо воспринимаемые пространства, тогда как ребра 

представляют взаимосвязями между пространствами. В осевой карте, каждое 

пространство представлено осевой линией, а пересекающиеся осевые линии 

образуют так называемые пространства топологии. 
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– Схема ячеек (convex map). Представляет собой участок, разделенный 

на ячейки с замкнутыми контурами, образованные особенностями рельефа, 

отдельными архитектурными элементами или застройкой. Участки 

формируются таким образом, что любые две точки, в рамках одной ячейки, 

можно было соединить прямой линией, что означает их взаимную видимость. 

– Визуальное поле (visual graph). Пространство разделяется  

на множество квадратов (пикселей), с помощью наложения сетки  

из прямоугольных линий, шаг сетки принимается 70-80 см, что соответствует 

средней длине шага человека. Разделенные участки делятся на два типа: 

открытое и закрытое пространство [75]. 

Трем представлениям пространства соответствуют три одноименных 

типа анализа конфигурации. Каждый из рассмотренных примеров 

используется для определенных конфигураций и способен отражать 

индивидуальные, свойственные только конкретному типу анализа, 

пространственные величины. Таким образом, в зависимости от типа анализа 

синтаксиса, пространство выражается с помощью множества различных 

метрик для измерения характеристик конфигурации. 

Существует еще один «неклассический» тип представления 

пространства – сегментная схема осей (segment axial map). В данном случае 

осями являются пешеходные и транспортные транзиты, а также площади, 

изображенные ломаными линиями. 

С помощью рассмотренных представлений пространства теория 

синтаксиса пытается объяснить не рекурсивные свойства окружающей среды, 

показывая способ, как элементы могут быть связаны между собой, и как эти 

связи воспринимаются и влияют на общество. На простом примере можно 

продемонстрировать, почему метод синтаксического анализа не использует 

метрическое представление пространства. Движение пользователей делится 

на свободное и определенное (для определенной цели). При рассмотрении 

определенного движения людей, можно увидеть, что не все пешеходы, 

желающие попасть из точки А в точку Б, выберут кратчайший путь с точки 



38 

 

зрения метрики. Многие из них выберут простейший способ, кратчайший  

по топологии, который позволит им двигаться с наименьшим возможным 

количеством изменений направления [78]. 

Наблюдая за поведением людей, можно сделать выводы, является  

ли пространство функции правильным или неправильным по отношению  

к его цели. Мониторинг может включать в себя как перемещения пешеходов  

по всему городу, отслеживание их движения и фиксирование активности. 

Движение большинства людей представляется последовательным, 

повторяемым и предсказуемым. 

Рассматриваемые примеры в научные публикациях, посвященных 

синтаксису пространства, отображают различные типы поведения социума в 

пространстве. Также следует обратить внимание на то, что именно 

топологические, а не метрические показатели дают нам понимание о том, как 

перемещаются люди в городской сети [107, 108, 112, 123, 145, 158, 159]. 

Выявленные в работах корреляции пространственных данных 

называются системным эффектом или общим статическим эффектом,  

он возникает при одновременной активности большого количества объектов,  

в общей планировочной структуре. В рамках данной теории была полностью 

доказана гипотеза зависимости движения человека от конфигурации плана  

[108, 110, 112]. 

Передвижения человека рассматривается как многошаговое  

и целенаправленное, но основными аспектами, с помощью которых 

анализируется движение являются: движение к конкретной цели (t-движение, 

to-movement) и движение по заданному маршруту (th-движение, through-

movement). 

Для каждого из типов движения существуют свои закономерности. 

Основными для t-движения является то, что, несмотря на самостоятельность 

человека в выборе маршрута, основанном на его личных предпочтениях,  

в совокупности, при большем количестве перемещений, места, 

расположенные наиболее близко, будут более доступными и как следствие 
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часто посещаемыми, чем более отдаленные. Из этого следует,  

что пространства, расположенные наиболее близко к остальным объемам,  

на рассматриваемой территории, теоретически являются более вероятными 

конечными точками маршрута, чем менее доступные пространства.  

Как отмечает Билл Хиллер в своих работах, данные закономерности  

в перемещениях представителей общества есть результат работы 

пространственной конфигурации несмотря на то, что каждый человек 

индивидуален в своем выборе [112, 108]. 

Говоря об th-движение, следует упомянуть, что вне зависимости  

от расстояния, маршрут представляет собой последовательность 

определенных участков, которые могут быть отображены с помощью графа, 

следовательно, рассчитаны и проанализированы. Таким образом граф является 

адекватной моделью для описания и анализа движения в пространстве. 

Существует мнение, что использование угла в анализе движения,  

по сравнению с традиционным анализом движения, позволит наиболее точно 

описать перемещения людей. Это позволит наиболее полно учесть 

особенности планировки, а также смоделирует ситуацию большого 

пешеходного потока [107]. 

Результатами исследования синтаксиса пространства являются карты, 

диаграммы и графы. Для расчета пространственных величин используются 

различные программы: Depthmap (созданный А. Турнером), Syntax2D 

(разработка University of Michigan), Axman (надстройка для ГИС ArcGis). 

Программное обеспечение производит расчеты на уже созданной схеме осей 

или схеме ячеек. 

 

1.3 Основные пространственные величины в рамках теории и их 

применение в пространстве китайского сада 

 

Данные, полученные в результате синтаксического анализа, 

выражаются в следующих величинах: связность, энтропия, контроль,  
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но наиболее важными являются: интеграция, выбор и глубина. Вычисленные 

показатели являются мерой количественной оценки свойств конфигурации. 

Значения рассчитываются для изучения характеристик каждого 

функционального типа пространства в крупной сети плана. Название каждой 

из величин так же дано в соответствии с их наименованием в программном 

обеспечении, в котором происходит расчет (прил. А, рис. 4) [108,112, 152]. 

Связность (Connectivity). Это число элементов структуры, 

непосредственно связанных с данной прямой или объемом. Это простое  

и показательное значение для осевой карты в синтаксисе пространства. 

Участки с высокими значениями связности являются более популярными, чем 

другие линии и зачастую становятся основными транзитами. Основываясь  

на этом значении, можно проанализировать модели движения. 

Энтропия (Entropy). Это отношение глубины исследуемой зоны  

в пространстве относительно корневого пространства. Энтропия напрямую 

зависит от распределения глубины пространств рядом расположенных 

объёмов. При равномерном размещении элементов в структуре энтропия 

будет выше, при хаотичном расположении, показатель будет ниже.  

Данная величина способна выражать культурно-топологические различия 

между пространственными схемами [119].  

Контроль (Control). Это количество выбора связей для перемещения  

к соседним пространствам по отношению к количеству окружающих 

элементов. Каждое пространство имеет некоторое число k ближайших 

соседей. Поэтому объем дает каждому из своих ближайших соседей 1/ k,  

и затем они суммируются для любой принимающей территории, чтобы дать 

контрольные значения этого участка. Пространства, у которых контрольное 

значение больше 1, будут иметь сильный контроль. Участки с показателем 

ниже 1, будут мало посещаемы. Типичным примером является больничный 

коридор, который связан со многими односвязными помещениями [79, 108, 

112]. 



41 

 

Интеграция (Integration). Это переменная, выражающая связь 

пространства с другими участками, окружающими его. Это ключевой 

параметр, ведущий к пониманию отношений, существующих между 

пользователями и городскими пространствами. Она может быть использована 

для прогнозирования потенциала встреч в пространстве, потому что напрямую 

связана с присутствием людей в данном месте. Чем больше интеграция 

пространства, тем больше людей появится в нем. По этой причине интеграция 

иногда называется доступностью. Во всех исследованиях результаты 

подтверждают, что существует взаимосвязь между интеграцией пространства 

и присутствием в нем людей. Наиболее важным наблюдением является  

тот факт, что осевая система приведет пользователей к более 

интегрированным пространствам. Аналогичным образом, если меньшая 

интеграция означает меньшее присутствие человека и неконтролируемое 

пространство, это увеличивает шансы на преступное и антисоциальное 

поведение в таких структурах. В различных исследованиях расчеты 

интеграции могут различаться, в зависимости от типа анализа. Но несмотря  

на различные методики вычисления, конечные результаты зачастую схожи. 

Для расчета интеграции используется формула, выведенная Гертом Сабидусси 

(1966) [79, 165]: 

 

Где dik является кратчайшим путем от участка i к участку k. 

Интеграция бывает двух типов: локальная и глобальная. 

Локальная интеграция – это мера местной интеграции, ограниченная 

определенными границами. При его расчете учитываются элементы степени 

отдаленной глубины, равной 3. Расстояние можно также принять как луч, 

прикрепленный на отправной точке около 1250 метров. Для локальных 

интеграционных измерений принимаются на расстоянии до 5 синтаксических 

ступеней.  
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Глобальная интеграция – это мера интеграции, относительно всей 

системы. Учитывается расстояние от начальной точки до всех точек системы 

[112].  

Взаимосвязь между глобальным наличием пространства (глобальная 

интеграция) и локальным наличием пространства (локальная интеграция) – 

это ясность и удобочитаемость пространства (разборчивость). Чем лучше 

корреляция между этими мерами, тем лучше пользователь движется по данной 

оси, ориентируется в пространстве и знает, где они находятся в контексте 

всего города [108, 112, 152]. 

Выбор (Choice) показывает вероятность выбора осевой линии или 

сегмента улицы, которую необходимо пройти по всем кратчайшим маршрутам 

из всех пространств во все другие пространства всей системы или в пределах 

заданного расстояния (радиуса) от каждого сегмента [108, 152]. Выбор 

является мерой для оценки того, в какой степени данная улица относится  

к кратчайшему пути между любыми парами двух улиц. Показатель выбора 

дает понять, сколько раз необходимо пройти эту улицу, если необходимо 

пройти через все кратчайшие пути от улицы до улицы. Для расчета интеграции 

используется формула, выведенная Джоном Фрименом (1977) [79, 99, 165]: 

 

Где djk является кратчайшим путем между линиями j и k; djk(i) является 

кратчайшим путем между линиями j и k, проходящим через линию i. 

Чтобы объяснить два значения выше, необходимо затронуть концепцию 

кратчайшего пути. Она основывается на предположении о связи каждой пары 

линий в структуре. Таким образом, меры применяются только к связанному 

графу, в данном случае к уличной сети. Кратчайший путь, как следует  

из названия, это путь с наименьшим расстоянием между рассматриваемыми 

элементами. В данном случае концепция используется для того, чтобы помочь 

объяснить определения интеграции и выбора. Основным инструментом  

для поиска кратчайшего пути является алгоритм Дейкстры. 
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Глубина (Depth). Она определяется как наименьшее количество 

синтаксических шагов (в топологическом смысле), которые необходимы  

для достижения одного пространства от другого.  

Так же для расчетов глубины используют justified graph или j-граф.  

Он дает представление о том, как выглядит вся конфигурация из конкретного 

пространства. Пространственная компоновка любого объема не только 

выглядит по-разному, но и отличается в зависимости от точки, с которой 

рассматривается вся конфигурация. Данный инструмент так же 

демонстрирует коммуникативность каждого из пространств, показывает 

количество его связей с элементами, находящимися на различных уровнях 

глубины. Распределение глубин, отображаемое через  

j-графы и лежащее в основе как архитектурных, так и геометрических схем, 

фактически является самой фундаментальной идеей в количественном 

измерении свойств конфигурации пространственных или формальных 

комплексов [81, 108, 149]. 

Глубина, так же как и интеграция, бывает двух типов: локальная  

и глобальная. 

Локальная глубина – это минимальная длина от каждого элемента 

системы до конкретной вершины, рассматриваемой как «корень» 

исследуемого пространства. Применение различных радиусов позволяет 

выявлять местные особенности определённого участка планировочной 

структуры. Локальная глубина (mean depth, или MD) определяется как 

отношение суммы глубин вершин к количеству элементов системы за вычетом 

единицы (корня приведённого графа). Для ограничения множества вершин, 

используемого для расчёта глубины, часто используется радиус, 

определяющий максимальную длину простой цепи в приведённом графе, 

использующемся для данной вершины.  

Глобальная глубина (общая глубина) – это значение глубины, 

относительно всей системы из «корня» пространства. Общей глубиной 
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называют совокупность шаговой глубины всех пространств в приведённом 

графе (total depth, или TD) данной вершины. 

Синтаксические меры и численные результаты позволяют сделать 

выводы о том, как функционируют пространства. Например, весьма 

изолированные пространства, характеризуемые низким показателем 

интеграции, с наибольшей вероятностью подвержены повышенному риску 

преступности, если говорить об анализе района или населенного пункта  

в целом. Посредством такого наблюдения можно диагностировать 

пространства. Реконструкция системы или изменение соединений  

в пространстве, создает возможность для решения различных проблем  

и показывает, как будет работать эта конфигурация в дальнейшем.  

Поскольку рассматриваемый метод обладает фрактальными свойствами, 

его можно использовать для изучения микро- и макроуровней, изучать 

пространство как внутри города, так и внутри здания [111]. Каждый тип 

городской структуры, вне зависимости от своего масштаба, оказывает влияние 

на поведения социума, его работоспособность, дружелюбность и частоту 

взаимодействия. Характер воздействия пространства на общество во многом 

определяется уровнем инфраструктуры, доступностью функций, 

дружелюбными пространствами и объемами, а также связью между этими 

элементами, как прямой, так и косвенной (визуальной) [127, 178].  

Методология синтаксиса исследует городскую ткань с человеческой 

точки зрения, а не с точки зрения птицы. Чарльз Лэндри, в своих научных 

работах, утверждает, что «синтаксический анализ можно рассматривать  

как метод в современном образе мышления об архитектурных объемах, так как 

главным «ресурсом» в данном случае являются люди, человеческий 

интеллект, их желания, мотивация, воображение и творчество» [138, 156]. 

Представители общества являются создателями и в то же время корректорами 

пространства. Они могут адаптировать его к собственным нуждам, в то время 

как поведение и образ жизни задаются самим пространством [87].  
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При таком целостном подходе пользователи и их действия являются 

основным фактором, определяющим, как должно выглядеть  

и функционировать пространство, планировочная структура является 

механизмом взаимоотношений между людьми и архитектурными объемами. 

Аналогию конфигурации как функционирующего целого также можно найти 

в известном высказывании Ле Корбюзье: «Дом – это машина для жилья» [19]. 

В диалоге между архитектором и проектом синтаксис представляет язык 

для мышления и разговора о пространстве. Это язык, который архитектор 

далеко не всегда может понять с помощью опыта и интуиции. Он является 

более научным, более математическим подходом к проектированию. Теория 

представляет нам планировочную структуру в виде математических 

переменных, напрямую зависимых друг от друга, выявляя ядро 

«доказательного проектирования» [105]. 

Синтаксис, как грамматика, используется для упорядочения и анализа 

пространственных элементов. Первой целью анализа является понимание 

пользователей. Через наблюдение, где и как люди движутся в существующих 

пространствах, можно предсказать, где лучше расположить конкретные 

функции. Значение понимания отношений между социумом и пространством 

заключается в прогнозировании того, как пространственная конфигурация 

будет формировать пользовательский интерфейс. Планировочная структура 

рассматривается как проникновение физического слоя в социальный слой 

[111]. Анализ устройства структуры, как инструмента устойчивого развития, 

может быть использован для поиска баланса между экологическими, 

социальными и экономическими аспектами рассматриваемого пространства. 

Анализ можно разделить на этапы, состоящие из диагноза и прогноза. 

Предварительно определенная пространственная проблема подвергается 

пространственному анализу, который визуализирует ее причины  

и предоставляет возможности для ее смягчения. 

В своей первоначальной форме рассматриваемый метод был 

сосредоточен главным образом на моделях пешеходного движения в городах. 
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Впоследствии основная цель была распространена на ряд других аспектов, 

таких как моделирование городского движения, прогнозирование уровней 

загрязнения воздуха, оценка криминальной активности в различных районах  

и оценка потенциала для развития розничной торговли, анализ исторической 

застройки, выявление планировочных особенностей и изучение 

пространственного генотипа [163]. 

Полученные результаты синтаксического анализа являются 

характеристикой конфигурации выраженной с помощью энтропии, контроля, 

интеграции, глубины, связности и выбора. Эти данные являются ничем иным 

как генотипом конфигурации (прил. А, рис. 5).  

Планировочная структура территории формируется под влиянием 

большого количества факторов: исторический, географический, 

территориальный и т. д., все это в совокупности является выражением духа 

времени – культурной составляющей. Каждое выражение культуры 

посредством строительства, будь то здание определенного типа для 

конкретной цели, или малые архитектурные формы, проводит данную форму 

через генотип [102, 151].  

Настоящий пример активно прослеживается в работах Билла Хиллера.  

В городах и поселках имеются устойчивые структуры, которые варьируются  

в зависимости от культуры. Аналогичным образом, как организованные 

помещения, здания для различных целей также имеют устойчивые структуры 

или генотипы. Генотипы выражают культурную составляющую общества  

в архитектуре. Они не являются любого рода законами, но их можно отнести 

к культурным «границам» [107, 108, 163].  

Именно благодаря большому разнообразию объемов и связей 

пространство становится таким мощным сырьем для передачи культуры через 

здания и формы анализируемых участков, а также сильным средством для 

выражения архитектуры и дизайна.  

Одним из наиболее интересных примеров сложного пространства, 

включающего больше количество функций и их связей, на небольшой  
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по площади территории, являются частные сады Китая. Благодаря своим 

географическим, климатическим и историческим особенностям, 

сформировался определенный пространственный тип элементов и связей 

известный как традиционный китайский личный сад (прил. А, рис. 6) [120, 

128, 140].  

Рассчитывая средние значения по каждому из пространственных 

показателей, можно проследить минимальные и максимальные границы,  

в которых варьируется пространство. 

Однако пространство сада является лишь наиболее насыщенным  

и сложным примером более широкого феномена. Здания и поселения всех 

видов и на всех уровнях в значительной степени подчиненны конфигурации. 

Именно благодаря этому данные сооружения стали частью того, что Маргарет 

Мид назвала «Передачей культуры через артефакты» [108].  Данная передача 

происходит в основном через конфигурационные аспекты пространства  

и формы в этих средах. Например, думая сознательно об архитектурных 

объёмах как физических или пространственных объектах, человек 

воспринимает их как физические или пространственные детали, такие как 

колонны или комнаты. Но думая о «зданиях» как о целых объектах,  

как о каком-либо конкретном сооружении, подразумевается не только 

изображение объекта, но и в то же время комплекс пространственных 

взаимоотношений, которые влечет за собой это здание. Как сами 

пространства, так и формы здания являются конфигурациями, вследствие 

чего, их наиболее важные социальные и культурные свойства являются  

не рекурсивными. Именно через не рекурсивный социальный характер своей 

структуры, предается социальное значение в пространстве. Архитектурные 

сооружения представляют собой конфигурации пространства, 

предназначенные для установления порядка в общем объеме здания, 

регламентируя правила социальных отношений, в том смысле, что путем 

создания какого-либо рода структуры конкретной формы, передается нечто 

подобное культурному коду [118, 137, 140, 154]. 
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Наиболее очевидным и наиболее важным является то,  

что пространственно-временные результаты внутренних функциональных 

процессов не носят эфемерного характера, как, например, язык или 

социальное поведение. Они являются долгосрочными, и они в совокупности 

занимают конкретный район пространства на протяжении длительного 

времени. Это и является главной причиной, по которой построенные 

конфигурации оказались настолько устойчивы к попыткам математического 

моделирования их структуры. Здания и пространства – это не кристаллические 

объекты, разворачивающиеся под влиянием только законов роста. 

Архитектурные и градостроительные формы происходят на стыке 

естественных процессов и антропогенного вмешательства [67, 108, 112, 142, 

146]. 

Основные правила и методики создания китайского сада сложились 

несколько тысячелетий назад и используются до сих пор. Со временем 

появлялись и новые методы, в результате сочетания традиций  

и современности рождались новые, уникальные планировочные схемы. Так же 

не малую роль играла и проектируемая территория с существующим 

ландшафтом, который использовался как основа для создания общей 

композиции и разбивки на зоны садово-паркового комплекса. Каждый из 

архитектурных приемов имеет четкое отражение в плане несмотря на то,  

что некоторые работают исключительно с видовыми кадрами, к примеру 

«заимствованный вид». Триграммы Багуа и квадрат Лошу, как одни  

из основных инструментов для организации пространства, имеют чёткие 

правила распределения территории относительно сторон света, входных групп 

или рельефа и окружающей застройки.  

Каждая из методик построения пространства независимо от того, 

направленна она на работу с объемом или плоскостью, имеет характерные 

черты в плане сада. Все правила, рекомендации и ограничения в рамках 

каждого из принципов проектирования традиционного китайского сада имеют 
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свои закономерности, которые могут выражаться математически в виде 

расположения элементов в пространстве и связей между ними. 

Богатые пространственные и эстетические качества садово-парковых 

комплексов были рассмотрены с различных точек зрения, в том числе были 

предприняты попытки понять их плотные пространственные конфигурации  

и меняющиеся широкие перспективные виды во время прогулки по саду  

[81, 124]. М. Кесвик и И. Чжоу исследовали пространственный характер 

частных парков с исторической и социальной точек зрения [49, 81].  

Х. Чанг изучал резиденцию семьи Лин, используя инструменты 

пространственного синтаксиса. Он исследовал 310 пространственных единиц 

используя количественно-аналитический метод. Исследование Чанга 

эффективно продемонстрировало новый способ понимания пространственных 

характеристик этого типа сада с точки зрения их пространственно-

функциональных качеств [83]. С. Лу исследовал Сад радости в г. Шанхай 

используя комбинированный метод синтаксиса и грамматики пространства. 

Результаты исследования Лу дают новый формальный язык для понимания 

пространства китайских частных садов, а также показывают эффективный 

подход к сочетанию физической системы и когнитивных процессов [135, 136]. 

З. Ли изучал процесс визуального восприятия Сада томления также 

анализируя пространство с помощью синтаксиса. Это исследование было 

сосредоточено на зрительном анализе с использованием isovists и общих 

(интеграционных) результатов. Тем не менее, в исследовании Ли  

не проводилось количественного рассмотрения элементов планировочной 

структуры и их взаимодействия [81]. 

Изучение личных садов с помощью инструментов пространственного 

синтаксиса позволяет выявить закономерности и особенности планировочный 

структуры, а также сравнить все рассматриваемые территории между собой  

и выявить генотип традиционного частного сада Китая.  

В городах и поселках имеются устойчивые структуры, которые 

варьируются в зависимости от культуры. Аналогичным образом,  
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как организованные помещения, здания для различных целей также имеют 

устойчивые структуры или генотипы. Генотипы выражают культурную 

составляющую общества в архитектуре. Они не являются любого рода 

законами, но их можно отнести к культурным «границам» [108, 112]. 

Наиболее очевидным и наиболее важным является то,  

что пространственно-временные результаты внутренних функциональных 

процессов не носят эфемерного характера, как, например, язык или 

социальное поведение. Они являются долгосрочными, и в совокупности 

занимают конкретный район пространства на протяжении длительного 

времени. Это и является главной причиной, по которой построенные 

конфигурации оказались настолько устойчивы к попыткам математического 

моделирования их структуры. Здания и городские пространства –  

это не кристаллические объекты, разворачивающиеся под влиянием только 

законов роста. Архитектурные и градостроительные формы происходят  

на стыке естественных процессов и антропогенного вмешательства [2, 113, 

121, 129]. 

Но и сами по себе пространственные элементы предлагают целый ряд 

ограничений и возможностей. Они заключаются в том, что архитектурное 

пространство может существовать при условии создания определенных 

морфологических границ, в рамках которых разработаны отношения между 

формой и функцией в зданиях [165]. 

Архитектурное пространство является частью пространства 

физического – «преобразованная часть окружающего пространства, 

гармонично сформированная материальными элементами, которая вмещает 

человека и обеспечивает условия для организации его жизнедеятельности, 

образуя при этом основу художественного языка и эстетической ценности 

архитектуры» – Иконников А. В. [16].  Его можно представить,  

как материально изолированная часть общего объема, необходимого для 

работы, жизнедеятельности и пребывания человека (функциональный аспект). 

Так же архитектурное пространство имеет и эстетическую ценность 
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(эмоциональный и художественно-образный аспект). Одной из основных черт 

данного пространства является идея о том, что оно организовывается  

для выполнения индивидуумом конкретных задач – перцептивное 

пространство, оно оказывает определенное психологическое влияние  

на человека, формируя умственное и эмоциональное восприятие. 

Архитектурная форма зачастую играет образующую функцию  

для пространства, посредствам геометрии, тектоники, пластики форма может 

обуславливать пространство. Таким образом, архитектурное пространство 

даёт возможность пользователю выполнять конкретно заданную пассивную 

или активную физическую или интеллектуальную деятельность.  

Под перцептивным пространством понимается инстинктивное понимание 

окружения (низ, верх, доминирование вертикалей или горизонталей, 

гравитация, геометрические аберрации, личное пространство, и т. д.).  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что перцептивное пространство 

должно быть согласовано с материальными пространствами (восприятие 

человеком архитектурного окружения должно быть таким же комфортным, 

как и его деятельность в этом окружении). В результате создаётся 

односторонняя эмоциональная связь, в ходе которой конкретное обособленное 

архитектурное пространство влияет на человека. Архитектурный объём 

представляет собой систему разной степени изолированности, выраженную 

различными материальными средствами [22, 96]. 

Пространственный синтаксис охватывает большой спектр 

архитектурной деятельности, в данном случае используется одно  

из первоначальных его предназначений – анализ планировочной структуры.  

В рамках программы исследования с применением синтаксиса могут 

использоваться различные инструменты, предназначенные для анализа 

большого спектра объектов и способных выдавать различные результаты, 

используя отличные друг от друга схемы представления пространства  

и методику анализа. В результате возможно получить комплексный анализ 

территории, изучив его с разных точек зрения. 
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С помощью синтаксического анализа можно понять, насколько 

различны или похожи рассматриваемые сады. Данные примеры 

располагаются в городской черте и на ограниченной территории имеют 

насыщенные пространства, состоящие из плотной сети дорожек  

и архитектурных объемов, перемешиваясь с искусственными особенностями 

ландшафта, прудами и небольшими потоками, мощеными площадками  

и крытыми коридорами или мостами. Все эти функции организованы  

в относительно небольшой и четко определенной области [54]. 

 

Выводы по первой главе 

 

Синтаксис пространства рассматривается как набор инструментов для 

анализа архитектурных пространств всех видов и размеров, а также как 

средство для прогнозирования взаимодействия функциональных блоков.  

В рамках синтаксиса используется множество теорий и результатов различных 

исследований. На основе строгих геометрических и математических описаний 

пространственных структур сделаны выводы об их социальном значении  

и последствиях, которые обеспечивают согласованную форму 

функциональной модели построения окружающей человека среды. 

Теория синтаксиса пространства является производной от теории 

графов, она разработана с целью анализа топологических особенностей 

искусственной среды. Теория основана на идее о том, как люди понимают 

пространство и ориентируются в нем, опираясь на видимость и доступ  

к частям пространства. В связи с этим теория изначально абстрагирует 

пространство от грубой геометрии, которая препятствует видимости  

или доступу. На следующем шаге она преобразует геометрию, представляя ее  

в виде графов, которые обеспечивают платформу для математического 

анализа пространства. Хотя эти абстракции уменьшают сложность 

пространства и облегчают количественную оценку топологических качеств, 

они также ограничивают применимость пространственного синтаксиса, 
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поскольку многие другие аспекты пространства и его обитателей 

игнорируются в этой теории. 

Различные представления пространств в рамках теории синтаксиса 

помогают решать большой список проблем, которые порой не видны при 

«обычном» взгляде на архитектуру. Соединяя в себе большое количество 

научных направлений, теория пространственного синтаксиса нашла 

применение не только в архитектуре, но и в социологии, психологии, 

археологии, криминологии, информационных технологиях и компьютерных 

науках.  

Синтаксический анализ является сравнительно молодым методом,  

тем не менее в некоторых странах он рассматривается как важнейший 

инструмент планирования, принося конкретные результаты, переводимые  

в реальное пространство. С его помощью можно выявить проблему, найти  

ее корни и предложить конкретное решение. Все эти меры в совокупности 

помогают сделать пространство наиболее комфортным для человека. Важным 

направление в теории синтаксиса является анализ исторической архитектуры.  

Выявляя пространственные закономерности в таких культурных 

объектах, как традиционные личные сады Китая, возможно увидеть,  

как работают различные принципы формирования пространства. 

Результатами таких исследований могут пользоваться не только реставраторы 

и историки, но также и архитекторы практики, используя опыт прошлого  

для создания будущего. 
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ГЛАВА 2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТРАДИЦИОННЫХ САДОВ КИТАЯ  

С ПОЗИЦИИ СИНТАКСИСА 

 

Садово-парковое искусство Китая неразрывно связанно с историей 

государства, религий, поэзии, живописи, ремесел и прочих проявлений 

культуры.  Возникновение и совершенствования ландшафтной архитектуры  

в Китае привело к созданию уникальных архитектурно-пространственных 

структур. 

 

2.1. Развитие традиционных садово-парковых комплексов Китая в 

контексте национальной истории 

 

К началу XX века сложилась устойчивая типология садов, к которым 

относятся национальные парки-заповедники, дворцово-парковые 

императорские ансамбли (внутри города и за его пределами), парки 

императорских некрополей и ряд личных садов (сады ученых мужей или сады 

литературы, другие частные сады горожан, сады карликовых деревьев, сады 

естественных пейзажей и храмовые сады). Частные садово-парковые 

комплексы Китая, наряду с императорскими ансамблями, являются одними  

из наиболее известных и показательных представителей парковой культуры 

восточной Азии [4, 6, 8, 25]. 

Под воздействием китайского садово-паркового искусства сложилась 

культура японских и корейских садов. Различия между ними порождены как 

природными и климатическими условиями, так и особенностями уклада 

жизни в каждой из стран. Так, в островной Японии важное значение приобрел 

миниатюрный сад-картина, рассчитанный на обозрение из дома. Лаконичные 

японские сады, в которых представление о «горах и водах» (шань-шуй), 

основных элементах мироздания, было предельно обобщено и сведено  

к символам, гораздо больше, чем китайские, тяготеют к формуле.  
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В китайских садах, напротив, активно развито пейзажное начало. 

Предназначенные одновременно для созерцания и прогулок, они значительно 

разнообразнее в смысле организации пространства, поскольку рассчитаны на 

динамику восприятия, предполагая множество точек обзора. 

Исторические личные или частные сады привлекают сегодня очень 

большое внимание. Относительно небольшая территория частного сада 

вмещала в себя практически весь функционал того или иного типа. Массово 

личные садово-парковые комплексы располагались в столицах, в городах или 

районах с бурно развивающейся экономикой и соответствующими природно-

климатическими условиями. Китайский сад играл большую роль в жизни 

каждого человека, вне зависимости от его статуса. Парк был отражением 

статуса его обладателя, а также нес в себе разнообразные функции: 

декоративные, утилитарные, церемониальные, жилые, религиозные  

и образовательные. Наибольшее количество садово-парковых комплексов 

расположено в юго-восточном регионе Китая – Цзяннань, в городах Сучжоу, 

Ханьчжоу, Янчжоу, Уси и Шанхай [7, 25, 122, 130, 170, 196]. 

Укрупненно историю развития традиционного садово-паркового 

искусства Китая можно разделить на 3 временных периода (прил. А, рис. 7): 

− Период формирования китайского сада как уникального 

пространственного типа (1600 до н. э. – 589 н. э.); 

• Династии Шан (1600-1046 до н. э.), Чжоу (1046-256 до н. э.), Цинь 

(221-206 до н. э.); 

• Династия Хань (206 г. до н. э.-220 г. н. э.); 

• Троецарствие (220-280), династия Цзинь (265-420), эпоха Южных  

и Северных династий (420-589); 

− Период развития и совершенствования китайских садово-

парковых комплексов (581-1912); 

• Династии Суй (581-618), Тан (618-907), Сун (960-1279); 

• Династия Юань (1279–1368); 
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• Династии Мин (1368-1644), Цин (1644-1912); 

− Садово-парковые комплексы Китая XX–XXI вв.; 

• Развитие традиционной ландшафтной архитектуры; 

• Параметризм в современных парках; 

Период формирования китайского сада как уникального 

пространственного типа (1600 до н. э. – 589 н. э.) включает в себя три этапа: 

мифологически-описательный период, от которого, в основном, остались 

только археологические упоминания (династии Шан, Чжоу, Цинь); период 

древнего мира (династия Хань) и ранний средневековый период 

(Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии). 

Мифологически-описательный период. Первые упоминания  

о китайских садово-парковых комплексах, высеченные на черепашьих 

панцирях, восходят к долине Желтой реки (Хуанхэ), времен династии Шан 

(1600-1046 до н. э.). Тексты рассказывают о больших закрытых парках,  

где высшие сословия общества выращивали фрукты, играли и охотились. 

Одним из известных ландшафтных объектов династии Шан был Терраса, пруд 

и парк Духа (Lingtai, Lingzhao Lingyou), созданный правителем Вэнван 

(Wenwang) на западе столицы – городе Инь. Описание сада встречается в 

одном из первых классических произведений литературы – Ши цзин (Shi jing). 

Не менее популярным садом был Шацюи (Shaqui), или Песчаные дюны, 

упомянутом в Ши Цзин. Он был построен при правлении вана Чжоу (1075-

1046 до н. э.). В центральной части парка располагались террасы, которые 

являлись и смотровыми площадками [51, 199]. 

Во времена династии Шан в выездных резиденциях начали сооружать 

высокие земляные насыпи – линтай, предназначенные для общения правителя 

(Сына Неба) и Неба. 

С началом династии Чжоу в священных местах стали организовывать 

особые ритуальные охотничьи угодья. На территории мистических садов 

периода Чжоу, среди садов шаманов и даосских храмов, жрецы  

и монахи проводили различные церемониальные обряды, погружение в транс 
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и общение с духами. В этот период организовывается большое количество 

парковых комплексов на священных территориях, чаще всего это они 

располагаются в горных хребтах, которые, согласно даосским идеям, являются 

обителью небожителей. Впоследствии эти территории получили статус 

парков-заповедников. С весны по осень 535 г. до н. э., царь династии Чжоу – 

Цзин, создал пышно декорированный дворец в едином комплексе с садом 

Шанхуа. В 505 году до н. э. было положено начало строительству еще более 

сложного парка Гусу. Расположенный на склоне горы, он состоял из террас, 

соединённых галереями, пролегавших над озерами. С верхней террасы 

открывался панорамный вид на озеро Тайху [90, 100]. 

Многовековой опыт в строительстве садово-парковых комплексов 

династий Шан и Чжоу стали началом развития функционально и визуально 

нового типа пространства. Происходило начало формирования идеи  

об организации пространства сада, первое воплощение религиозных 

представлений о связи человека и неба в ландшафтной архитектуре. 

В период правления династии Цинь (221-206 до н. э.), организованное 

пространство с зелеными насаждениями стали называть – юань, до этого 

термином юань называли небольшой парковый вид. В период Цинь 

сформировалось три основных типа садово-парковых комплексов: пху  

(кит. упр. 圃, пиньинь: pu), йоу (используется вместе с иероглифом юань) (кит. 

упр. 園囿, пиньинь: youyuan) и юань (кит. упр. 园, пиньинь: yuan). Пху –  

сад растений, йоу – дворцовый сад, где держали животных и птиц,  

юань – императорский или частный садово-парковый комплекс.  

В королевских парках четко прослеживается переплетение мотивов сада-

универсума и сада-райской обители. Сюда привозили камни, зверей  

и растения со всех краев света [25].  

Дворцовые парки рассматривались как микрокосмос и необходимый 

атрибут вселенской власти правителя. В соответствии с этой концепцией, 

животных размещали в различных частях парка в зависимости от зон  
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их обитания на Земле. Вместе с тем в парках воздвигались «божественные 

горы» – обители небожителей. Склоны искусственных возвышений засевали 

«волшебными» грибами и травами, на вершинах ставили медные зеркала  

для сбора росы – нектара богов. Воздвигали бронзовые скульптуры 

небожителей. Всё это делалось не столько для развлечения, сколько ради того, 

чтобы привлекать ко дворцу жителей небесных чертогов, применяя одно  

из правил симпатической магии: подобное тянется к подобному.  

Записи древнего летописца о парке первого императора Китая Циньшихуан 

говорят о стремлении проектировщиков и их правителей сделать 

пространство императорского сада как можно более насыщенным  

и разнообразным. «Каждые пять шагов – беседка, каждые десять – павильон, 

галереи причудливо изгибаются, башни устремляются ввысь...» [29, 161]. 

В этот период остаются популярны заказники, император Циньшихуан 

построил парк Шанлинюань на южном берегу реки Вэй. В центре 

располагался дворец Афангун, на остальной площади были расположены 

многочисленные беседки и павильоны. В городе Сяньян при постройке садов 

использовали искусственные горы и пруды. Для создания длинных прудов 

воду отводили из реки Вэй. 

Одной из ключевых тем в садово-парковом искусстве Китая является 

легенда об острове бессмертных, впоследствии она распространилась по всей 

Восточной Азии. Старая китайская легенда нашла отражение во многих садах 

Поднебесной. В IV веке до н. э., в произведении Шан Хай Цзин (классика гор 

и морей), описывается вершина под названием Пэнлай, находящаяся на одном 

из трех островов на востоке Бохайского моря, между Китаем и Кореей [77].  

Эта вершина упоминалась в преданиях, как пристанище восьми 

бессмертных. Согласно Шан Хай Цзин на этом острове стояли дворцы  

из серебра и золота, а деревья были увешаны драгоценными камнями.  

Там не было ни зимы, ни боли, фужеры были всегда заполнены фруктами,  

а чаши полны риса, после употребления которого можно было обрести вечную 

жизнь. В своем дворце, недалеко от столицы Сиань, Шихуанди создал парк 
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с большим озером, названным Ланчи Гун или озеро орхидей. На острове 

правитель возвел аналог горы Пэнлай, символизируя свои поиски рая. После 

его гибели, империя Цинь пала, столица и императорский сад были полностью 

уничтожены.  

Во многих садово-парковых комплексах можно найти архипелаг, 

состоящий из трех островов: Пэнлай, Фанчжуан и Инчжоу, или один остров  

с искусственной горой, символизирующей острова восьми небожителей [7]. 

Подобный способ расположения островов постепенно превратился  

в основную модель организации водного пространства, используемую  

в китайском саду. Эта концепция повлияла также на появление и развитие 

японского сада [131]. 

Период древнего мира. В 139 г. до н. э. император Лю Чэ династии Хань 

начал восстанавливать и расширять заказник Шанлинюань, созданный в эпоху 

Цинь. На его территории, длина которой по окружности составляла 150 км, 

был сооружен величественный императорский дворец. Кроме того, там был 

построен храм, выкопаны многочисленные пруды, реки, посажены красивые 

цветы. В заказнике разводили редких птиц и экзотических животных, чтобы 

император мог ими любоваться, а также на них охотиться. Многие постройки 

стали прообразами различных садовых сооружений, таких как пантеон, зал, 

беседка, павильон, галерея. 

Во времена правления Хань, столицей империи становится город 

Чанъань. Правитель Ву создаёт новый тип императорского сада, который 

объединил в себе особенности садов пху, йоу, а также юань. Вдохновленный 

иной вариацией китайской классической легенды об островах Бессмертных, 

называемых Лецзы, он создал большой искусственный водоём – озеро 

Верховной сущности, с тремя островами в центре, являющимися аналогом 

трех островов бессмертных. 

Еще одним известным парком в период Хань был сад генерала Лян Цзи, 

он был возведен при императоре Шунь (125-144). Лян Цзи построил большой 

сад с оврагами, искусственными горами, лесами, заселенными редкими 
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птицами и дикими животными. Это был один из первых частных садов,  

в котором пробовали воссоздать идеализированную копию природы [25]. 

В поздний период Хань личные сады стали обустраивать и люди 

среднего сословия – чиновники, помещики, купцы. Постепенно 

сформировался стиль сада, воспроизводящий картины природы. Садовая 

архитектура в этот период меняется. Симметричность и строгость форм теперь 

не обязательны. Постройки служат исключительно для отдыха, их главная 

задача – способствовать созданию необходимого настроения для получения 

наслаждения от созерцания красоты сада. Эволюционировал и стиль 

построенных по рельефу местности форм. Информация о некоторых из них 

сохранилась в рисунках и описаниях на древних свитках. В планировочном 

решении этих садов использовали свободную планировку, которая создавала 

органичный противовес возникшей к этому времени жестко регулярной 

планировке китайского города [25]. 

Ранний средневековый период. После упадка династии Хань, в Китае 

наступил долгий период политической нестабильности. Но смуты  

и междоусобные войны, а также отсутствие жесткой централизованной власти 

благотворно сказывались на развитии духовности, искусства и творческого 

начала.  Во время правления императора Мин династии Северная Вэй (57-75), 

в Китай проник и быстро распространился буддизм. С 495 года столицей 

династии стал Лоян. В городе располагалось более 1300 храмов, и при каждом 

святилище появился свой небольшой сад [97].  

Многие государственные чиновники, после ухода в отставку, начали 

заниматься садами, где они могли укрыться от внешнего мира  

и сконцентрироваться на природе и искусстве. Поездки по знаменитым рекам 

и горам стали популярным развлечением среди представителей высшего 

класса. Создатели парков воспринимали горы и реки как свои основные 

объекты для вдохновения. 

В этот исторический период, китайские поэты Лан Сюйкэ и Чжоу 

Юйсинь написали свое знаменитое стихотворение «Поле» после создания 
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личного сада, в котором они посадили вязы, ивы, грушевые и персиковые 

деревья. Стиль сада периода Южных династий пользуется популярностью  

и по сей день. Такой сад подчеркивает изысканный вкус и одновременно 

скромность своих создателей. Этот период является временем рождения 

искусства личного сада малых размеров. 

Цзиньгу Юань, или сад Золотой долины, построенный Ши Чуном (249-

300), аристократом и бывшим судебным чиновником, является одним из таких 

примеров. Ши Чун в 296 году завершил строительство своей усадьбы в десяти 

километрах к северо-востоку от Лояна. Он позвал тридцать поэтов на банкет 

в свой сад, после чего поэты вдохновились и написали стихи. Этот визит  

был освещен в знаменитом сборнике стихов Цзиньгу Юань или 

Стихотворения золотой долины. С этого периода возникла традиция писать 

стихи в и о садах [51].  

Любэй Тан – сад с плавающими чашками, небольшими павильонами  

и искусственными извилистыми ручьями стал известен среди создателей 

парков [83]. Каллиграф и поэт Ван Сичжи (307-365) написал стихи 

каллиграфией в павильоне орхидей, позже он создал целую книгу стихов  

в этом павильоне. Всю территорию пронизывало больше количество 

извилистых ручьёв. Хозяин приглашал известных стихотворцев, усаживал  

их рядом с ручьём и затем он ставил чашку вина на поверхность воды, и она 

плыла. Человек, возле которого останавливалась чаша, должен был выпить 

вино, а после составить стихотворение [25, 70].  

Зеленые насаждения начинают использовать не только  

как утилитарный, но и как декоративный элемент. В период правления 

династии Вэй (220-265) в садовых пейзажах используются реки и горы,  

для придания естественности. Основными мотивами для сада служат 

популярные в то время горные и речные локации [202]. 

Таким образом, во время первого периода произошли не только большие 

перемены в политической и социокультурной истории Китая.  

Происходит зарождение и формирование основных принципов использования 
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природных образов, меняется функция сада – от утилитарной (охота, 

жертвоприношения) к эстетической и рекреационной. Закладываются первые 

принципы проектирования сада, активно используются даосские инструменты 

формирования пространства: триграммы Багуа и квадрат Лошу.  

Развитие религии, культуры и науки способствует осознанию и пониманию 

красоты природы, что приводит к формированию структурированного 

пространства [134]. 

Период развития и совершенствования китайских садово-парковых 

комплексов (581-1912) включает в себя три этапа: период формирования 

классического китайского сада (династии Суй, Тан, Сун); период освоения 

северных территорий в монгольскую эпоху (династия Юань) и завершающий 

период развития исторического садово-паркового искусства (династии Мин  

и Цин). 

Период формирования классического китайского сада. Во времена 

царствования династии Суй сохраняется преемственность предыдущей эпохи 

как в стилистике парков, так и в наборе элементов и пространственных 

решений. 

Правление династии Тан считается первым золотым веком 

классического китайского сада. Уровень поэзии и живописи во времена 

династии Тан значительно возрос, а в садово-парковом искусстве появляются 

и совершенствуются устойчивые формы императорского садово-паркового 

комплекса, храмового и частного сада. Даже обычные городские дома  

и усадьбы имели в своих дворах крошечные сады с терракотовыми горами  

и небольшими водоемами [42]. 

В это время технология выращивания растений интенсивно развивалась, 

было создано большое количество новых видов растений с помощью 

одомашнивания, интродукции, прививки и трансплантации [88]. Важную роль 

стали играть эстетические качества зеленых насаждений. Кроме этого,  

в Чанъане издавалось много книг по садово-парковому искусству, 

по классификации и культивированию растений. Бурное экономическое 
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развитие династии привело к увеличению числа классических садов по всему 

Китаю. Чанъань был очень космополитичный город, наполненный купцами, 

дипломатами, студентами и монахами, которые распространяли знания  

о садах по всей Азии. Концепция китайского дома-сада начала активно 

транслироваться в другие страны Азии [194]. 

Одним из известных императорских парков этой эпохи  

был Сад величественного чистого озера, который располагался неподалеку  

от столицы Чанъань (современный Сиань) [25]. 

Последним грандиозным садом, построенным во время династии Тан, 

был Нан лян, возведенный к востоку от города Лоян, министром империи Тан. 

Сад занимал большую площадь, он включал в себя самую знаменитую 

коллекцию растений, в которой присутствовали необычные экземпляры  

со всего Китая. На территории располагалось более ста сооружений  

и павильонов. Утесы необычной формы, известные как скалы ученых, часто 

изображаемые в виде хребта или гор в сцене сада, постепенно стали 

неотделимой частью парка [184]. 

Вследствие развития ботаники в VII в., возникает новый тип садов – 

пэньцзин, что в дословном переводе означает «пейзаж на подносе». Этот тип 

сада состоит из небольшой группы карликовых деревьев.  

Для этого времени характерно не только большое количество 

создаваемых садов и парков, разные типы и крупные размеры,  

но и достижение наибольших высот в искусстве их создания. Это было 

обусловлено непосредственным участием в его развитии интеллигенции, 

обладающей высоким культурным уровнем и развитым эстетическим 

чувством. Сады служили им источником вдохновения при создании 

поэтических и живописных шедевров. И наоборот, создавая сады, писатели  

и художники привносили в это искусство присущую им поэзию [134]. 

Вклад династий Суй и Тан в классическое садово-парковое искусство 

заключался в зарождении процесса симбиоза в искусстве, использование 

живописи и литературы в саду. В это время воссоздаются садовые сюжеты 
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из книг и картин, в то же время популярные сады становятся основами для 

литературных и художественных произведений. Правительственный 

чиновник, художник и поэт Ван Вэй династии Тан (701-761) купил 

разрушенную виллу и при реконструкции создал 20 сценарных видов  

с поэтичными названиями: киоск в сердце бамбука, волнистые ивы и т. д.  

К каждой из сцен было написано стихотворения и нарисована картина. Его сад 

Нан лиань сохранился до наших дней и открыт для посещения [160].  

Время правления династии Сун (960-1279) можно разделить на два 

периода: южная и северная Сун. Они также характеризуются бурным 

развитием садово-паркового строительства. Нападения западных и северных 

кочевников приводит к переносу столиц все дальше на юг и восток. 

Центр искусства создания городского садово-паркового комплекса тоже 

движется вслед за переходом столицы на юго-восток страны, и наиболее 

активно проявляется в городах Сучжоу, Ханчжоу, Янчжоу и в целом 

в юго-восточном регионе Цзяннань [25, 195, 201].  

Император Хуэйцзун (Huizong) (1082-1135) династии Северная Сун был 

известным живописцем, любителем цветов и птиц, он интегрировал элементы 

сада ученых и поэтов в императорский сад. Его первая постройка в столице 

Кайфэн (ранее Бяньлян) – Бассейн ясности золота, представляла собой 

искусственный водоем, расположенный по центру, в окружении беседок  

и террас. В теплое время года на озере устраивались лодочные гонки, которые 

привлекли большое внимание горожан. В 1117 году правитель лично 

курировал строительство нового парка, в котором было большое количество 

живописных скал и экзотичных растений, привезённых из разных уголков 

империи и размещенных по всей территории сада. Особо ценные породы 

камня доставляли с озера Тайху. Некоторые камни были настолько крупными, 

что для их транспортировки по каналам пришлось разобрать мост  

между Ханчжоу и Яньцзин (современный Пекин). В центральной части  

сада находилась, состоявшая из скал и ущелий «гора стабильности»  

или гора Genyue, высота которой достигала сто метров.  
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Строительные работы были закончены в 1122 году. 

На дворцовый парк Горной воды династии Северной Сун большое 

влияние оказали каноны живописи. Парки, сады и садовые постройки 

строились в соответствии с законами композиции. В эпоху династии Южной 

Сун провинции Цзянсу и Чжэцзян стали наиболее развитыми регионами 

Китая, что в дальнейшем стимулировало развитие здесь садово-паркового 

искусства. 

Помимо знаменитых садовых комплексов императора Хуэйцзуна,  

в стране было много не менее живописных небольших садов, особенно  

во второй китайской столице, г. Лоян. Сад монастыря Небесных правителей  

в Лояне известен своими пионами, все жители города приходили любоваться, 

когда растения в саду начинали зацветать. Парк До чуньсэ бэй был знаменит 

своим видом на горы. Самым известным из садов в Лояне был Сад радости 

уединения, созданный историком и поэтом Сыма Гуан (1021-1086). 

Территория сада занимала площадь 8 му, что приблизительно 

соответствует 1,5 га. В центральной части сада находился павильон знаний, 

его библиотека состояла из пяти тысяч томов. В северной части располагался 

искусственный водоем с рыбацкой хижиной. В восточном направлении был 

сад лекарственных растений, а на западе размещалась искусственная гора  

с беседкой на вершине, откуда открывался вид на окружающую местность. 

Любой прохожий мог стать посетителем сада за небольшую плату [86]. 

После падения города Кайфэн, столицей династии Южная Сун стал  

г. Линьань (ныне Ханчжоу, провинция Чжецзян). Императорские, храмовые 

парки и сады чиновников были расположены как в самом городе, так и вне его. 

По берегам озера Сиху располагались многочисленные надводные павильоны, 

беседки и пагоды. 

Город Сучжоу, находившийся по соседству, был не менее Ханчжоу 

знаменит своими многочисленными садами. Особенностью Сучжоу,  

как и всего юго-востока Китая от северных городов страны являлась 

регулярная, но неодинаковая нарезка на кварталы – фаны, внутри которых стал 
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появляться новый тип усадебной застройки. Эти имения по-другому включали 

в себя различные элементы природы и стали со временем своеобразными 

домами – садами. Начиная с XI века, в регионе Цзяннань, стала развиваться 

садово-парковая архитектура, основу которой составляли городские усадьбы 

чиновников, ученых и других достаточно зажиточных горожан. Внутри усадеб 

различными, подчас очень причудливыми способами, соединялся мир города 

и природы. Усадьбы Сучжоу имели различные размеры, что стало возможным 

в конце Сунской династии (960-1279), когда страна постоянно находилась  

в состоянии войны и императорская власть ослабевала [84]. 

Внутри усадеб стали возникать разнообразные комплексы небольших 

садов, воспроизводивших, казалось бы, естественную природу с ее деревьями, 

камнями, мхами, водоемами, органично соединяющиеся с павильонами, 

беседками и другими архитектурными элементами. Участки были очень 

разными, но все они были созданы по новым законам дома-сада, который 

к этому времени впитал в себя не только фэншуй и связанные с ним 

философско-религиозные учения даосизма, конфуцианства, буддизма,  

но также живописные и литературно-поэтические доктрины. Значимость 

литературы, поэзии, живописи и других направлений науки и культуры  

в формировании обыденной жилой среды привела к тому, что в Сучжоу 

и в целом, в округе Цзяннань впервые в достаточно большом количестве 

появились так называемые «сады ученых мужей или сады литературы» [25, 42, 

84, 101]. 

Отличительной чертой этих усадеб был выход сада за пределы 

традиционного двора в самостоятельную зону. Чаще всего такой сад 

размещался в северной, западной или северо-западной частях дома.  

В результате внутренние дворы стали меньше по площади, в них остались 

лишь композиции из отдельно стоящих камней, каменных горок  

или сочетание карликовых деревьев в вазонах с деревьями или другими 

растениями в натуральную величину. В результате такого сочетания сада  

и жилых помещений пространство основного дома соответствовало всем 
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конфуцианским требованиям, а в саду получили приоритет разнообразные 

даосские идеи [27, 200]. 

К началу XVII в. местная хроника отмечала, что в Сучжоу имеется 271 

достойный упоминания сад. Среди образованной части китайского общества 

стало принятым проводить большое количество времени в саду, совершать 

достаточно дальние походы и поездки на экскурсии по разным известным 

садам. Сады стали средоточием общественной жизни не только в Сучжоу,  

но и в большинстве крупных городов Китая. 

На берегу озера Тайху, в городе Уси, у подножия двух гор, было разбито 

тридцать четыре сада, которые упоминаются в трудах историка династии Сун 

– Чжоу Ми (1232-1308). Из всех садов, два представляли особую ценность:  

Сад севера и Сад юга, оба они принадлежали главному министру императора 

Гаоцзуна (1131-1162) – Шень Дэхэ. Северный комплекс представлял собой 

классический сад с горами и озером, в водоеме располагался остров 

бессмертия, на котором находились три валуна с Тайху. Южный сад 

преимущественно состоял из водных объектов, в его состав входили пять 

крупных водоемов, связанных с озером Тайху. С террасы открывался вид на 

озеро и горы [42, 185]. 

Основной особенностью садово-парковых комплексов в период 

династии Сун, было активное участие художников и писателей  

в проектировании сада. Если во времена династий Суй и Тан часто можно 

встретить заимствование как отдельных сцен, так и садов в целом  

из литературы и живописи, то в эпоху Сун парк становился творением мастера, 

где в расположении объектов основную роль играл художественный замысел.  

Период освоения северных территорий в монгольскую эпоху. В 1271 г. 

хан Хубилай основал монгольскую династию Юань в Китае. К 1279 г.  

он уничтожил все очаги сопротивление династии Сун и объединил империю. 

Хан организовал новую столицу на месте современного Пекина, и назвал  

её Даду, что означало – Великая Столица. Самыми известными садами 

династии Юань были Летний сад хана Хубилая и сад Санаду.  
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Во время правления этой династии начинается более активное развитие 

садового-паркового искусства на севере страны, особенно в новой столице, в 

то время как сады юго-востока страны находится в относительном запустении. 

В 1275 г. парки новой столицы, как и сады Сучжоу, посетил венецианский 

путешественник Марко Поло [85].  

Закладывая новую парковую зону в императорском запретном городе – 

центре Даду, хан Хубилай увеличил искусственные озера, которые были 

созданы веком ранее чжурчжэнями из династии Цзинь. По центру Среднего 

озера он возвел остров Цинхуа, при этом создавался контраст между строгой 

геометрией императорского города и изогнутой береговой линией озера. 

Эти контрасты можно наблюдать и по сей день [25].   

Несмотря на татаро-монгольское нашествие классический сад ученого 

мужа продолжает развиваться в нетронутых войной частях Китая.  

Одним из таких парков является сад Львиной рощи в Сучжоу.  

На духовную жизнь общества эпохи Юань влияние оказывали 

различные религии. Монгольские императоры содействовали 

распространению в столице и во всем государстве ламаизма.  

Это способствовало восприятию новых форм, образцов декора и 

архитектурных приемов [142]. 

Завершающий период развития исторического садово-паркового 

искусства. В период правления династий Мин и Цин особую популярность 

приобретает направление по возрождению древних садов через  

их «цитирование». Происходит возрождение образов и идей древних великих 

садов, вплоть до реставрации образов основателя Китайской империи – 

Желтого императора (Хуанди). В начале периода Мин первый император этой 

династии Чжу Юань Чжань основал столицу Цзиньлин (Нанцзин). Он вводит 

ограничения на строительство жилищ с большими садами, поэтому  

до середины периода Мин не отмечается появление сколько-нибудь заметных 

садов. Впоследствии столицу вновь перенесли в Пекин [20, 28]. 

До середины периода Мин на фоне бурного развития сельского 
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хозяйства и кустарной промышленности в Китае вновь возродилось 

стремление к постройке парков, особенно в городах Пекин, Нанцзин, Сучжоу 

и в целом в округе Цзяннань. Поскольку представители знатных родов жили  

в Пекине, в дополнение к императорским и княжеским паркам, появляются 

еще и личные сады. Согласно записям в исторических документах, 

особенностью садов династии Мин была мода на особым образом сложенные 

камни. В городах Нанцзин, Сучжоу и Ханчжоу в моду вошли причудливые 

горы и пещеры, такие, например, как искусственные горы в Саду медленно 

текущего времени города Сучжоу [42, 126, 205].  

Кроме связи с особенностями местности, развитие личных садов 

зависело также от политической и экономической ситуации в стране.  

В течение 270-летнего периода Мин, когда шло восстановление и развитие 

экономики, развивалось также искусство создания сада и садовой 

архитектуры. В городах и сельской местности по всей стране, а не только  

на севере или юго-востоке, это искусство наследует ту основу, которая была 

заложена в эпохах Тан и Сун. На эту основу накладываются многие 

нововведения, развивается и технология постройки сада. Появляется 

обобщенная система создания садовых и парковых комплексов [203]. 

Развитие садово-паркового ремесла походило очень активно, привнося 

различные элементы из всех аспектов культуры. Южные мастера Цзи Чэн, 

Чжан Наньхэнь, Чжоу Бинчжун, прославившиеся как отличные живописцы, 

также занимались проектированием парков. Их работа принесла огромный 

вклад в развитие всего направления и оставила богатое наследие для будущих 

мастеров.  В 1634 году мастер Цзи Чэн написал книгу «Правила создания 

сада», в которой отразил основные принципы и этапы проектирования  

и строительства сада, а также изложил накопленный опыт, перенятый  

от предыдущих поколений мастеров. Данный труд является одним  

из важнейших рукописей, посвященных проектированию парков.  

Книга состоит из трех частей: в первой части повествуется об основных 

достижениях садово-паркового искусства. Во второй части приводятся 
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различные формы перил, в третьей содержится повествование о зеленых 

насаждениях и элементах сада: сценарные проемы, стены, мощение дорожек 

и площадей, искусственные горы, о выборе камней для создания 

искусственного пейзажа и т. д. Прекрасными образцами личных садов Китая 

являются южные сады. Личные сады городов Сучжоу, Ханчжоу, Янчжоу  

и Шанхай обычно располагаются вдали от деловых и торговых центров 

города. Размеры их невелики, в сравнении с императорскими комплексами. 

Большинство из них являются пейзажными садами с искусственными прудами 

и различными растениями. Впоследствии книга распространилась по всей 

восточной Азии, большое влияние она оказала на сады Японии [84, 193]. 

Династия Цин (1644-1912) была последней императорской династией  

в Китае. Наиболее известными постройками этого времени были Летний 

дворец и Старый летний дворец в Пекине. Оба парковых комплекса стали 

символами роскоши и утонченности, сады были широко известны в Европе  

и привлекали большое количество посетителей. В период династии Цин, 

особенно во время правления императоров Канси и Цянлуна искусство 

создания садовых комплексов достигло небывалого расцвета [97, 184]. 

В XVII-XVIII веках велось активное строительство в пригородах 

Пекина. В этот период были созданы пять знаменитых дворцово-парковых 

комплексов, одним из которых является Юаньминюань (сад Совершенства 

и чистоты или Старый летний дворец), реконструирован знаменитый Ихэюань 

(сад Мира и гармонии или сад Рукотворной гармонии, или Летний дворец)  

и т.д. [25, 31]. 

В дополнение к Старому Летнему дворцу и Летнему дворцу, между 1703 

и 1792 годами, императоры династии Цин создавали дворцово-садовый 

комплекс в горах, располагавшийся в 200 км к востоку от Пекина. 

Сад предназначался для отдыха императорских семей в периоды сильной 

жары. Горный комплекс носит название курорт Чэндэ. На территории в 560 га 

расположены семьдесят два отдельных пейзажа, воссоздающих образы 

различных частей Китая [88]. 
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Династия Цин унаследовала традицию архитектуры и культуры парка 

династии Мин. В этот период развития феодального общества садово-

парковое искусство Китая достигает вершины своего развития.  

Мастера-создатели проектов в совершенстве овладели технологией  

и искусством садовой постройки. Китайский парк и парковая архитектура 

постепенно оформились в целостную и независимую систему, окончательно 

определив положение китайского ландшафтного искусства в мировой 

культуре. Большинство китайских классических садов, районов естественных 

пейзажей и храмовых парков, сохранившихся до наших дней, относятся  

как раз к эпохе династий Мин и Цин. 

В период двух последних династий в искусстве китайской садовой 

архитектуры постепенно оформились местные стили, отражавшие 

особенности локальных регионов, рельефа, климата и т. д. Происходит 

развитие строительных конструкций в саду, но не для решения инженерных 

задач, а для разнообразия внешнего вида, появляется большое количество 

декора. Сооружения в саду проектируются исключительно для создания 

приятных или ярких пейзажей. Императорский сад, как ландшафтный тип, 

активно развивается на протяжении веков и вдохновляет сады в других 

провинциях Китая.  Китайский комплекс дома–сада приобретает свои 

законченные, классические черты, воплотив в себе идеи и идеалы, жизненный 

опыт поколений и познания китайского мировоззрения и миросозерцания [87]. 

Современные садово-парковые комплексы Китая XX–XXI вв. 

включает в себя два этапа: развитие традиционной ландшафтной архитектуры 

и параметризм в современных парках (прил. А, рис. 8). 

Развитие традиционной ландшафтной архитектуры. Первые 

десятилетия двадцатого века ознаменовали собой конец империи Цин  

и насильственный ввод Китая в современную эпоху. Иностранное влияние,  

в основном ограниченное несколькими портами и миссионерскими 

инициативами в течение большей части девятнадцатого века, начиная с конца 

XIX в. активно пропагандировало европейские ценности.  
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Массовый приток западных идей и продуктов составлял наиболее важный 

фактор, определяющий культуру Китая в течение двадцатого века [115, 116]. 

В искусстве проявлялись две противоположные позиции: консерваторы 

и новаторы, между художниками, стремящимися сохранить свое наследие 

перед лицом быстрой вестернизации, следуя предыдущим прецедентам  

и теми, кто выступал за реформу китайского искусства за счет принятия 

иностранных средств массовой информации и методов [157, 164]. 

С приходом к власти коммунистической партии, создатели парков 

получали большую поддержку, если их искусство было представлено таким 

образом, который благоприятствовал правительству.  

Апогей правительственного контроля произошел во время Культурной 

революции. Самым заметным событием стало «Разрушение четырех основ» 

(старые обычаи, старая культура, старые привычки, старые идеи) в 1966 году, 

которое имело серьезные последствия, не только для садово-паркового 

искусства, но и для культуры Китая в целом. Было уничтожено большое 

количество садово-парковых комплексов и архитектурных памятников. 

XX век ознаменовался зарождение нового типа зеленых пространств  

в Китае – общественный парк, резко возрастает число рекреационных зон, 

которые являются не только местами для спокойного время препровождения 

граждан, но также и городскими транзитами. Перемены в политике, диктуют 

новые культурные тренды, в связи с чем садово-парковое искусство 

становится более доступным для всех слоев населения [93, 157]. 

Происходит трансформация личного сада, появляется большое 

количество поместий и резиденций состоятельных людей и деятелей 

искусства. В парковой части все еще прослеживаются традиции, заложенные 

предыдущими династиями, но также отчетливо виднеется влияние Запада.  

Это выражается как в отдельных элементах, так и в большом количестве 

симметрии и линейности в планировочной структуре. Большое количество 

таких садово-парковых комплексов появляется на севере Китая  

и в Маньчжурии: резиденция Пу И, резиденция Маршала Чжан Цзолиня  
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и резиденция Ли Шутонга [38, 179, 198]. 

В конце ХХ века, когда парковое строительство начало переживать 

период бурного роста, большинство архитекторов Китая занималось 

исследованием традиционных садов и применением старых принципов 

построения сада. В 1990-х годах социально-экономические события, 

происходящие в стране, сопровождались прогрессом ландшафтной 

индустрии. Спрос на свежие взгляды в садово-парковом искусстве 

существенно вырос, но китайские архитекторы не были готовы к этому. 

Некоторые молодые проектировщики устремились за образованием в США, 

Европу, Японию, и по возвращению на родину начали преподавать  

в университетах или открывать собственные компании [186]. 

Большинство современных садов Китая (не считая общенациональных 

парков-заповедников) находится в пределах города, часто они располагаются 

на поврежденных промышленностью территориях или других 

неблагоприятных участках, там самым очищая город от загрязнений (Хоутан 

парк в г. Шанхай, Земляной пруд в г. Циндао). Функции, назначение  

и элементы сада XXI века значительно изменились. Изменились и принципы 

проектирования. В отдельных парках за основу всех архитектурных процессов 

был взят параметризм. 

Параметризм в современных парках. Как упоминалось ранее 

современные сады Китая можно разделить на две группы: придерживающиеся 

традиционных методов создания парков и сторонников параметрического 

проектирования. Первые активно используют опыт классических китайских 

садово-парковых комплексов. Легко читаются архитектурные элементы, 

сочетания современности и традиций проявляется как в общих 

планировочных решениях, так и в отдельных парковых сценах: Парк на месте 

верфи, г. Чжуншань, парк Цяоюань, г. Тяньцзинь, Хоутан парк, г. Шанхай. 

Вторая группа активно использует параметрические методы во всех этапах 

проектирования. Проработка отношений объекта с архитектурой, 

окружающим ландшафтом и пешеходными путями являются основными 
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задачами для архитекторов, но многовековые традиции создания парка в них 

сведены к минимуму, например: Туристический центр, г. Жичжао, парк 

Небесная вода, г. Циндао, парк Земляной пруд, г. Циндао [62, 63, 64, 65, 186, 

187]. 

В XXI веке китайские ландшафтные архитекторы активно 

демонстрируют свои достижения в области авангардных направлений.  

С другой стороны, проектные организации из различных стран находят 

китайский рынок очень привлекательным. Страна с самым большим 

населением на планете, активно развивающейся экономикой и достаточно 

обширными территориями, которые по природно-климатическим 

характеристикам и образу жизни людей являются весьма благоприятными для 

развития ландшафтных комплексов, не может быть оставлена без внимания 

этим бизнесом. Как следствие, открывается масса филиалов известных 

компаний, многие из зарубежных архитекторов активно участвуют в проектах. 

Все это дает возможность проектировщикам тесно общаться и контактировать 

друг с другом, что в свою очередь повышает общее качество проектов  

и привносит в современную китайскую ландшафтную архитектуру новые 

мировые тенденции в области концепций создания общественного, 

административного и личного сада, его функционального наполнения, 

планировочной и структурной организации. Одновременно с этим растет 

уровень как самих технологий, так и области их применения. Под влиянием 

этих факторов сегодня в китайском садово-парковом искусстве происходят 

серьезные трансформации (прил. А, рис. 9). 

 

2.2 Пространственные типы частных садово-парковых  

комплексов Китая 

 

Из всех типов традиционных садово-парковых комплексов Китая 

личные сады всегда выделялись как особый пространственный тип, 

отличающийся по своей синтаксической структуре и тематике.  
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К личным садам, по китайской классификации [162, 204], относится большая 

группа ландшафтных объектов. Множество различных типов садово-

парковых комплексов принадлежавшие частному лицу имели различные 

принципы проектирования, элементы и внутреннее наполнение, некоторые из 

них обладали также и особой функциональной направленностью. К частным 

садам Китая относятся: храмовые сады; сад растений (пху); сад животных и 

птиц (йоу); сады, основанные на легендах; южные личные сады. Не все 

примеры сохранились до наших дней: сад животных и птиц и сады, 

основанные на легендах, были наиболее популярны во времена династий Цинь 

и Хань. Они оказали большое влияние на ландшафтную архитектуру, во 

многих усадьбах можно встретить их отголоски в виде небольшого садика  

с имитацией естественных ландшафтов или загона для животных,  

но как самостоятельный пространственный тип они исчезли (прил. А, рис. 10) 

[134, 183]. 

Каждый из выделенных типов различен не только по размерам,  

но и синтаксису, как внутри самого сада, так и комплекса, в котором  

он находится. Синтаксис пространства является одной из важнейших 

архитектурных составляющих парка, наименее всего подверженной 

изменениям в рамках конкретной культурной парадигмы и определяющий 

группу связанных элементов в единую сеть. Различие и упорядоченность 

внутренних связей, и последовательность пространств варьируются от типа 

сада [90, 134, 168].  

 Храмовые сады впервые появились вместе с приходом в Китай 

буддизма и активным строительством религиозных комплексов. Данный тип 

ландшафтных объектов во многом произошел от мистических парков,  

при его разработке тщательно выбиралось место и окружение, в зависимости 

от религиозной направленности храма [25, 162].  

Во время правления династий Тан и Сун вырабатывается единая 

концепция создания храмового парка.  С развитием религии, ботаники  

и различных видов искусств, в саду появляются пруды с карпами, старые  
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и ценные деревья и лечебные камни Да Хуа, что приводит к качественному 

скачку в развитии проектирования храмовых парков [204].  

Помимо буддийских храмовых комплексов сады также присутствуют  

в конфуцианских и даосских религиозных ансамблях. Соотношение сада  

к остальному пространству сильно варьируется в каждой из конфессий  

или в зависимости от функций. Существуют храмы, интегрированные  

в организованную зеленую зону, вся территория воспринимается подобно 

частному саду, где каждое религиозное сооружение ассоциируется  

с павильоном или верандой, одним из таких объектов является даосский 

комплекс на горе Цинчэншань. Так есть множество комплексов, зачастую 

расположенных в городе, где растениям отводится небольшая часть 

пространства по всему периметру, каждая композиция состоит из нескольких 

кустарников, деревьев и камней, но назвать такие участки полноценным садом 

нельзя, данный пример можно наблюдать в Храм Конфуция в Пекине. 

Большая же часть сооружений имеет отдельный сад, со своим 

названием, историей и функцией, одними из ярких примеров такого рода 

являются храм Конфуция (Шанхай), храм Белого облака (Пекин) и храм 

Цзетай (Пекин) [25, 66, 162]. 

В храме Конфуция сад располагается в восточной части. Основным 

элементом является Пруд отражающий небо облака, вокруг которого 

расположены крытые галереи, пагода и павильоны. По центру водоема 

находится камень Лин би. Стилистика сада во многом схожа с личными 

садами региона Цзяннань, как в выборе центрально элемента – пруд, 

создающий окружающее его пространство, так и в деталях: набор  

и оформление растений, каменные композиции из камней с озера Тайху и т. д. 

Территория сада расположена возле главного входа в храм, со всех сторон 

закрыта постройками и практически не просматривается с других пространств 

храмового комплекса. Парк занимает около 15% общей площади. Участок 

имеет низкую связность, находясь в стороне от основных функциональных  
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и транзитных зон. Но благодаря сквозному проходу, сад интегрирован в общее 

пространство храма. 

Даосский храм Белого облака, расположенный в Пекине,  

имеет небольшой по площади сад, размещенный в северо-западной части 

комплекса, и несколько зеленых зон преимущественно в северной зоне храма. 

Его объем так же, как и в саду Конфуция, является закрытым: прямоугольный 

в форме, с двух сторон он окружен стенами, а с других двух сторон галереями 

и павильоном. Внутреннее пространство заполнено композициями из камней 

и зелеными насаждениями. Находясь в стороне от основных помещений 

комплекса, на территорию можно пройти только через павильон, но низкая 

интегрированность компенсируется несколькими видовыми точками, 

отрывающимися с окружающих сад галерей. 

Сад в буддийском храме Цзетай отличается от двух вышеупомянутых, 

занимая большую площадь, одной из сторон он выходит на центральную 

пешеходную аллею, с южной и западной стороны, он окружен застройкой,  

а с восточной ограничен внешней стеной. Множество растений с обширной 

кроной и извилистые дорожки, также выделяют этот сад на общем фоне.  

Сад не имеет отдельного замкнутого пространства, хоть и ограничен зданиями 

и транзитными объемами. Помимо прогулочных дорожек территория имеет  

и внутренние связи, объединяя блоки зданий внутри храмового комплекса,  

за счет чего этот пример парка является наиболее интегрированным  

и задействованным в основных функциональных процессах.  

Различные площади, элементы, расположение и функции 

использовались в храмовых парках Китая, также и понимание садово-

паркового пространства сада как синтаксической единицы различно: 

использование как уединенного участка для медитаций, как утилитарной 

зоны, центр сценарных видов и т. д.  

Но вне зависимости от конфессии, будь то конфуцианство, даосизм  

или буддизм, сад, в различных своих проявлениях всегда присутствовал  

в религиозных постройках.  
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Сад растений – пху, является одним из самых древних типов парков. 

Чаще всего он создавался на прихрамовых территориях, но также встречался 

в небольших усадьбах как отдельная зона и как независимый садово-парковый 

комплекс. Начиная с появления садов ученых и поэтов и развития ботаники, 

пху становится самостоятельным пространственным типом, во многом 

схожий с частными садами. Такой сад имел как утилитарную функцию, так и 

рекреационную. Плоды и цветки, собранные с деревьев, использовали для 

приготовления чая и эфирных масел, а на основе целебных трав делали 

лекарства [25]. 

Ярким представителем парка растений является сад Цинюнь, который 

располагается в 5 км южнее города Наньчан. Он был создан одновременно  

с известным даосским храмом Мэйсянь во времена династии Хань. Название 

парка несколько раз менялось. Во времена династии Цин это место стало 

усадьбой известного художника Ба Да Шаньжень [204]. Сад состоит из трех 

основных пространств-дворов: передний, внутренний и задний двор.  

Помимо храма на территории присутствуют зал Саньгуань и павильон Доулао, 

находясь с двух сторон, они являются левым и правым крылом основного 

здания храма. Самое популярное растение в этом саду – османтус, его цветки 

активно использовались для получения эфирных масел и ароматизации чая. 

Здесь кроме этого присутствует большое разнообразия деревьев, многие из 

которых являются очень редкими для данной территории, а отдельные 

экземпляры были привезены из других стран. Основные посадки находятся  

на заднем дворе, и каждую весну, люди, проходящие мимо сада, могут 

ощущать сладкий аромат цветущих растений [11, 36]. 

Из частных садов наиболее известным садом растений является  

Сад культивации в Сучжоу. Площадь участка 0,37 га. В планировке 

прослеживается четкое разделение на жилую и рекреационную зоны,  

что редко встречается в личных садах. Открытые участки с зелеными 

насаждениями и каменными скульптурами присутствуют в жилой зоне,  

как и наличие архитектурных сооружений в зоне сада.  
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Северная часть комплекса, южной границей которой является павильон 

Янгуан, представлена жилой, образовательной, религиозной и хозяйственной 

застройкой. Большую часть южной половины занимает пруд, в связи с чем 

практически все сооружения спроектированы с учетом сценарных видов и 

имеют более глубокий культурный и исторический подтекст. Основными 

элементам южной части являются: Павильон утренней свежести, Павильон 

молочной рыбы, Лунная веранда и Дом злаков [117]. Отличие сада растений 

заключается в изначальной функции, для которой он создавался, в связи с чем 

формировался основной набор пространств и их синтаксис.  

Одно из предыдущих названий рассматриваемого парка – Сад медицины,  

так как владелец выращивал и изучал свойства лекарственных трав.  

В таких комплексах возникают здания и внутренние дворы, предназначенные 

для занятия ботаникой и культивацией растений, которая в рассматриваемой 

усадьбе находится в северо-западной части. 

Несмотря на то, что некоторые из садов такого типа относят к частным 

садам региона Цзяннань, ставя их в один ряд с Садом скромного чиновника 

или Садом львиной рощи. Основное отличие заключается именно  

в первостепенных функциях территории, которые впоследствии определили и 

синтаксическую компоновку пространства всего сада. В пху  

не прослеживается интеграция между жилой и парковой зоной, несмотря  

на наличие нескольких блоков зданий в рекреационной части. Они отделены 

стеной и имеют с общим пространством сада всего 2 связи. Вслед за простотой 

пространственной структуры идет и небольшой набор элементов и связей 

между ними, свидетельствующий о том, что планировочные решения,  

в первую очередь, диктуют функции в садах растений. 

Классический сад – юань, первые постройки такого типа возникли  

во времена династии Цинь. Классическим он называется благодаря тому,  

что отображал все основные особенности различных типов садово-парковых 

комплексов. Парк впитал в себя различные предшествующие ему направления 

садово-паркового искусства. Классический сад является прототипом южного 
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личного сада [51]. 

В классическом парке использовались приемы построения, взятые  

из всех существующих на тот момент типов парков: императорские садово-

парковые комплексы, парки животных и птиц, сады для растений  

и ритуальные охотничьи угодья. Пространство сада имеет исключительно 

рекреационный характер, на территории отсутствуют жилые помещения. 

Основными элементами в этих садах являются внешние и внутренние стены, 

вода, растения, каменные композиции, дорожки в саду, пайлоу, а также 

различные архитектурные сооружения [50]. 

Один из садов такого типа расположен в г. Шанхай – Сад гу и. Занимая 

большую территорию в сравнении с личными садами, он разделен  

на несколько пейзажных зон, сфокусированных вокруг водоемов  

и возвышенностей. Сами зоны отделяются зелеными насаждениями, 

архитектурными сооружениями и ландшафтом, практически отсутствуют 

внутренние стены. Вокруг нескольких водоемов, соединенных между собой, 

расположены павильоны, галереи, башни, холлы и чайные дома, также 

существуют отдельные небольшие сады (сад бамбука, сад камней и т. д.) [89]. 

Синтаксически, весть парк состоит из нескольких больших открытых объемов, 

что ставит его наравне с большими садово-парковыми комплексами, 

предназначенными для прогулок. Все пространство является рекреационным, 

отсутствие жилых помещений и прочих функциональных блоков делают 

такой тип частных парков узконаправленным. Пространства являются 

равными между собой и соединены большим количеством пешеходных 

дорожек. 

Южный личный сад региона Цзяннань. С развитием культуры и науки 

садово-парковые комплексы становились все более популярными  

и доступными для простого населения, особенно в богатых и густонаселенных 

районах востока и юго-востока Китая (прил. А, рис. 12, 13, 14, 15). Одним из 

лидеров паркостроения стала историческая территория Цзяннань, которая,  

как упоминалось ранее, находилась на правом берегу нижнего течения одной 
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двух крупных рек страны Янцзы (прил. А, рис. 16). Во дворах городских 

жилищ владельцы выкапывали пруды и складывали горы, сажали цветы и 

бамбук, оформляя «двор пруда», «двор бамбука», «двор сосны» или «двор 

абрикоса» [42]. Все это стало предпосылками к формированию синтаксически 

нового пространства, сочетающего жилую и рекреационную функцию, 

которые не встречались ни в одном из существовавших ранее типов парков. 

Влияние внешней среды формирует пространство из нескольких 

объемов, созданных вокруг различных функциональных блоков, но имеющих 

общую концепцию и стилистику. Происходит формирование и публикация 

первых концепций дома-сада. В Цзяннани особую популярность приобретает 

направление по возрождению древних садов посредством их «цитирования» 

(прил. А, рис. 17).  

В результате китайский комплекс дома-сада приобретает свои 

законченные, классические черты [97]. Одной из его главных отличительных 

черт является культивирование уединенного вида, светлого и чистого, 

небольшого по размерам, закрытого пространства. В каждом из личных садов 

региона уделяется большое внимание подбору и уходу за растениями  

и практически везде присутствуют сады на подносе.  

В «Истории китайской архитектуры» Лян Сычэнь писал о том, что при 

строительстве северного парка иногда использовался опыт южных садов 

династии Мин и Цин в вопросах выбора материалов и расстановки элементов 

сада. Чэнь Чжи в своем труде Теория создания города-парка, описывал парк 

Бишушанчжуан в городе Жехэ: «Построен в период правления 42 императора 

Канси династии Цин, имеет 36 пейзажей. Император Гаочжун, вернувшись  

в Пекин после путешествия на юг, приказал дополнить его еще одним 

пейзажем, имитирующим южный сад». В работе Иллюстрированная теория 

Китайского традиционного парка и использование ее в современной 

архитектуре Сяо Мэй отмечал, что «огромные по размеру парки северных 

предместий Пекина и парк Бушушанчжуан в самом городе вобрали в себя 

местные народные традиции, добавив элементы южного личного сада.  
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В результате на этих примерах наблюдается смешение северного и южного 

стилей» [134]. 

За весь период развития, личный сад региона Цзяннань приобрел особый 

тип синтаксического устройства пространства, отчасти характеризующийся 

своим территориальным расположением (прил. А, рис. 11). 

 

2.3. Основные элементы и принципы формирования пространства в 

традиционном китайском южном личном саду 

 

Принципы построения традиционного китайского сада. По мере 

того, как идея создания садово-парковых комплексов становилась все более  

и более популярной среди городского населения, размеры садов становились 

все меньше из-за роста городов и нехватки свободных земель. Впоследствии 

многие создатели садов вынуждены были вступать в противоборство  

с площадью предлагаемого им для работы пространства, и это было серьезное 

ограничение. Потому что классический китайский сад должен быть 

спроектирован таким образом, что наблюдатель сразу не может и не должен 

охватить взором все его пространство.  

Частный сад независимо от размеров всегда рассматривался 

синтаксически единым объемом с жилыми постройками, образуя 

ландшафтный ансамбль. Парковая зона включала в себя комплекс 

обособленных площадок, двориков и «зелёных комнат». Границы между ними 

проводились с помощью сооружений: галерей, павильонов, внутренних 

садовых стен, каменных горок и крупных отдельно стоящих камней [50].  

Важным элементом, с точки зрения китайских мастеров садово-

паркового искусства, является вход в сад. Чаще всего он осуществляется через 

внутренние помещения жилого здания. 

Зеленая зона разделена на несколько частей, выполняющих различные 

функции. При этом все они связаны между собой и дополняют друг друга. 
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Особую роль в садовом комплексе играют водоемы. Сеть каналов и прудов 

объединяет отдельные части сада в единый ансамбль. 

Для создания садово-паркового комплекса использовали принципы 

построения, которые складывались на протяжении всей истории Китая, к ним 

относятся естественность, переплетение искусств, цитирование, 

заимствование вида и т.д. [15]. 

Естественность. Ограниченное пространство парков привело  

к развитию лаконичных методов передачи авторского замысла, при котором 

виды открываются последовательно, по мере продвижения по пешеходной 

дорожке, и создают у посетителя ощущение естественной природы.  

Этому также способствуют и умело применяемые визуальные эффекты, игра  

с формами, со светом и тенью. 

Многие из первых европейских путешественников, которые посетили 

сады Китая, считали, что все элементы в саду расположены хаотично, большое 

количество зданий в различных стилях располагаются без какой-либо 

закономерности. Но священник-иезуит Жан Денис Аттиретт, который жил  

в Китае с 1739 г. и был придворным художником у императора Цянлуна, 

заметил, что это был «прекрасный беспорядок, асимметрия» в китайском 

парке, что придает ему неповторимую естественность [27, 84]. 

В саду применялась только свободная планировка, проектировщики 

уходили от геометрических форм и симметрии, ради придания естественности 

парку.  

Все архитектурные объемы подчиняются строгим законам геометрии,  

в то время как в природе преобладают плавные и хаотичные линии и формы. 

Перед каждым создателем сада стоит непростая задача совместить оба этих 

начала: искусственное и естественное, и создать гармонию между ними.  

Для ее решения используются следующие методы: 

 Все постройки имеют небольшие габариты, чаще всего располагаются 

вокруг центрального элемента – водоема.  
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В саду отсутствуют длинные прямые линии и строгие геометрические 

формы, так как они вступают в противоречие с природными объемами. 

Решалась эта задача с помощью использования наклонных поверхностей, 

исключения из пейзажа прямых углов и ровных мощеных площадок,  

и пешеходных связей. Горизонтальные линии задаются лишь поверхностью 

водоема.  

Асимметричная сбалансированность планировочной структуры. 

Равновесие пейзажа достигается через отрицание общепринятых правил 

традиционной симметричной архитектоники и стремлением к гармонии  

с природными элементами пейзажа. 

Искусственные горы, камни, лес и водопад вводятся во двор и даже 

внутрь здания. Внутреннее и внешнее пространство объединяются, создавая 

ощущение единства с природой и продолжение сада внутри жилой зоны.  

При этом горы, сложенные уступами, создают плавный переход от природных 

элементов пейзажа к архитектурным. 

Максимально используется существующий рельеф и особенности 

местного климата, для наименее затратного и наиболее естественного 

ландшафта.  

Переплетение искусств. Некоторые способы пространственного 

построения ландшафтных композиций были заимствованы из живописи. 

Многие художники, которые достигали немалых успехов и в каллиграфии, 

создавали признанные произведения в области проектирования садов,  

как отдельных видов, так и полноценных комплексов. Характерны в этом 

отношении знаменитые сады монаха Ши Тао – Сад десяти тысяч камней  

и Горная обитель слоистых камней. Возможность полноценного творчества 

одного человека в различных сферах искусства объяснялась общими 

принципами и задачами, лежащими в основе этих видов искусства, а также 

сходной организацией творческого процесса [27]. 

В садово-парковом искусстве отразилось живописное понятие юньгэиъ 

(корень облаков), утверждавшее внутреннее единство мира, как сочетание 
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воды и камня. Только метаморфозы и взаимопроникновение этих двух стихий 

и связанные с ними представления о единстве ритма и души, органичное 

слияние гуманности и мудрости, радости и долголетия, движения и покоя, 

рождают целостность ощущения бытия и создают качество в искусстве [21]. 

Цитирование. В китайском парке воплощена программа 

интеллектуальной памяти. Очень распространено было «цитирование» 

популярных и античных садов, традиция, роднящая садово-парковые 

комплексы с живописью. Речь идет о сооружении элементов паркового 

ландшафта, характерных для садов более древних эпох. Прием, который часто 

применялся в садах времен правления династий Мин и Цин. В настроении, 

навеваемом садом, можно было окунуться во времена Фу Си и Циньшихуанди 

[34]. 

Сценарность, заимствование вида. Частный садово-парковый 

комплекс чаще всего расположен в городе и его размеры ограничены 

застройкой. В плане, зачастую, он имеет вытянутую и узкую форму. Поэтому 

в парках использовали прием заимствования видов, с его помощью предметы, 

которые находились за пределами сада, казались лаконичным продолжением 

сада. Например, знаменитые объемные пейзажи, смысл которых заключается 

в том, что посетитель сада видит перед собой «картину в картине». Передние 

планы таких ландшафтных холстов дополнены несколькими элементами  

на горизонте, которые складываются в отдельный сюжет и одновременно 

являются неотъемлемой частью всего пейзажа. Создатели садов используют 

небольшие камни и карликовые деревья, которые под определенным углом 

зрения, вдруг превращающиеся в деревья-исполины и горные гряды.  

Парки, находящиеся за чертой города, часто используют для такого приема 

объекты, находящиеся за границами усадьбы территории [36]. 

Всегда существует основной пейзаж, раскрывающий главную тему сада 

и вспомогательные сценарии, дополняющие и позволяющие полностью 

понять замысел автора. Так, например, в Саду скромного чиновника один  

из водных пейзажей подчеркивает широту пространства, другой – его глубину. 



86 

 

Поддерживая друг друга, они передают идею богатого озерами и реками 

Южного Китая. 

Главными пейзажами в других садах могут являться причудливые 

искусственные горы, один из примеров расположен в Саду львиная роща,  

так же центром композиции может быть лес из больших вековых деревьев,  

или виртуозно высаженные и выложенные цветочные клумбы, и газоны. 

Значение пейзажа определяется не его размером, а своеобразием и глубиной 

воздействия на посетителя. 

Сама последовательность сценария, заданная композицией извилистой 

галереи, открывающей с каждым поворотом новый пейзаж, формирует общее 

настроение, целостного впечатления от прогулки по парку.  

Каждый последующий пейзаж не является независимым, он может быть 

продолжением предыдущего, либо контрастно оттенять его. 

Именно поэтому важен маршрут прогулки. В китайском парке он всегда 

задан, продуман и строго выверен. Он то ведет узкими, уютными, 

затененными двориками, то открывает взору широкие пространства, поражая 

воображение, то поднимается, позволяя увидеть картину внизу, с прудом  

и отражением в нем, то спускается, заставляя следовать взглядом по склонам 

гор, уходящим ввысь и вводящим в пейзаж картину неба. 

Срединность. Садово-парковое искусство в Поднебесной воплощает  

в себе концепцию Срединного пути, свойственную китайской цивилизации. 

Срединность встречается повсюду: между открытым и закрытым, статикой  

и динамикой, интеллектуальным и чувственным, видимым и невидимым.  

В то же время сад – это всегда тайна, заключенная в самой жизни. Китайские 

мудрецы часто сравнивают его с тыквой-горлянкой, распространённым  

в даосской традиции образом самодостаточного и всеобъемлющего мира, 

порождающего себя из самого себя же и заключающего в себе семя бессмертия 

[25, 36]. 

Фэншуй. Традиционный китайский сад создавался по канонам фэншуй 

– даосская практика символического освоения (организации) пространства. 
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Это учение помогает правильно распределить положительную энергию Ци  

и предотвратить скопление на участке отрицательной энергии Ща.  

Само название фэншуй отсылает к двум важнейшим силам природы – ветру  

и воде (прил. А, рис. 18) [48]. 

В VII-XIII веках наступил период активного развития фэншуй.  

Во времена династии Тан появляется две основные школы фэншуй, которые 

позже назвали школа Компаса и школа Формы. Школа Компаса в своих 

работах опиралась в основном на астрологические и астрономические 

определения. Школа Формы считала более правильным анализ конкретного 

участка, построение его животно-ландшафтных кодов, приспособление  

и трансформация общих принципов под частные отклонения, нежели 

астрономические изыскания. Именно школа Формы оказала большое влияние 

на китайское садово-парковое искусство в средневековый период [32, 191]. 

Следующий этап бурного развития фэншуй пришелся на XVI-XVIII 

века. Особенностью данного периода является соединение научных знаний 

географии, геологии, механики и других естественных наук с мистико-

натурфилософским знаниям. Что существенно укрепило и адаптировало  

к новым знаниям китайскую геомантию. С периода раннего средневековья, 

началась трансляция фэншуй по другим странам, что в последствии повлияло 

на планировку многих городов восточной Азии. В древних корейских 

государствах учение фэншуй было известно, как «пхунсу», на территории 

Вьетнама – как «фонгтхи», в Японии появился «фусуй» [45]. 

Важная для фэншуй группа символов – пять элементов или пять стихий.  

Стихиям свойственны пять основных форм движения: вверх и вниз, вовне  

и внутрь, а также по кругу. Каждой стихии соответствует свой элемент.  

Пять элементов взаимодействуют друг с другом согласно циклам созидания  

и разрушения (сдерживания). Все пять стихий (элементов) можно 

использовать следующим образом – каждый элемент сада имеет 

определённый набор характеристик: цвет, форма, размер и т. д. Если все  

эти элементы будут гармонировать аналогично с гармонией пяти элементов, 
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то положительная энергия ци будет течь беспрепятственно (прил. А, рис. 19) 

[189]. 

Многие личные сады находились в городах, в связи с чем владельцам 

часто попадались не правильные участки с точки зрения фэншуй, вследствие 

чего над участком проводилась большая работа и каждый из таких городских 

садов был полностью уникален. 

Правильно спланированный сад создает на ограниченном пространстве 

ощущение завершенности, уединенности и безмятежности, когда возникает 

чувство, что здесь нечего добавить и в то же время нет ничего излишнего  

или чрезмерного. Китайские мастера садового искусства создавали сады, 

которые были многозначительны и красивы, выразительны и совершенны, 

несмотря на ограниченное пространство, что достигалось принципами 

«относительности большого и малого» и «все в одном, и один во всем», 

изложенными в даосизме (прил. А, рис. 20). 

Основные элементы сада. Бесконечное разнообразие и сложный 

подтекст китайского частного сада выполняется из достаточно небольшого  

и еще во времена династий Суй, Тан и Сун строго выверенного набора 

элементов, к которым относятся: вода (стоячая и текущая), камни (включая 

каменные горки), определенные флора и фауна, архитектурные элементы, 

ограждающие сад стены, пешеходные пути и установленные архитектурные 

сооружения. На территории сада почти не используется травяной газон,  

хотя трава как элемент скальных и цветочных композиций встречается 

повсеместно [25, 90] (прил. А, рис. 21).  

Стены являются важным символическим, функциональным  

и эстетическим элементом парка. Пространство сада для китайского 

мировоззрения изначально должно быть заключено в определенные границы 

и изолировано внешнего от мира. Наружные стены могут иметь различную 

конфигурацию, следовать линиям рельефа или наоборот жёстко фиксировать 

как планиметрическую, так и вертикальную границу. Сверху ограждающие 

стены сада покрываются черепицей, иногда традиционной формы как на 
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зданиях в саду, иногда придавая верхушке стены волнообразный вид, 

символизирующий облака или дракона, летящего в облаках. Реже верхняя 

точка стены занимает прямое изображение дракона, в этих случаях 

используется черепица, имитирующая чешую дракона. Стены могут быть  

как внешними, ограждающими сад, так и внутренними, разделяющими сад  

на пространства и так называемые сценарные виды. 

Наиболее популярный материал для строительства стен – кирпич,  

после наружной отделки глиной поверхность стены красили в красный, белый, 

желтый или серые цвета. Красный цвет был характерен для наружных стен 

императорских парков. Стены классического личного сада или внутренние 

стены императорских садов имеют обычно белый цвет. Белизна стены 

служила фоном для композиций из камня и зеленых насаждений. Так же белые 

стены использовали для созерцания теней, отбрасываемых цветами  

и бамбуком в лунную ночь. Часто на стене оставляли пустое пространство,  

и кто-нибудь из друзей или почетных гостей хозяина при желании  

мог собственноручно начертать на ней надпись [8]. 

По представлению создателей садов, стена ничуть не ущемляла  

его естественности, а наоборот, выделяя пространство, как раз и делала  

его «миром в мире». Стены имеют значительную протяженность, а высотой 

они в основном были вровень с парковыми павильонами. Ограждающие 

конструкции такого типа являются частью окружающего ландшафта,  

они сроились с таким расчетом, чтобы не повредить рельеф местности. 

Обычно стены по своей форме повторяли изгибы ландшафта, взбегая вверх  

и ныряя вниз по склонам холмов, подобно «извивающемуся дракону» [9, 15]. 

Стена является важным объектом, который не только разделяет между 

собой различные внутренние зоны сада, ограждает сад от внешнего мира,  

но и несет в себе самостоятельную символику и эстетику [44]. 

Во внутренних стенах садов часто можно встретить небольшие окна или 

проемы самой разнообразной формы: в виде круга, вазы, веера, 

прямоугольника, ромба и др.  
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Конфигурация оконных проемов в садово-парковых комплексах 

намного более разнообразна, чем в традиционном городском жилище.  

Часто окно рассматривается как рама, обрамляющая картину 

сформированного за окном пейзажа [8]. Такие проемы всегда тщательно 

планируются, имеют наиболее эффектную для восприятия открывающегося 

вида форму, например, в виде круга, веера, многоугольника или даже 

причудливой вазы. Решетки на этих окнах как переплеты в стенных проемах 

сада являются отдельной важной темой для проектирования.  

Рисунок переплетов стеновых проемов подчас бывает очень причудлив и 

изыскан. Также проемы могут исполнять и декоративную функцию [175]. 

Вода. Обязательной принадлежностью сада был водоем, водная стихия 

предстает в двух разных, но равно присущих ей качествах. С одной стороны, 

это статичное её состояние, в этом проявлении она – зеркало мира, неведомого 

двойника всех образов и воплощение покоя пустоты. С другой стороны,  

это динамичное состояние воды, в нем она – символ вечного движения, чистой 

текучести. Террасы и павильоны вырастают прямо из пруда и отражаются  

в воде. Крыши павильонов строили с таким расчетом, чтобы дождевая вода 

стекала с них на камни, как настоящий водопад. Недаром Хун Цзычэн назвал 

лучшей порой года осень, когда «в воздухе витает аромат орхидей,  

а вода словно сливается с небесами: вверху и внизу прозрачно и светло» [34]. 

Озера и пруды в китайских парках очень различны по своим размерам  

и конфигурации. Чаще всего они имитируют природное происхождение, хотя 

на самом деле большая часть всех водоемов имеет искусственное 

происхождение. Традиционно в озерах разводят уток – мандаринок, 

декоративных разноцветных рыб, лебедей и других водоплавающих [29]. 

Остров является необходимым элементом почти каждого пруда  

или озера. Данный элемент стал обязательным для сада еще со времен 

династии Хань (202 до н. э.-220 н. э.), когда легендарные острова небожителей, 

располагающиеся посреди моря, стали моделировать даосские монахи. 

Острова в прудах или озерах очень разнообразны – от больших островов, с 
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располагающимися на них беседками, каменными композициями, 

пешеходными дорожками и местами для медитаций, до имитирующих остров 

группы постоянно растущих крупных лотосов. 

Вода, как известно, это проводник энергии ци, с помощью которого она 

пронизывает весь сад, но также вода использовалась и в функциональных 

целях – для питья и хозяйственных нужд. Не менее важна и эстетическая 

составляющая воды как одного из главных элементов, формирующих 

специальные сценические виды. Зачастую ручьи, стекающие с каменных 

горок, являются прообразами водопада в пространстве сада. 

Камень. Неотъемлемой частью садовых пейзажей были камни.  

В восточных традициях камень считался материалом получеловеческим  

и полуприродным, поскольку он был создан природой, но обрабатывается 

человеком, поэтому камень в китайском саду служит для уравновешивания 

стихий [82].  

Правильное количество и расположение камней в саду 

ознаменовывалось вводом пространства в космический круговорот энергии  

и делало его тем, чем оно должно быть – миром в миниатюре. Камни еще  

и в эпоху поздних империй были объектом не только любования,  

но и благоговейного почитания. Знаменитый живописец династии Сун –  

Ми Фэй, в буквальном смысле совершал поклонения камням, его не менее 

известный коллега Хуан Гунван чтил камень как своего мастера.  

Отельной темой для проектирования были святые камни и камни-обереги, 

распространенные среди китайских народных культов [7]. 

В начале XVII века был составлен специальный каталог, 

перечисляющий более сотни разновидностей декоративных камней, 

пригодных для садовых композиций. В отдельную группу можно отнести 

камни, поднятые со дна озера Тайху. Это были валуны необычной формы  

с множеством отверстий и причудливо источенной волнами поверхностью. 

Из-за своего необычного внешнего вида данные камни считали 

божественными, но некоторые валуны подвергались дополнительной 
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обработке. В очертаниях данных камней замечают явное сходство  

со священной каллиграфией даосов. Присутствие «чистого камня», 

несомненно, оказывает и благотворное влияние: твердость камня учит дух 

быть каменной твердыней.  Не менее популярным типом садовых камней 

являлись кремниевые монолиты с горы Куньшань в провинции Цзянсу.  

Их устанавливали среди цветочных композиций, поскольку считалось, что они 

могут отдавать свое тепло растениям [36]. 

Камень являлся не только вместилищем энергии, но и представлял 

культурную ценность. В средневековом Китае сложилась целая 

классификация эстетических признаков камня, среди характеристик наиболее 

распространёнными были: дырчатые, ноздреватые, морщинистые, волнистые, 

пористые, продолговатые и т. д. Наиболее ценными для камня были 

следующий три свойства: проницаемость – позволявшая ощутить  

их массивную толщу; худоба – производившая впечатление легкости, 

изящества, парения; открытость – заключалась в красоте пустот и отверстий, 

делавших камень как бы раскрытым в окружающее пространство и тем самым 

– вещественным подобием «раскрытого сердца». Различались между собой  

и способы установки камней в саду: камни могли стоять группой или на фоне 

стены, в одиночестве, дополнять вид растений или зданий, возвышаться  

над гладью вод или служить скамьями, экранами, столами. 

Камни уподобляли людям и различным животным. Они становились  

не просто частью композиции, а главными героями сюжета, развивающего  

в садовых сценах. Есть среди камней подобные драконам и фениксам, демонам 

и тварям земным. Они точно крутятся или прыгают, сгибаются в поклоне или 

шагают, разбегаются в разные стороны или стоят толпой. Каталог Линь 

Юлиня сравнивают с энциклопедией фантазмов, порождаемых экзотическими 

представителями царства камней: пляшущие и неистовые камни, камень-

красавица, камень-дерево, камень-змея, камень как пьяный даос и камни, 

таинственным образом запечатлевшие в себе прекрасные пейзажи. 

Разумеется, в классических садах Китая нередки валуны, имеющие свои имена 
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и легенды, а один из садов Сучжоу, где стоят камни, визуально напоминающие 

львов, так и называется – Сад Львиной Рощи [42]. 

Важным элементом китайского сада были искусственные горки  

из камней. Их сооружение Ли Юй называл «особой наукой и хитроумным 

искусством». Расположение элементов подчиняется не только законам 

композиции, но также и древние философские и религиозные учения находят 

свое отражение в каменной горке. Зачастую каменные горки собирали  

в необычные контуры и стилизовали под явления разных времен года.  

Гора камней с желтым оттенком могла представлять усеянный листьями холм 

в осеннюю пору, горка из белых камней символизировала заснеженную 

вершину и т.д. В искусственных горах зачастую устраивали пещеры – обители 

святых небожителей [25]. 

Каменные композиции в традиционном китайском личном саду можно 

встретить повсеместно. Они могут являться как отдельно стоящими, украшая 

интерьер или являясь центром композиции, так и расположены группой.  

В данном исследовании рассматривается именно большая композиция  

из множества камней, окруженная стенами, или находящаяся в отдельном 

помещении. Такого типа пространства создавались из специальных камней, 

привозимых с озера Тайху. Расположение всех элементов было не случайным. 

Наиболее популярными идеями для сада камней были воспроизведения 

древних садов или культовых ландшафтов, а также создание пространства по 

мотивам литературных произведений. Одной из любимых тем создания 

горных садов со времен средневековья была имитация горного пейзажа реки 

Лицзян, который входит в пятерку самых красивых мест в Китае по различным 

классификациям [27, 36, 84]. 

Пайлоу. Важным элементом сада являются орнаментированные 

триумфальные ворота – пайлоу. Выполненные из дерева или камня,  

они возводились в честь правителей, героев или выдающихся событий,  

но также несли и декоративную функцию.  

Пролеты перекрыты одной или несколькими крышами, в зависимости  
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от числа пролётов. Пайлоу устанавливали обычно перед кладбищами, 

храмами, местом службы чиновников и в садах. Ворота выполнялись в 

различных формах, один из типов включает в себя размещение деревянных 

столбов на каменных основаниях, связанных между собой балками, 

выполненными из дерева. Другая форма пайлоу представлена арками из камня 

или кирпича [169].  

Все элементы окрашиваются в красный, белый или желтые цвета.  

На воротах присутствует обширная детализация, крыши украшены фигурами 

фениксов и драконов. На внутренних и лицевой сторонах ворот присутствует 

каллиграфия. В садах триумфальные ворота служат символическими входами 

в определенную зону [29]. 

Пешеходные дорожки. Для связи всех пространств и элементов сада 

используются тропинки. Применение извилистых дорог и галерей позволяет 

обеспечить разнообразие и изменчивость парковых пейзажей  

на ограниченном пространстве. Пути вьются между павильонами, деревьями, 

камнями, вдоль водоемов и упираясь в воду, становятся мостами. Они имеют 

очень большую протяженность и за счет этого создается впечатление,  

что сад гораздо больше, чем есть на самом деле. Мощение пешеходных 

дорожек было отдельной темой для проектирования. Разнообразные узоры  

и живописные композиции выкладывались из гальки, кирпича и базальта.  

В основном пешеходные пути служат задачам эстетическим и философским, 

хотя часто можно увидеть скрытые от постороннего взгляда функциональные 

связи, обеспечивающие хозяйственные нужды, минуя извилистые и красивые 

пути [153]. 

Помимо дорожек в саду много мощеных открытых дворов, рисунок 

мощения которых также составляет отдельную тему в создании сада. 

Встречаются также площадки, засыпанные галькой или песком. 

Архитектурные сооружения и малые архитектурные формы.  

На территориях парка всегда есть беседки, павильоны, киоски и веранды, 

рассчитанные на то, что посетители будут долго любоваться прекрасными 
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видами, размышляя об их философском содержании. Зачастую они имеют 

поэтические названия, отражающие суть открывающихся пейзажей:  

«Терраса любования луной», «Беседка для медитаций», «Павильон 

уединения» и т.д. [90, 50, 188]. 

Павильон является одним из основных элементов садово-парковой 

архитектуры. В китайском саду можно встретить множество обособленных, 

разбросанных по всей усадьбе построек, каждая из которых имеет особую 

функцию, создает определенное настроение. Как и все в саду, эти здания 

подчинялись общей концепции сада, и каждая архитектурная деталь имела 

свой смысл. У каждого сооружения есть благозвучное название, которое 

отображает его функцию. Помимо функции видовой точки павильоны могут 

служить для медитации, чаепития, ученых занятий, музицирования, купания, 

приготовления снадобий, любования снегом, даже послеобеденного сна и т. д. 

Каждое здание является еще и фокусом окружающего пространства, 

организует определенное место сада. В зависимости от смыслового 

наполнения павильона зависело его расположение в саду, его интерьер  

и экстерьер. Большинство зданий сооружались для любования панорамными 

видами сада, создание такого вида из оконных проемов павильона было очень 

сложным процессом [25, 51, 188]. 

В саду архитектурная среда подчинена композиции самого сада и скорее 

представляет неразрывную часть различных видовых сценических картин, 

нанизанных на невидимую нить прогулки по саду, хотя функциональные 

особенности в ней соблюдаются. Архитектурные сооружения также 

разъединены по отдельным функциям. Но каждое здание, будь то павильон 

или беседка, мост или галерея, вписан в свою ландшафтную композицию. 

В архитектурных элементах китайского сада отображаются все образы 

человека, все сферы его жизнедеятельности: семейная жизнь и досуг, труд  

и творчество, созерцание и общение. Каждое здание является еще  

и доминантой окружающего пространства, организует определенное место 

сада. В императорских садах построены сотни различных сооружений, 
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вписанных в парковую структуру. В классических садово-парковых усадьбах 

Сучжоу насчитывается до нескольких десятков различных видов крупных  

и малых построек. Это жилые павильоны и павильоны для уединения, 

библиотеки и павильоны для ведения научных и других занятий, домики, 

галереи и террасы для чаепития, медитации, музицирования, любования 

отдельными видами или состояниями природы, сооружения для купания и так 

далее [42]. 

Различного рода архитектурные объекты в китайском классическом 

саду, особенно в саду ученых мужей или саду литературы представлены 

достаточно широко. Они более разнообразны, чем в традиционных городских 

или загородных китайских усадьбах, резиденциях или городских дворцах  

и чаще всего относятся к двум разным функциональным зонам. 

Особая роль уделяется в парковом искусстве беседкам.  

Они предназначаются для краткосрочного отдыха во время прогулок и 

любования пейзажами, для чаепитий, неторопливых бесед и других видов 

отдыха. Формы беседок в плане довольно разнообразны – круглые, 

квадратные, многоугольные, веерообразные и пр. Такое же разнообразие 

присутствует и в конструкциях крыш. Чаще всего сооружают открытые 

беседки, с местами для сидения. Хотя не редки закрытые беседки  

с фиксированными видами, которые открывались в сценарном проеме стен 

сооружения. Входы в павильон могут быть оформлены, в виде лунных окон 

или в виде специальной рамы-решетки. Для изготовления сооружений 

используется большое разнообразие природных материалов: бамбук, дикий 

камыш, ива, другие деревья и кустарники, камень, крашенные  

или некрашеные деревянные столбы и брусья, а также смешанные материалы. 

При создании постройки, не имеющей глухих стен, как например, 

террасы или открытой беседки, главным становится не само сооружение,  

а вид, который открывается с них, и то, как это здание воспринимается  

с различных видовых точек сада. Внешняя форма любого архитектурного 

сооружения тщательно вписывается в окружающий его пейзаж. 
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Холл является самым большим архитектурным сооружение в саду. 

Может состоять как из одного, так и из нескольких помещений. Здание, 

используемое для семейных торжеств или праздничных церемоний, обычно  

с внутренним двором, недалеко от входных ворот [49, 124]. 

Галерея – это узко пролётные коридоры, которые соединяют здания, 

защищают посетителей от дождя и солнца, а также помогают разделить сад  

на разные секции. Галереи редко имеют прямую форму, они зигзагообразны 

или серпентинны, следуя за стеной сада, краем пруда или поднимаясь на холм 

в скальном саду. В галереях расположены небольшие окна в форме круга или 

правильных геометрических фигур, они являются обрамлением к пейзажу, 

открывающемся посетителю [25, 122, 184]. 

Галереи вместе с дорожками и мостами служат основными связями 

между парковыми элементами и пространствами. Они же связывают 

павильоны в единый ансамбль, а также различные элементы пейзажа в единое 

целое, становясь своего рода проводником между объемно-архитектурными  

и планировочно-градостроительными объектами. Галереи имеют 

разнообразные формы и конфигурации. Есть галереи низкие и высокие, 

повторяющие формы рельефа и стелющиеся у самой воды, прямые  

и извилистые (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости). 

 По какой траектории вести галерею, под каким углом ее проводить, из какого 

материала изготавливать – все эти вопросы были важны и напрямую зависели 

от общей концепции и композиции. Галерея могла нести в себе  

и дополнительные функции – она становилась не только местом для прогулки 

и любования садовыми пейзажами, но и сама являлась объектом для 

рассмотрения. Ригели, поперечные балки и все остальное пространство 

внутренней части крыши такой галереи декорировалось традиционными 

орнаментами, рисунками знаменитых пейзажей или сооружений, стихами, 

цитатами или пояснениями [173]. 

 

Входная группа представляет собой портальную группу, которая 
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разделяет пространство сада и окружающую среду. Имея выделяющийся 

архитектурный объем и обильную детализацию, всегда привлекают к себе 

внимание. Цвет и детали на данном элементе могут означать статус как самого 

владельца, так и территории, находящейся за воротами. [84, 141]. 

Киоск – открытое сооружение небольшого размера, по окружности 

увенчано колоннами, со сложной и пышно декорированной кровлей. Говоря  

о форме, можно провести аналогию с парковой ротондой. По своим функциям 

и внутреннему наполнению во многом повторяет павильон [113].  

Башня – двухэтажное сооружение, с открытой смотровой площадкой на 

верхнем этаже. В основном располагается на краю сада. Благодаря своей 

высоте с верхней точки здания открывался красивый вид на сад, и отдаленные 

пейзажи [84, 173]. 

Веранда представляет собой открытую или полуоткрытую площадку  

с навесом. Может располагаться как отдельно, так и быть частью холла или 

павильона. Предназначается для приёма гостей и развлечений [84]. 

Лоджия – это закрытое с трех сторон помещение, является видовой 

точкой и местом для медитации и занятием искусством. Данные элементы,  

как и сценические виды тщательно планируются при проектировании сада, 

они располагаются в местах наилучшего восприятия окружающей среды. 

Флора. Растительность в саду была представлена деревьями, цветами, 

кустарниками и карликовыми деревьями.  

Несмотря на то, что природа Китая отличается большим разнообразием 

цветов, в композиционных сочетаниях использовались только определенные 

группы растений.  В основном это классические «благородные» цветы, 

которые чаще упоминаются в литературе и живописи: пион, орхидея, 

магнолия, роза, лотос, гортензия, хризантема, жасмин, слива мэйхуа.  

Данные растения имеют большое разнообразия сортов, за счет этого 

достигалась цветовая неоднородность сада. Прежде всего, в цветке ценилось, 

что он был порожденный Землей и Небом, а выращен человеком и таким 

образом обрел свою завершенность. Для того чтобы подчеркнуть роль 
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владельца, цветы выращивали в горшках, это имело и практический смысл:  

их можно было замещать другими, любуясь пейзажем лишь в период 

цветения. Многие из цветков использовались как добавки в чай или  

в медицинских целях: лилия, хризантема, османтус, жасмин, пион и т. д.  

При формировании цветочной композиции учитылось время цветения  

и период, когда они начинали плодоносить. В зависимости от этих факторов 

менялось восприятие сада в целом. Учитывался и звук, который могли 

издавать растения, например звук ветра в зарослях бамбука или дождя  

на листьях банана [32]. 

Наиболее распространёнными деревьями были: бамбук (воплощение 

стойкости и надежности), сосна (символ благородства духа) и персик 

(любимое дерево небожителей). Встречались также банановое дерево, 

плакучие ивы, камелия, осматус. Очень популярны были всевозможные 

разновидности цитрусовых: мандариновое дерево, каламондин и т. д.  

Из деревьев формировали разнообразные композиции, в которых растения 

могли сочетаться не только по визуальному образу, но также по запаху цветов 

и своим физическим свойствам. Ярким примером такой композиции являются 

три друга благородного мужа или три друга зимы: слива мэйхуа, сосна  

и бамбук, все они способны переносить морозы подобно тому,  

как благородные мужья переносят невзгоды [84, 203]. 

Представителями флоры садово-паркового комплекса были также  

и карликовые деревья, относившемся к садам на подносах. Возраст их мог 

насчитывать более ста лет, а высота не превышала сорока сантиметров.  

Часто такие деревья ставили рядом с кустарниками средних размеров,  

их выставляли в галереях или на каменных перилах лестниц для создания 

контрастной композиции. Тем самым зрителя вовлекали в игру перепада 

масштабов и смены пространств. Созерцание карликовых деревьев позволяло 

посетителю сада включиться еще и в своеобразную игру со временем, так как 

деревья выглядели многовековыми исполинами, но только в миниатюре.  

Так же они часто воспринимались как образы небожителей сянь [25]. 
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Композиции из зеленых насаждений, также могли быть взяты из поэзии 

или живописи. В легенде о саде Си-ван-му повествуется о персиковом дереве, 

которое цвело раз в три тысячи лет, и плодоносило раз в три тысячи лет. 

Легенда гласит, что каждый, кто попробовал плод с этого дерева, обретал 

вечную жизнь. Этот сказочный сад был изображен на многих картинах  

и воссоздавался в различных парковых сценах.    

Территории, отводящиеся под газон или представляющие собой 

открытую почву, занимают небольшую площадь. Чаще всего земля 

посыпается галькой, щебнем или вымощена камнем.  

В некоторых частных садово-парковых комплексах фруктовый сад 

выделен в отдельную зону, огражденную архитектурными и естественными 

барьерами. Данная территория имеет как рекреационную функцию,  

так и утилитарную [84, 173].  

 

Выводы по второй главе 

 

За свою многовековую историю китайский сад претерпел большие 

изменения и стал частью культуры Востока, выражая социальные, 

политические и духовные настроения народа. Садово-парковые комплексы 

Поднебесной прошли три крупных периода развития: 

История садового искусства в Китае начинается с эпох Шан и Чжоу. 

Личный сад обрел свой стиль и художественную форму, пройдя в процессе 

своего развития два основных этапа: 

Период формирования китайского сада как уникального 

пространственного типа (1600 до н. э. – 589 н. э.), включающего в себя три 

этапа: мифологически-описательный период, от которого, в основном, 

остались только археологические упоминания (династии Шан, Чжоу, Цинь); 

период древнего мира (династия Хань) и ранний средневековый период 

(Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии). 

Период развития китайских садово-парковых комплексов (581-1912), 
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включает в себя три этапа: период формирования классического китайского 

сада (династии Суй, Тан, Сун); период освоения северных территорий  

в монгольскую эпоху (династия Юань) и завершающий период развития 

исторического садово-паркового искусства (династии Мин и Цин). 

Современные сады Китая можно разделить на две группы: 

придерживающиеся традиционных методов создания парков и сторонников 

параметрического проектирования. Первые активно используют опыт 

классических китайских садово-парковых комплексов. Легко читаются 

архитектурные элементы, сочетания современности и традиций проявляется 

как в планировочных решениях, так и в отдельных парковых сценах. Вторая 

группа активно использует параметрические методы во всех этапах 

проектирования. Проработка отношений объекта с архитектурой, 

окружающим ландшафтом и пешеходными путями являются основными 

задачами для архитекторов этого направления. 

Среди всех частных комплексов Китая выделяются именно личные сады 

региона Цзяннань, тем, что они сочетают несколько функций: жилую, 

рекреационную, образовательную, утилитарную, религиозную и т д., а также 

имеют различные синтаксические единицы. Сады растений и классические 

сады имеют узкую направленность и простоту пространства. В храмовых 

садах все пространство разбито на участки и сад занимает одно из них. Не имея 

своего уникально-территориального развития, он заранее ограничен,  

в то время как в личных садах тоже есть границы в виде окружающей 

застройки, но сочетания внутренних объемов и решение пространства намного 

сложнее. Оно формируется под влиянием большого количества информации 

из окружающей среды: поэзия, живопись, философия, религия, политика, 

наука,  региональные и культурные тренды и т. д. Важным фактором является 

и характер проектировщика сада, его подход к разработке сада, подборке 

материалов, растений, мастеров, а так же его финансовые возможности. 

Каждый из личных садов создан в различные эпохи, что определяет  

его в стилевых рамках в зависимости от окружающей среды, но именно 
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архитектор составляет сочетание всех внешних факторов и создает 

уникальный исторический объект как в масштабе времени и региона, так в 

глобальной архитектуре. 

Каждый из частных садов состоит из определенного набора 

пространственных структур, образованных функцией, их синтаксиса  

и элементов сада, проявляющихся как в планировке, так и визуальном 

восприятии сада изнутри с помощью рельефа, сценарных видов  

и пропорционального соотношения воды, земли и растений,  

их индивидуальное сочетание делает уникальным каждый комплекс. 

Историческое окружение проектировщика также оказывает влияние на сад, 

через понимание и восприятие культурный сферы зодчим и выражение  

их в саду через оформление пространств и деталей. Совокупность всех 

факторов с изначальным набором элементов, формирует некий сплав всех 

аспектов жизни человека, выражаемый с помощью архитектурных приемов – 

частные сады региона Цзаннань. 

На развитие садово-паркового искусства Китая оказывали влияние 

социально-исторические условия, общественное и культурное окружение, 

в результате чего сложился общий стиль личного сада, оформилась его 

концепция, определились основные элементы: искусственные водоемы, 

сложенные из камня горы и скалы, архитектурные сооружения, садовые 

насаждения – что представляет собой фенотип частного сада – совокупность 

пространственных характеристик объекта, формирующихся под воздействием 

генотипа и окружающей среды. 

Благодаря принципам формирования создаются пространственные 

объемы, их синтаксические структуры, набор элементов наполняет объемы, 

это и является генотипом сада – исходной информацией, имеющийся во всех 

примерах. В каждой из рассмотренных исторических эпох, в которых был 

переосмыслен тип частных садов, присутствуют эти наборы, со временем 

меняется лишь их восприятие и внешняя оболочка, но они всегда остаются 

устойчивой частью сада. Под влиянием внешней среды и применения 
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генотипа к конкретному участку происходит отсеивание либо скрещивание 

изначального набора информации по средствам компоновки пространства  

и элементов, а также формирования внешнего облика. Этим и объясняется 

уникальность каждого из частных парков.  

В результате длительного периода развития сформировался сложный  

и многогранный тип пространства, который состоит из плотной сети дорожек 

и функциональных пространств, сочетающийся с искусственными 

особенностями ландшафта, прудами и небольшими потоками, мощеными 

площадками и крытыми галереями или мостами. Каждое из проявлений 

садово-паркового искусства – уникально. Его характеристики зависят  

от исторических, политических климатических, культурных, религиозных  

и прочих факторов. Основной функцией, практически всех исследуемых садов 

была рекреационная, уединение и отстранение от внешнего мира. Но несмотря 

на это, существует большое количество пространственных структур:  

от небольших частных садов до императорских парков, имеющих различный 

набор и исполнение садово-парковых элементов, в рамках одного типа 

архитектурных сооружений. Структура сада менялась не только внешне,  

но и внутренне, различные принципы построения влияли на сад «изнутри», 

переосмысливая философию его объёма, положение элементов и связи между 

ними, в зависимости от окружения. 

Создатели садов, с доисторических времен, постоянно развивали 

концепцию сада, во всех его аспектах, принося новое из других видов 

искусства, заимствуя религиозные методики, меняя цвета и формы, тем самый 

создавая новый архитектурный язык, при этом сохраняя уникальность  

и историческую аутентичность, которая и позволяет назвать архитектурный 

объект – традиционным китайским садом. 
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОТИПА ТРАДИЦИОННОГО 

КИТАЙСКОГО ЛИЧНОГО САДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ТЕОРИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО СИНТАКСИСА 

 

Формирование пространства – основной процесс в проектировании.  

Еще в Дао Дэ Цзин повествовалось о важности пустоты – пространства  

«Когда строят жилье, проделывают окна и двери, оставляя середину пустой, 

благодаря этому и можно пользоваться жильем. И потому наполнение –  

это, то, что приносит доход, опустошение – это то, что приносит пользу» [24]. 

 По прошествии времени наполнение и восприятие пустоты менялось, новые 

функции диктовали новую форму, результатом стало большое количество 

функциональных типов, которые варьировались от времени и культуры. 

Говоря о садово-парковой культуре Китая, частные сады региона Цзяннань 

являются одним из уникальных типов пространства как в Поднебесной,  

так и во всем мире. Сочетая большое количество функций, основной  

из которых была жилая, дополненная рекреационной, образовательной, 

религиозной и прочими. Эти комплексы являются не просто соотношением 

функциональных блоков, а выражением культуры – духа времени.  

 

3.1. Архитектурно-планировочные особенности южных личных садов 

региона Цзяннань 

 

Исследователи архитектуры Востока всегда отмечали уникальность 

пространства южного личного китайского сада, в контексте как китайской, 

 так и мировой ландшафтной архитектуры. Расположение большого 

количества функций на замкнутой территории и необычное решение 

пространства, в результате которого, при прогулке сад казался больше, чем он 

есть на самом деле, привлекает и сегодня большое внимание, как ученых, так 

и туристов.  
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Наиболее сложными личными садами по своему пространственному 

устройству являются парки региона Цзяннань, к ним относятся сады, 

расположенные в городе Сучжоу: Сад львиной рощи, Сад голубой волны,  

Сад скромного чиновника, Сад медленно текущего времени, а также  

Сад радости, расположенный в городе Шанхай. Личные садово-парковые 

комплексы городов Уси и Янчжоу уступают вышеперечисленным ансамблям 

в размерах и проработанности планировочной структуры несмотря на то,  

что они зачастую сравниваются с садами Сучжоу и Шанхая (прил. А, рис. 22).  

Отобранные примеры располагаются в городской черте и на 

ограниченной территории имеют насыщенные пространства, состоящие  

из растительности, плотной сети дорожек и архитектурных объемов, 

перемешиваясь с искусственными особенностями ландшафта, прудами  

и небольшими потоками, мощеными площадками и крытыми коридорами или 

мостами. Все эти функции организованы в относительно небольшой и четко 

определенной области [196]. 

Сад радости (豫园). Юйюань расположен в историческом центре 

Шанхая. Часть Сада радости находится на площади, окруженной красными 

домами, и является наружным садом [25, 173].  

Сад радости имеет долгую историю. Китаец по имени Пань Юаньдуань 

начал строительство в 1559 году, отправляясь в долгую поездку. Сад должен 

был утешать и радовать его родителей. В работах над проектом принимал 

участие известный садовый дизайнер того времени Чжан Наньян. 

Строительство затянулось на 20 лет и стоило Юаньдуаню всего его состояния. 

Первоначально его площадь составляла 40 му (26 664 м2). В середине XIX века 

Юйюань был разрушен. Его реставрация началась только в 1956 году. 

Сохранились старинные планы и рисунки, что позволило воссоздать сад 

практически в первозданном виде, но площадь сада уменьшилась почти вдвое 

от первоначальной [51, 122]. В планировке сада и насыщенности  

его декоративными элементами и символами заключена его главная ценность, 

его философский смысл.  
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Знакомство с садом начинается с пруда. С одного берега на другой 

перекинут мост с девятью изгибами, на котором располагается павильон 

Хусиньтин. Восстановленный в 1784 году, он был превращен в чайный дом. 

Синтаксически все пространство состоит из множества небольших объемов, 

отделенных друг от друга стенами и архитектурными сооружениями. 

Несмотря на различную внутреннюю тематику двориков, не один из них  

не выделяется, в каждом есть свои уникальные элементы, растения  

и сочетания архитектуры c природой [167]. 

Сад львиной рощи (狮子林). Шицзылинь был создан даосским 

монахом в г. Сучжоу в честь своего учителя Тянь Жу в 1342 году. Китайцы 

любят игру слов и часто определяют смысл и символику вещей по сходному 

звучанию слов. Посвященный учителю Сад носит название Львиной рощи  

не случайно. С одной стороны, камни в саду напоминают львов «ши», с другой 

стороны – слова «лев» и «учитель», «наставник» в китайском языке омонимы 

[84, 124].  

Он является одним из четырех знаменитых парков города Сучжоу  

и известен оригинальными сооружениями из озерных камней  

и искусственными горами. Его площадь при создании составляла 10 му  

и в основном была занята камнями и бамбуком, в центре находится большая 

искусственная гора, с южной стороны которой – терраса, рядом возвышаются 

еще четыре вершины. 

На сегодняшний день общая площадь парка составляет 16,7 му  

(11 132 м2). В жилой зоне расположено несколько зеленых двориков, 

переходящих один в другой. Для официальных визитов и случайных 

посетителей было отведено два дворика. Один из них украшает композиция  

из красивого камня Тайхуши и растения на фоне белой стены. Второй дворик 

предназначался для официальных встреч. Его украшают камни-скульптуры  

и бонсаи, которые расставлены в строгой симметрии. Здесь царил порядок, 

определяемый конфуцианской доктриной. В приватной части сад выглядит 

иначе, эта зона включает в себя водоемы и горы, водопады и пещеры.  
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В Саду львиной рощи основными элементами являются каменная горка  

в несколько уровней, изрезанная проходами и лестницами, а также павильон, 

расположенный по центру водоема. В данном случае первый элемент 

выделяется благодаря своей необычной форме, являясь отсылкой к древней 

даосской каллиграфии и культуре каменных горок, в контексте садово-

парковой архитектуры Китая. Павильон, связанный с берегом двумя 

зигзагообразными мостами и расположенный значительно ниже остальных 

сооружений, служит фокусом для всех смотровых площадок, прилегающих  

к водоему. Сад львиной рощи является образцом садово-парковой 

архитектуры эпохи династии Юань [36, 84, 122]. 

На территории парка собрано множество причудливых камней с берегов 

озера Тай (Тайху), которое находится к западу от Сучжоу [2, 84, 124]. 

В период династии Цин, большие поклонники садово-паркового 

искусства императоры Канси и Цяньлун несколько раз посещали этот сад 

и использовали его в качестве аналога для проекта своего летнего сада 

Юаньминюань, в Пекине [8]. 

Сад голубой волны (沧浪亭). Канлангтинг является одним  

из старейших личных садов города Сучжоу. Название сад получил благодаря 

одноименному стихотворению в сборнике «Песни юга». В 1044 году Су Цзы 

Мэй (1008-1048), известный поэт времён династии Северная Сун, построил 

Павильон голубой волны и разбил сад возле канала, на месте которого с 960 

года существовал императорский цветник. В период правления династий 

Юань и Мин на данной территории располагалась резиденция монахов  

и буддийский монастырь. В 1696 году сад был реставрирован губернатором 

провинции Цзянсу – Сун Ло. В 1873 владельцем стал губернатор Чжан 

Шушэн, и сад снова подвергся реставрации. Большинство дошедших до нас 

сооружений были построены в данный период. В 1955 году он был открыт для 

посещения, в 2000 году был добавлен в список памятников мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО [27, 122]. 
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Территория занимает площадь 24 му (16 000 м2), весь участок разбит  

на две основные части. Главной синтаксической особенностью является выбор 

центрального элемента в общей композиции сада, где главное место  

в пространстве отдается не пруду, а холму, на котором был построен павильон, 

впоследствии вокруг него был спроектирован весь садово-парковый комплекс. 

Сад создан по принципам фэншуй и имеет 108 сценарных окон. В планировке 

читается четкое разделение между сооружениями и зоной сада. С северной 

стороны он граничит с каналом, который является естественной границей 

участка. Через канал возведен каменный мост изогнутой формы, с помощью 

которого можно попасть в сад. В этой же части располагается садово-парковая 

зона. Основным зданием является Павильон голубой волны, возвышающийся 

над остальными строениями на искусственной горе. При первоначальной 

планировке участка, павильон находился на берегу канала, в 1696 году он был 

перемещен на вершину искусственной горы, основным его предназначением 

было любование водой и рыбами. По периметру участка располагается крытая 

галерея. Вдоль канала расположена двойная галерея. Склон искусственного 

водоема отсыпан желтым камнем. В западной части сада расположен 

искусственный водоем. В южной части находится большая часть строений,  

как жилых, так и рекреационных, разбавленных небольшими зелеными 

пространствами [129]. 

Сад скромного чиновника (拙政园). Название Чжочжэньюань 

происходит из книги «Рифмованная проза жилища отдыха» известного 

писателя Пань Юе, жившего в период династии Цзинь. Оно означает:  

«Не уметь управлять государством», Вань Сяньчэнь дал парку такое имя  

из собственной скромности. Удалившись от дел, отставной чиновник посвятил 

свое время строительству сада. Строительство началось в начале XVI века  

на руинах старого монастыря и продолжалось на протяжении 17 лет [122].  

Парк Чжочжэньюань занимает площадь 72 му (47 995 м2). В настоящее 

время это самый большой частный сад в регионе Цзяннань.  

Сейчас большинство строений и пейзажей имеет стиль последнего периода 
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Цинской династии. Как и в других парках города Сучжоу, в этом парке 

объединились жилище и сад, парковая зона располагается позади жилых 

зданий. 

Территория делится на 3 части: восточную, центральную и западную. 

Сейчас жилище восточной части стало садовым музеем, а жилище западной 

части – музеем всего города Сучжоу. Планировочная структура состоит  

из нескольких больших пространств, отделенных друг от друга зелеными 

насаждениями, ландшафтными элементами, стенами или зданиями.  

Каждый из объемов является индивидуальным пространством, создающим 

свое настроение благодаря традиционным принципам проектирования.  

В период правления династии Цин, вся территория была разделена на три 

отдельных сада, в таком состоянии он существует и в настоящее время.  

Две части сфокусированы вокруг пруда, а третья организована возле 

возвышенности с павильоном. В центральной части изменили оригинальные 

границы водоемов и композиции каменных горок. Западная часть была 

восстановлена в период правления императора Гуан Хсу (1875-1908),  

на территории создали сад растений (пху), его планировка сильно отличалась 

от первоначальной. Восстановление восточной части, которая была в руинах  

с конца династии Мин (1368-1644), было начато в 1959 г. и продолжается  

до сих пор. 

В центре сада находится большое озеро с изрезанной береговой линией, 

переброшенными мостиками и галереями, идущими вдоль воды. Здания 

имеют различные функции: рекреационные, образовательные и жилые. 

Садовые павильоны, предназначенные для занятий каллиграфией или поэзией, 

имеют поэтические названия: Зал далекого благоухания, Зал орхидеи и снега, 

Павильон 36-ти уток-мандаринок. Чайный павильон имеет форму лодки,  

как в Саду львиной рощи [9, 203]. 

Идея сада была основана на легенде об утопии. В сказании говорится, 

что перед каждым рыбаком, сбившимся с пути, внезапно вырастала огромная 

гора. Найдя маленький грот, а затем еще меньшие тоннели и проходы,  
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рыбак с трудом протиснулся через скалы и оказался в необычном, райском 

мире, полном красивых озер, гор, лесов и цветов, которые он никогда не 

встречал в своей обыденной жизни, полной правил и ритуалов. Это и был 

утопия, которую олицетворял сад [42]. 

Известный художник Мин Вэнь Че жил в Чжочжэньюань некоторое 

время, за этот период он написал несколько стихов и картин, которые 

отражали даосские идеалы скромности в хозяине. Эти идеалы ясно указывали 

на стремление к духовной свободе, которую можно обрести через творчество 

или уединенную медитацию, а также через возвращение к природным 

началам. 

Сад известен своими прудами разнообразной конфигурации  

и естественностью его сценарных видов. На участке произрастают 

разнообразные растения: тамариск, ива, можжевельник, кипарис и прочие. 

Вдоль пруда высажены деревья гибискуса красного и зеленого цветов. Стоя на 

мосту, в воде можно увидеть большое разнообразие рыб [122]. 

Сад медленно текущего времени (留园). Лююань расположен  

на площади 0,6 га, он был построен в период с 1522 по 1566. 

Проектировщиком был отставной чиновник – Сюй Тайши. Территория парка 

состоит из четырех зон: центральной, где расположились пруд и горы, 

восточной, в которой находится большая часть зданий, северной, 

воспроизводящей деревенскую идиллию и западной, состоящей из групп 

различных деревьев. В восточной части сада располагается большой камень 

«Гуанъюнфэн», высотой более шести метров, привезенный с озера Тайху. 

Устройство пространства во многом схоже с Садом скромного чиновника – 

здесь так же имеется несколько больших, равнозначных пространств, 

разделенных между собой и воспринимаемых отдельно друг от друга [9, 88]. 

Общий замысел заключается в разнообразной организации 

пространства: просторные павильоны, галереи, мосты, беседки, стены 

расположены на удивительно малой для таких сооружений площади.  

Парк считается одним из лучших по организации пространства.  
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При его проектировании с успехом использована игра на контрасте: сочетания 

прямых и искривленных линий, света и темноты, изменения высоты, 

величины и цвета. Таким образом создано необычное, подчеркнутое цветом 

пространство. 

При проектировании сада использован принцип «цзе дзин» – 

незавершённый пейзаж. Сад и даже его крупные части не просматриваются 

сразу. Для этого созданы искусственные преграды: павильоны, горы, стены, 

густые посадки. Так что всегда можно видеть только фрагменты сада. 

Осматривая сад, человек видит все новые и новые картины, иногда сквозь 

рамы окон или проемов [124, 203]. 

Выявление фенотипа частного сада. Все исследуемые объекты были 

построены в разные эпохи, имеют различные размеры, набор элементов  

и внутреннее устройство, но относятся к одному архитектурному типу – 

личный сад. Время строительства усадеб сильно различается: начиная от 1044 

года строительства Сада голубой волны и заканчивая 1579 годом – открытием 

Сада радости. В последствии, каждый из садов реконструировался  

и вносились изменения как в планировку, так и в отдельные элементы. 

Набор внешних факторов (фенов), делающих каждый объект 

индивидуально узнаваемым, является пространственным фенотипом, который 

был сформирован под влиянием культурных, политических, религиозных, 

географических и прочих факторов. Вследствие чего каждый  

из рассматриваемых примеров уникален в своем роде и отображает эпоху,  

в которую он был построен или реконструировался, через свою 

планировочную структуру, парковые сооружения, их исполнение, значение, 

функции и положение в саду. 

Пространственный фенотип можно определить, как совокупность 

пространственных характеристик объекта, формирующихся под воздействием 

генотипа и окружающей среды.  

Роль генотипа заключается в конкретном архитектурном типе 

сооружения – частный сад, а также наборе пространственных инструментов, 



112 

 

элементов сада, их функций, исполнения и связей между ними, а их адаптация 

к факторам внешней среды является фенотипом, что делает возможным 

идентификацию объекта, исходя из его внешних характеристик. 

Разнообразный набор архитектурных элементов позволяет по-иному 

представить объем сада в зависимости от сценария, заложенного автором. 

Расположение сооружений заключает в себе архитектурную иерархию, что 

выражается в размерах, цвете, деталях и положении в объеме сада. Элемент 

садовой архитектуры может быть частью блокированной застройки или 

одиноко стоять на открытом пространстве, быть в низине, у пруда, закрытый 

кроной деревьев или же располагаться на самой верхней точке парка, каждая 

из аналогичных характеристик является фенотипом конкретного элемента,  

а сумма всех частей фенотипом сада – культурная составляющая отдельного 

временного промежутка, выражающегося в планировочной структуре сада. 

Примеры этому явлению можно найти в каждом из объектов: Павильон для 

вышивания шелком и Павильон небесной весны в Саду скромного чиновника. 

Они расположены на возвышенностях, имеют детализированные фасады, 

выделяющие их на фоне других сооружения, но Павильон небесной весны 

находится на открытой местности, а Павильон для вышивания шелком сокрыт 

кроной деревьев и виден не со всех прилегающих территорий. Тем не менее, 

оба элемента формируют пространство вокруг себя, а также сценарные виды, 

которые открываются из других сооружений и площадок, являясь доминантой 

в общем объеме. В Саду львиной рощи основными элементами являются 

каменная горка в несколько уровней, изрезанная проходами и лестницами,  

а также павильон, расположенный по центру водоема. В данном случае 

первый элемент выделяется благодаря своей необычной форме, являясь 

отсылкой к древней даосской каллиграфии и культуре каменных горок. 

Павильон, связанный с берегом двумя зигзагообразными мостами  

и расположенный значительно ниже остальных сооружений, служит фокусом 

для всех смотровых площадок, прилегающих к водоему.  
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Проявление этого пространственно-культурного феномена встречается 

повсеместно в садах всего региона, но его фенотип всегда уникален, за счет 

чего можно выявить несколько групп частных парковых комплексов (прил. А, 

рис. 23): 

1. Сады с несколькими основными пространствами; 

2. Сады с одним центральным композиционным объемом. 

В первую группу входят Сад радости, Сад скромного чиновника и  

Сад медленно текущего времени. Планировочная структура каждого из 

примеров состоит из нескольких больших пространств, отделенных друг от 

друга зелеными насаждениями, ландшафтными элементами, стенами или 

зданиями. Каждый из объемов является индивидуальным пространством, 

создающим свое настроение благодаря традиционным принципам 

проектирования. Исключением из этого правила является Сад скромного 

чиновника, в котором используется прием «заимствования вида». В данном 

случае речь идет о Пагоде тигрового холма, которая еще при проектировании 

сада была включена в один из сценарных видов. Так же необычным,  

по структуре пространства, является Сад радости, включающий наибольшее 

количество внутренних пространств окруженный зданиями и деревьями. 

Вторая группа представлена ландшафтными комплексами с одним 

большим пространством, вокруг которого компонуются остальные здания  

и сооружения. К этому типу относятся: Сад львиной рощи и  

Сад голубой волны. В центральном объеме находятся доминанты каждого из 

описываемых садов – его основные элементы – культурные и духовные 

воплощения общей идеи проекта. В Саду львиной рощи главная роль отдана 

архитектурным сооружениям, которые одновременно и контрастируют,  

и вписываются в природную среду, большие каменные горки, имеющие 

несколько ярусов с лестницами и проходами, являются основными 

доминантами пространства, тем не менее центром парковой зоны является 

пруд. В Саду голубой волны, главное место в пространстве отдается не 

водоему, а холму, на котором был построен павильон, впоследствии вокруг 
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него был спроектирован весь садово-парковый комплекс. 

На основании выявленных в результате натурального исследования 

пространственных особенностей личных садово-парковых комплексов,  

все рассматриваемые примеры были разбиты на две фенотипические группы: 

сады с несколькими равнозначными пространствами и сады с одним 

центральными композиционным объемом. Вторую группу также можно 

разделить на две подгруппы: сфокусированные на природе и на 

архитектурных элементах. Сопоставляя полученные результаты с временем 

постройки и площадью садов, возможно проследить архитектурно-

фенотипические тенденции. 

 

3.2. Синтаксическое пространство личного сада. Анализ территории, 

создание схемы осей и схемы ячеек 

 

Исследование личных садов с помощью инструментов 

пространственного синтаксиса позволило выявить закономерности  

и особенности планировочный структуры, а также сравнить  

все рассматриваемые территории между собой и выявить генотип 

традиционного частного сада Китая. 

Пространственный синтаксис охватывает большой спектр 

архитектурной деятельности, в данном случае использовалось одно из 

первоначальных его предназначений – анализ планировочной структуры.  

В рамках программы исследования с применением синтаксиса применялись 

различные инструменты, предназначенные для анализа большого количества 

объектов и способные выдавать различные результаты. В результате стало 

возможно произвести комплексный анализ территории, изучив его с разных 

точек зрения. С помощью синтаксического анализа можно понять, насколько 

различны или похожи рассматриваемые сады. 

Из трех типов представления пространства, в рамках теории синтаксиса, 

описанных в первой главе, для исследования были использованы только 
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осевой и ячеечный типы пространства, так как именно с помощью данных 

инструментов можно изучить планировочные структуры наиболее детально. 

Оба рассматриваемых типа хорошо подходят для статичного анализа 

структур, элементов внутри и связей между ними, в то время как третий вид 

представления пространства – визуальное поле, больше подходит для 

динамичного анализа и используется при анализе не всей территории,  

а восприятия объема с одной конкретной точки. 

На первом этапе анализа пространства были составлены планы 

рассматриваемых садово-парковых комплексов. Наиболее важным является 

точная расстановка архитектурных элементов сада и определение пешеходных 

транзитов. В данном случае все маршруты на чертеже были расположены на 

одном уровне. Рассматривая Сад львиной рощи, в котором находится 

несколько каменных горок, с внутренними ярусами и сквозными проходами, 

в рамках исследования они были приняты за одни элемент, имеющий 

несколько подходов с разных сторон. Аналогичный алгоритм применён и к 

павильонам в несколько этажей, которые являются проходными или, соединяя 

различные зоны сада, имеют внутри переходы на различные уровни. В рамках 

осевого представления сада, основным используемым ресурсом являлись 

дорожки, по которым были проложены оси. Помещения, в зависимости  

от своих размеров и конфигураций, представлены одной или несколькими 

осями (прил. А, рис. 25). 

Для анализа пространства как схемы ячеек, был проведен анализ уже 

существующих работ в данном направлении. Традиционные частные сады 

региона Цзяннань являются популярным объектом исследования ученых, 

занимающихся пространственными конфигурациями. Вследствие чего 

существуют различные точки зрения касательно пространственного 

устройства садово-парковых комплексов.  

Каждый из исследователей выявлял не просто пространственные 

величины, а закономерности и взаимосвязи, которые являются частью 

создания среды обитания и жизнедеятельности человека, определенная 
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компоновка элементов, созданная под влиянием большого количества как 

внешних (культура, религия, законодательство и т. д.), так и внутренних 

(рельеф, существующая застройка, ориентация участка и т. д.) факторов. 

С. Лу исследовал Сад радости в городе Шанхай [104], им были выявлены 

семь пространств внутри сада как основные, 58 пространственных единиц  

в виде отдельных сооружений, их блоков и внутренних дворов. Иной взгляд 

на пространство был представлен в работе Ж. Юи, в результате исследования 

трех частных садов региона Цзяннань пространство было представлено в виде 

основных элементов и связей между ними: большая комната, малая комната, 

павильон, двор/площадь, крытые галереи и пешеходные дорожки [197].  

В результате на данный момент пространство частных садов региона 

Цзяннань может представляться по-разному относительно основных 

архитектурных элементов:  

1. Рассматривая пространство как составные части одного объема [197].  

2. Исследуя все элементы пространства [136]. 

Но также существует и третий способ, использованный ранее, но не 

раскрытый относительно двух вышеупомянутых. 

3. Равномерно распределяя пространство между основными элементами 

[47]. Пространство сада рассматривается как набор основных функций, 

которые формировали окружающую среду вокруг себя. Территория 

впоследствии была разбита при помощи диаграммы Вороного, что позволило 

генерировать новые пространственные конфигурации, опираясь на исходную 

планировочную структуру. 

В третьем случае распределение площади происходит с помощью  

не естественных, а математических инструментов, но насколько объективное 

это разделение для частного сада – места, наполненного гармонией с природой 

и искусством. 

При проектировании использовалось больше количество инструментов 

и методик, однако наиболее важным был фэншуй. Тем не менее каждый  

из инструментов четко разделяет границы функциональных зон  
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и архитектурных сооружений, что является своеобразным математическим 

отбором с привязкой к местности. 

Для анализа пространства, как схемы ячеек, каждый сад был разбит  

на зоны, центром каждой является архитектурный элемент. Анализ 

пространства, представленного в виде схемы ячеек, возможен при 

существовании различных объёмов и связей между ними. В данном случае,  

в роли объемов выступают зоны, привязанные к архитектурным элементам с 

различными функциями. Независимо от точной формы пространства, если оно 

имеет одну функцию, оно рассматривается как один узел. Тем не менее, 

садовые пространства не обладают строгими функциональными границами, 

каждая часть эффективно служит местом прохода, созерцания или вовлечена 

в общественную деятельность (прил. А, рис. 24).  

Тем не менее каждый морфотип может включать и другие сооружения, 

которые в иной ситуации сами являются морфотипами, все зависит именно от 

значимости элемента в пространстве. К примеру, в каждом из садов 

присутствуют галереи, но лишь в Саду львиной рощи она выделяется как 

отдельный элемент [5, 181]. 

Для настоящего исследования были выявлены десять различных 

пространственных типов: холл, павильон, галерея, входная группа, киоск, 

башня, сад камней, фруктовый сад, веранда и лоджия. Каждый участок внутри 

сада сфокусирован вокруг архитектурного сооружения либо ландшафтного 

объекта. При помощи диаграммы Вороного [18] территория была разбита  

на функциональные зоны. Все примеры имеют индивидуальный набор 

элементов, от количества архитектурных объемов зависит сложность  

и глубина пространства.  

Для полного понимания процесса необходимо разобраться в принципе 

влияния конфигурации пространства на людей и влияния людей  

на конфигурацию. Элементами данной системы могут быть пространства, 

имеющие одну или несколько связей. В первом случае, объемы в частном саду 

представляют собой закрытое, личное пространство, чаще всего такими 
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местами являются: башни, веранды, лоджии, некоторые павильоны для 

уединения, размышления или творческой деятельности.  

Находясь обособленно от остальных построек, они зачастую являются 

доминантой в пространстве. Эти элементы часто находятся на самых высоких 

точках сада, в таких местах присутствует большое количество заранее 

спланированных сценарных видов.  

Во втором случае, пространство является открытым, что дает больший 

набор пространственных отношений с окружающими элементами. Такими 

объемами чаще всего являются холл, галерея и павильон [197]. 

Традиционный китайский сад конечно же является рекреационной 

зоной, предназначенной для отдыха и уединения. Но внутри сада 

рекреационная функция разделяется на множество направлений.  

Сами сооружения зачастую своими названиями выражают назначение 

объекта: «Терраса любования луной», «Беседка для медитаций», «Павильон 

уединения» и прочее. Основными представителями данной группы 

сооружений являются павильоны, киоски, и башни.  

Другая группа зданий предназначалась для общественных приемов, 

переговоров, театральных представлений и других развлечений. Такого рода 

функции располагались в террасах, лоджиях и залах.  

Одним из важных элементов при проектировании была разработка 

сценарных видов. По данному критерию также можно разделить сооружения 

на две группы. К первой категории относятся постройки со статическим 

восприятием пространства. Расположенные на возвышенности или на склоне, 

они могут иметь несколько сценарных видов. Зачастую данные виды 

обрамлены естественными границами, такими как растительность, рельеф или 

архитектурные объекты. Но имеет место и искусственное создание границ 

пейзажа, в зданиях, стенах или галереях существуют специально 

спроектированные сценарные проемы, они ограничивают окружение,  

тем самым создавая обрамление для «картины», воспринимающейся  

с конкретного места.  Вторая категория сооружений спроектирована  
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для динамического восприятия пространства. Вытянутые сооружения или 

открытые галереи, находящиеся вокруг водоемов или больших открытых 

пространств, благодаря своей конфигурации позволяют посетителю наиболее 

полно воспринимать данную местность. Несмотря на то, что все 

вышеперечисленные особенности частных садов являются отдельными 

фенами, они так же имеют свое отражении в генотипе и необходимы для 

понимания пространства сада и создания топологических карт: осевой  

и ячеечной [10].  

Из данных элементов и их связей формируется пространство сада, 

которое изменяется в зависимости от социальных знаний. Однако для него 

зачастую характерно иметь определенные особенности в соответствии  

с весьма запутанными кодами, определяющими какие пространства 

существуют, как они обозначены, чем они ограничены, как связаны, насколько 

последовательны данные соединения, какие виды деятельности объединяются 

в них и разделяются, какие отдельные лица или категории лиц имеют в них 

права, как они декорированы, какие типы объектов должны отображаться  

в них и т. д. Эти закономерности варьируются от одной культурной группы  

к другой, однако человек неизменно принимает внутренние пространственные 

модели, не думая о них и даже не зная о них до тех пор, пока они не будут 

оспорены. 

Синтаксический анализ позволяет нам получить из исследуемой 

конфигурации данные, которые непосредственно связаны с социальным  

и культурными функциями дома. В результате анализа связей и функций  

с точки зрения их взаимоотношений на ограниченной территории 

(пространство схемы ячеек) мы видим, как здания могут передавать общие 

культурные тенденции с помощью пространственной формы. Посредством 

элементов разнообразные виды деятельности встроены в общее пространство 

конфигурации.  

Различные функции расположены в разных точках участка и связь  

с окружающими зонами может осуществляться по-разному,  
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но их пространственная связь может быть четко выражена в рамках анализа 

интеграции. На примере этих садов был прослежен определенный порядок 

интеграции между помещениями, в которых осуществляются различные 

функции. Проанализировав все участки, наибольший показатель интеграции 

получили холл, киоск, входная группа, веранда и павильон. Они являются 

наиболее распространёнными элементами в каждом из садов, также имея 

схожие функции, направленные на прием гостей и официальные встречи.  

Схожие черты прослеживаются и в j – графике, существенная часть  

из рассматриваемых элементов имеет малую глубину, и большое количество 

связей, вследствие чего, они не являются конечными точками в любом 

маршруте.  

Такие элементы как башня, лоджия, галерея, сад камней и фруктовый 

сад имеют интеграцию ниже среднего. Большинство из них также объединены 

общими функциями видовой точки и рассматриваются как места для 

уединения и медитации [25, 166]. 

Отдельно стоит упомянуть и про фенотипические особенности галерей 

и павильонов. Несмотря на то, что галерея располагается вдоль самых 

живописных и посещаемых мест сада, она имеет низкую интеграцию 

благодаря своим конструктивным особенностям. Вход и выход в данный 

элемент может осуществляться лишь из одного пространства, за счет того, что 

она соединяет два участка, галерея имеет всего две связи, хотя эти две зоны 

могут иметь высокую интеграцию.  

Павильоны в свою очередь могут быть как местами для уединения,  

так и местами для группового времяпрепровождения. В большинстве 

рассматриваемых садов эти элементы имеют высокий показатель интеграции, 

но, к примеру, в Саду радости и в Саду скромного чиновника некоторые 

павильоны имеют весьма низкое значение интеграции и всего одну или две 

связи [99, 197]. 

Результаты анализа пространства схемы ячеек позволяют изучить  

не только всю структуру, но и каждый элемент отдельно.  
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Пространственные характеристики каждого объема, образованного вокруг 

сооружения, позволяют выявить функциональные закономерности и 

определить направленность объекта с помощью значений глубины, 

интеграции  

и энтропии. 

Средние значение глубины у всех садов равняется трем, минимальное 

значение у Сада голубой волны – 1.77 и у Сада медленно текущего времени – 

2.19. Также у этих примеров наименьший максимальный показатель 3.38  

и 3.43, что говорит о том, что эти пространства являются самыми простыми по 

своей структуре. Несмотря на то, что Сад медленно текущего времени 

является одним из самых больших и состоит из нескольких пространств, в то 

время как Сад голубой волны состоит из одного пространства и для него это 

ожидаемый результат. Сад львиной рощи и Сад скромного чиновника имеют 

схожие минимальные показатели глубины. Сад радости в Шанхае имеет 

идентичный минимальный показатель, но его максимальная глубина является 

самой высокой из всех примеров – 7.9.  

Затронув тему распределения глубины по всему пространству, 

выделяются 2 группы: в первую входят Сад львиной рощи, Сад голубой волны 

и Сад медленно текущего времени, здесь имеется несколько участков  

с минимальным и максимальным показателем глубины и не прослеживаются 

градации либо четкие закономерности размещения этих объемов  

в пространстве. Но существует некая тенденция к их расположению 

относительно центральных композиционных объемов всего сада – 

практически все зоны с минимальным значением располагаются по окраинам 

этих больших зон – водоемов или павильона в случае Сада голубой волны.  

Ко второй группе относятся Сад скромного чиновника и Сад радости. 

Распределение глубины в этих парках имеет преимущественно радиальный 

характер из центра участка. В каждом из двух садов есть от четырех до шести 

участков с минимальными значениями и по одному участку с максимальным 

показателем глубины. Такие результаты возможны благодаря цикличности 
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общего паркового пространства, несмотря на большое количество внутренних 

дворов и визуальную разобщённость пространства. Зоны, находящиеся  

за пределами «пешеходного кольца» имеют высокую глубину (прил. А,  

рис. 33, 34). 

Говоря о диапазоне величин интеграции в исследуемых объектах, 

выделяются две группы: первую группу представляет Сад голубой волны,  

его минимальный (1.46) и максимальный (2.14) показатель интеграции 

практически в 2 раза превышает результаты остальных примеров. Остальные 

четыре парка имеют идентичные показатели, но каждый пример по-своему 

уникален. Затрагивая тему расположения интеграции по территории 

исследуемых объектов, также выделяются 2 группы. Первая имеет наиболее 

интегрированные участки в центральных частях сада – в Саду скромного 

чиновника и Саду радости эти зоны относятся к центральным парковым 

объемам и практически идентичны с участками, имеющими минимальный 

показатель глубины. Сад медленно текущего времени, Сад голубой волны  

и Сад львиной рощи напротив имеют самые не интегрированные участки  

в центре сада, а зоны с высокой интеграцией находятся на периферии. В этой 

группе не прослеживается четкая градация показателя, участки с высокой 

интеграцией могут граничить с участками, имеющими практически 

минимальные значения, что говорит о неравномерности общего пространства 

и большой изоляции отдельных участков (прил. А, рис. 31). 

При анализе энтропии выделяются три группы. Первая группа 

представлена Садом радости и Садом скромного чиновника. Центральные 

объемы имеют минимальные показатели, а объемы, наиболее удалённые  

от центра и выходящие за пределы цикличной структуры, имеют высокую 

энтропию. В Саду радости диапазон между самым низким (2.52) и самым 

высоким (3.46) значением составляет 0.94, что является самым большим 

результатом, говорящем о сильно неравномерном расположении элементов. 

Вторая группа включает Сад медленно текущего времени и Сад голубой 

волны, где участки с низкой энтропией располагаются в центральном объеме 
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и имеют закономерности в их распределении. К третьей группе относится  

Сад львиной рощи, в данном случае можно наблюдать необычные результаты 

не только в сравнении с другими садами, но и в сравнении с результатами 

глубины и интеграции. Если у остальных четырех примеров во всех анализах 

участки с минимальными и максимальными показателями находились 

примерно в одной области, то в Саду львиной рощи при анализе энтропии 

участки с высокими и низкими показателями меняют свое расположение  

в сравнении с анализами глубины и интеграции. Центральный объем этого 

сада представлен участками с небольшим диапазоном значений, а зоны с 

высокой и низкой энтропией находятся на периферии – в жилой части и 

небольших павильонах в удаленных парковых зонах. Так же участок имеет 

наименьшую разницу в показателях энтропии по всей территории 2.16 и 2.72, 

что составляет 0.54, в большинстве примеров этот показатель равен 0.7-0.8. 

Это говорит о том, что, несмотря на наличие пространств с разной интеграцией 

и глубиной, распределенных по всей территории сада, существует 

определенная закономерность в их равномерном размещении в саду – особый 

хаотичный порядок (прил. А, рис. 32). 

Рассчитывая значения каждого отдельного элемента структуры  

по определенным параметрам, можно проследить минимальные и 

максимальные границы, в которых варьируется пространство частных садов: 

глубина (2.55-4.68), интеграция (0.83-1.6), энтропия (1.89-2.68).  

Эти усредненные значения всех показателей синтаксического анализа 

выражают общие пространственные характеристики. Так как нам известны 

результаты по каждому из участков, можно рассчитать значения для 

отдельного элемента или для определенной части территории с различными 

элементами (прил. А, рис. 30). 

По результатам анализа пространства как структуры ячеек все примеры 

можно разделить на три группы: 

1. С открытыми пространствами и радиальной структурой: Сад радости 

и Сад скромного чиновника. Также в этих примерах наблюдается устойчивая 
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пространственная структура – по всем трем величинам минимальные  

и максимальные показатели имеют одинаковые участки парков. 

2. С неравномерным распределением открытых и закрытых 

пространств. Сад голубой волны и Сад медленно текущего времени. 

3. С равномерно хаотичным пространством. К нему относится  

Сад львиная роща. 

В результате можно сделать вывод, что существует общая тенденция  

к тому, как в садово-парковых комплексах размещаются различные функции.  

Рассматриваемые сходные черты имеют название «генотипы неравенства», 

поскольку они ссылаются не на внешний вид форм, а на глубокие структуры, 

лежащие в основе пространственных конфигураций и их связь с моделями 

жизни (прил. А, рис. 34). 

Результаты осевого анализа не позволяют нам рассматривать каждый 

элемент отдельно, но дают возможность понять диапазон значений различных 

величин в целом по территории и на отдельных областях. В данном случае 

каждое из значений: глубина, интеграция, связность и глубина 

рассматриваются в зависимости от главного входа в сад. У каждого элемента 

– линии, есть свое цифровое значение по всем величинам, в зависимости  

от входной группы мы можем проследить как меняются эти значения  

в радиальном отдалении от исходной точки – входной группы, но это не 

означает что все значения являются локальными и привязаны к данному 

элементу. 

Анализируя пять частных садов с точки зрения глубины. Три парка:  

Сад голубой волны, Сад медленно текущего времени и Сад львиной рощи 

являются схожими в полученных данных, результаты варьируются от 7.2 до 

18.4, данные корреляции также идентичны. Сад скромного чиновника имеет 

самый большой диапазон данных – от 1 до 21.6, при этом большинство 

элементов анализа имеют высокое значение глубины. Исходя из результатов 

анализа можно сделать вывод, что практически все элементы находятся  

в равной глубине друг о друга, что происходит благодаря радиальной 
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структуре и замкнутости отдельных маршрутов и пешеходных путей в целом. 

Это является своего рода уникальным явлением, что в частных садах  

с запутанной системой дорожек встречается крайне редко. Сад радости, имеет 

самые высокие максимальные и минимальные значения: 10.1 и 25.1, данные 

равномерно распределены относительно друг друга и имеют самый высокий 

показатель корреляции (прил. А, рис. 29). 

Показатели интеграции различаются меньше. Минимальные  

и максимальные значения варьируются от 0.23 до 0.74, при том, что у всех 

примеров они во многом схожи. Расположение элементов относительно 

графика так же идентично, все они расположены равномерно относительно 

обоих векторов. На общем фоне выделяется Сад скромного чиновника, 

большинство элементов анализа имеют средний или более высокий показатель 

интеграции, что говорит о цельности и связности пешеходного пространства 

внутри сада (прил. А, рис. 27). 

Проводя анализ связности, можно выявить небольшие различия  

в максимальных показателях у четырех личных садов: Сад голубой волны,  

Сад медленно текущего времени, Сад львиная роща и Сад радости,  

оно варьируется от 7 до 9, в то время как у Сада скромного чиновника 

максимальный показатель всего 5. Несмотря на свою большую площадь,  

и многообразие пешеходных маршрутов, немногие из участков имеют 

показатель 4 или выше. У Сада львиной рощи и Сада радости анализируемые 

элементы равномерно распределяются среди всего диапазона значений 

связности. У Сада голубой волны и Сада медленно текущего времени, 

большинство элементов имеют низкий показатель, в результате чего можно 

сказать о большом количестве уединенных и закрытых мест.  

Данный показатель может отлично описывать не только характер парка и его 

функциональную направленность, а также пристрастия самого создателя сада 

(прил. А, рис. 26). 

Показатели энтропии не сильно отличаются, но в результате анализа 

энтропии все сады можно разделить на 3 группы (прил. А, рис. 28): 
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1. Средняя и низкая энтропия у большинства элементов присутствует  

в Саду голубой волны, а также в Саду медленно текущего времени.  

2. Равномерное распределение энтропии среди всех элементов анализа  

в Саду львиная роща и Саду радости 

3. Высокий показатель энтропии можно наблюдать в Саду скромного 

чиновника. 

Все из выше представленных величин: глубина, интеграция, связность  

и энтропия имеют большую корреляцию между собой и реагируют на любое 

изменение системы, меняясь вместе с ней. В данном случае по многим из 

показателей мы могли разделить исследуемые личные садово-парковые 

комплексы Китая на 3 группы: 

1. Сады с преобладающими закрытыми и хаотичными пространствами. 

К этой группе относятся Сад голубой волны и Сад медленно текущего 

времени. Во всех анализах большинство элементов имели средний, либо более 

низкие показатели в сравнении с другими примерами. Их данные глубины  

и интеграции, а также корреляции по каждому значений, относительно 

входной группы, во многом совпадают с Садом львиной рощи, также стоит 

заметить, что показатель интеграции в рассматриваемых двух парках является 

самым высоким среди всех примеров. Анализ связности и энтропии явно 

выделяет эту группу на остальном фоне, на основе результатов можно сделать 

вывод, что это хаотичные пространства с большим количеством не 

пересекающихся пешеходный путей – большим количеством уединенных 

мест и сложной конфигурацией дорожек. 

2. Сады, сочетающие открытые и закрытые пространства: Сад львиная 

роща и Сад радости. Среди трех групп, эта группа имеет средние результаты 

и показатели по всем анализируемые величинам. Элементы равномерно 

распределены по графикам в каждом из анализов, что позволяет сделать нам 

вывод в двух рассматриваемых садах, существуют как открытые и имеющие 

большое количество связей участки, так и закрытые, уединенные 

пространства. 
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3. Открытые пространства, к данной группе относится  

Сад скромного чиновника. На фоне остальных садов он сильно выделялся на 

всех этапах синтаксического анализа, кроме интеграции, которая в данном 

случае не сильно отличается по всем параметрам от остальных четырех 

примеров. На основании высоких показателей анализов глубины и энтропии 

можно сделать вывод о системности и определенной последовательности 

раскрытия пространства, которое весьма понятно и удобно для пользователя 

пешеходных маршрутов. Анализ связности показывает стабильные результат 

и практически ровную линию зависимости глубины элементов от входной 

группы. 

По всем показателям исследуемые сады имеют небольшую разницу 

среди минимальных и максимальных значений, но распределение показателей 

в этом диапазоне различается, это различие можно понимать как 

математически выраженную особенность планировочной системы.  

Полученные результаты синтаксического анализа являются 

характеристикой конфигурации, выраженной с помощью связности (1-7.6) 

интеграции (0.48-0.64), энтропии (3.12-4.66) и глубины (7.14-19.42).  

Эти данные являются ничем иным как генотипом сада.  

В результате стало возможным сравнить каждый сад с генотипом по 

каждой из пространственных величин и выявить особенности конфигурации в 

контексте исследуемых примеров. По каждой из позиций выделены три 

группы: 1 – низкий, 2 –средний и 3 – высокий показатели. 

Анализ пространства как ячеечной структуры  

Глубина. 1 – Сад медленно текущего времени, Сад голубой волны.  

2 – Сад скромного чиновника, Сад львиной рощи. 3 – Сад радости. 

Интеграция. 1 – Сад радости, Сад львиной рощи. 2 – Сад скромного 

чиновника, Сад медленно текущего времени. 3 – Сад голубой волны. 

Энтропия. 1– Сад медленно текущего времени, Сад голубой волны.  

2 – Сад скромного чиновника. 3– Сад радости, Сад львиной рощи. 
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Анализ пространства как осевой структуры 

Связность. 1 – Сад скромного чиновника. 2 – Сад радости,  

Сад голубой волны. 3 – Сад медленно текущего времени, Сад львиной рощи. 

Глубина. 1 – Сад львиной рощи, Сад голубой волны. 2 – Сад скромного 

чиновника, Сад медленно текущего времени. 3 – Сад радости. 

Интеграция. 1 – Сад скромного чиновника. 2 – Сад львиной рощи,  

Сад медленно текущего времени, Сад радости. 3 – Сад голубой волны. 

Энтропия. 1– Сад медленно текущего времени, Сад голубой волны.  

2 – Сад скромного чиновника. 3– Сад радости, Сад львиной рощи. 

 

3.3. Сравнение генотипа и фенотипа частных садов региона Цзяннань 

 

Вся концепция математической системы пространства, которая была 

создана для выявления синтаксических данных, зависит от возможности 

извлечь характеристики. Это приводит к прямому методологическому 

требованию, если необходимо понять работу таких систем: нужно научиться 

характеризовать дискретные структуры таким образом, чтобы разъяснить, как 

их описания могут быть представлены в абстрактной форме. Фактически 

описывается порядок, который уже присутствует в системе, выраженный в 

том, что человек уже смог осознать окружающую среду сада, что такой 

порядок существует и может быть повторен и проанализирован. В работе 

описаны уже проанализированные пространства, но методология 

представления изначального материала в иной системе позволяет по-новому 

взглянуть на привычные вещи. 

Но ограничиваясь лишь цифровыми методами для описания культуры, 

возможно потерять «идею» произведения. Математика может быть чрезмерно 

конкретным языком для того, чтобы характеризовать структуры, на которых 

выполняются дискретные системы, хотя эти структуры всегда включают 

элементы как топологии, так и численного характера. При попытке определить 

основные из этих описаний требуется более деликатная, более надежная 
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стратегия, чем любая отрасль математики. Вследствие чего полностью 

основываться на цифровых величинах, исключая антропогенные факторы,  

не следует для получения корректных результатов.  

Причины этого заключаются в том, что математическая интерпретация 

больших культурных объектов представляется в сложных системах.  

Лучше разъяснить данную ситуацию получится при помощи другой области, 

где проблема «ноу-хау» имеет первостепенное значение – искусственный 

интеллект. 

Проблема в исследовании искусственного интеллекта, представляет 

собой в чем-то аналогичную ситуацию. Компьютерная программа,  

по существу, представляет собой набор команд и умением моделировать 

разумные поведенческие игры, распознающие сложные закономерности, 

проявляя разумную беседу, состоит в том, чтобы показать, как необходимые 

умственные операции могут быть представлены как математический порядок. 

Успех в сокращении когнитивных процессов, связанных с процедурами, 

привел к тому, что машины, в которых заложена специальная информация, 

хорошо играли в шахматы и анализировали игры без особых затруднений. 

Однако в долгосрочной перспективе этот успех был за счет довольно 

нереалистичного моделирования, поскольку люди не действуют разумно  

на основе чрезвычайно сложных алгоритмов процедур, в результате чего 

гораздо сложнее анализировать и представить человеческое мышление. 

Машинный интеллект быстро достигает самоопределения, и существуют 

четкие его границы, так как все операции компьютера являются логическими 

и процедурными действиями с базой данных. 

Но более подходящим для данного исследования будет пример с игрой 

в прятки. Как и многие детские игры, игра в прятки сильно привязана  

к окружающему пространству. На самом деле это зависит от довольно 

сложного глобального описания, которое доступно в пространственной среде, 

в которой игра «играет». Необходимо создать центральную базу, имеющий 

богатый набор скрытных мест, проложить все пути и связи между местами, 
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также должно быть достаточное количество игроков. В каждом из параметров 

набор позиций должен выбираться в соответствии с локацией, для наиболее 

комфортного процесса. Требуемое глобальное описание является частично 

топологическим, поскольку оно касается обобщенных пространственных 

связей в сети точек и линий не бывает универсальным, они должны быть  

для каждого места уникальным, невозможно будет играть на площади 

несколько гектаров (поле), на котором будет присутствовать лишь два или три 

скрытных места (холмы).  Соответственно в данном случае топология берется 

за основу процесса, на которую уже накладываются математические 

принципы в соответствии с заданными условиями и характеристиками 

локации. 

Ряд дальнейших принципов могут быть получены из примера. 

Рассматривая игру на примере завода, возможно более точно 

охарактеризовать процесс, так как локация является подходящей для игры  

в прятки, где присутствует местность, которую можно использовать  

и количество скрытных мест и связей между ними. Абстрактная модель игры 

на самом деле проявляется в физических местах. Но также важным условием 

является и абстрактная модель игры со своими правилами, о которых должен 

знать каждый игрок. Но у ребенка могут возникнуть некоторые сложности 

ввиду того, что пространство завода не является привычным для него местом, 

где он играл ранее. В самом деле, модель поведения ребенка может не в любом 

смысле быть связана с предыдущим местом, где он или она играли в игру,  

так как если бы это было основой, на которой была заложена модель всей 

игры, он бы начал искать похожие места с предыдущей локации для настоящей 

игры. Только одна форма умственной модели согласуется с тем, как дети могут 

играть в совершенно незнакомых средах: абстрактная модель основных 

топологических и статистических неизменных условиях игры. 

Однако, несмотря на трудности, связанные с адаптацией игры  

к уникальному месту, существует четкая структура. Она будет в большей или 

меньшей степени меняться в различных физических условиях, но всегда  
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в пределах, которые сами могут быть определены участниками. Существует, 

по сути, генотип для игры в прятки, его присутствие всегда может быть 

охарактеризовано как основополагающий принцип организации фенотипов 

игры, то есть фактическая реальность игры в различных физических сферах. 

При описании двух последних примеров, скрытия и поиска, четко 

прослеживается биологическое различие между фенотипами и генотипами. 

Это не менее важно, потому что фенотип является пространственной 

концепцией генотипа. 

Биологическая концепция генотипа в основном является 

информационным понятием. Она описывает нечто вроде общей 

информационной среды, в которой существуют фенотипы, в том смысле,  

что отдельные фенотипы связаны с постоянной передаваемой информацией, 

регулирующей их форму. Через генотип, фенотип имеет трансвременную 

связь со своими предками и потомками, а также отношения с другими 

организмами того же вида. Генотип по крайней мере частично реализован  

в каждом отдельном организме через то, что может называться базой данных 

с конкретными параметрами. Этот центр гарантирует преемственность класса 

организмов во времени и их сходство в пространстве. Он содержит 

инструкции на местном уровне относительно того, каким образом 

первоначальные материалы должны адаптировать местные источники 

энергии, с тем чтобы они могли разворачиваться в фенотип. База данных не 

представляет собой какой-то конкретный орган, она может распространяться 

по всему организму. Это центр описания, поскольку он содержит локальное 

воплощение генетических инструкций. 

Но возможно ли полностью импортировать эту мощную и простую 

концепцию непосредственно в анализ архитектурных систем. В конце концов, 

как человеческие общества, так и их пространственные формации 

варьируются друг от друга, однако, по существу, являются членами одного  

и того же «вида», который обладает многими общими чертами,  

а также различиями. Но в случае с архитектурой идея не может быть 
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полностью применена по совершенно очевидной причине: нет базы данных  

с конкретными параметрами, все пространство создано человеком. 

Разумеется, возможно попытаться игнорировать это, утверждая, что 

специализированная институциональная структура общества является 

подобной базой, но это не является абсолютной правдой, поскольку чем более 

простым является общественное устройство, тем меньше вероятность того, 

что оно будет иметь специализированные потребности, функции и как 

следствие – пространства. Или же возможно вместо этого попытаться 

расширить концепцию биологического генотипа, регулирующую социальное 

поведение отдельных лиц, и утверждать, что общество учитывается с точки 

зрения генетически передаваемых инструкций в отношении поведения членов 

различных видов. Это также неубедительно. Каким образом такая модель 

может быть применена к глобальным морфологическим колебаниям 

социальных формаций или к ее сложной структуре. Модель социума должна 

рассматривать общество в своих естественных условиях как самостоятельную 

сущность. В данном случае полностью применить концепцию биологического 

генотипа не представляется возможным. 

Однако простая адаптация данной концепции может обеспечить 

необходимую модель, которая характеризует структуру и преемственность,  

а также разнообразие и различия планировочных структур, не прибегая  

к биологии, но сохраняет преемственность в социальной области.  

Ведь биологические механизмы допускают как эволюцию, так и стабильность 

в социальной форме. Первая адаптация заключается в замене локального 

механизма поиска описания для изначальной базы данных. Компоненты 

планировочной системы не содержат их в себе, совместно или отдельно. 

Вместо этого у них есть механизм, позволяющий им извлекать описание 

системы из самой структуры в любой момент. Это не будет иметь никакого 

значения для стабильности системы при нормальных обстоятельствах, 

поскольку если система будет стабильной всегда можно будет извлечь из нее 

пространственные характеристики. Таким образом, система будет вести себя 
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так, как будто она имеет такую стабильность, которая возникает из генотипа. 

Но если такая система должна быть изменена внешним явлением, скажем, 

стихийным бедствием или иным разрушением, то новая система могла  

бы быстро стабилизировать обстановку, которая не имела бы необходимого 

сходства с предыдущим. Система в значительной степени подвержена 

воздействию внешних сил, благодаря естественной эксплуатации механизма 

поиска данных среды. 

Вторая адаптация вытекает из первой. Структурированная информация, 

на которой работает система, не переносится обратно в изначальную базу 

данных, а содержится в самой структуре. Программа не создает реальности, 

реальность создает программу, описание которой можно получить,  

что приводит к воспроизведению системы в достаточно стабильных условиях. 

Таким образом, реальностью является ее собственная программа. Абстрактное 

описание является частью материальной организации реальности, которая  

в результате имеет определенную степень интеграции в иные системы. 

Возможность получения различных пространственных значений  

в зависимости от типа структуры приводит к тому, что планировочная система 

является особым социальным «артефактом», продуктом общества. В то время 

как в биологической системе фенотип, в той мере, в какой он является 

примером генотипа, существует в пространственно-информационной среде,  

и перед ним стоит ряд сопоставимых фенотипов, которые перешли в форму  

от одного к следующему. Различные изменения в фенотипе могут иметь 

влияние и на генотип, в то время как в архитектурной среде такого  

не происходит. Но изменения генотипа пространства ввиду различных 

факторов неминуемо ведет к перестройке внешней среды. Таким образом,  

в архитектуре механизм генотипа-фенотипа перевернут. Согласованность 

деятельности человека на социальном уровне не является продуктом 

биологического генотипа, а его следствием.  

Каждая планировочная система имеет свою определенную иерархию 

или порядок, в соответствии с которым воспроизводится.  
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Договоренность может быть определена как некоторый набор начальных 

случайно распределенных дискретных объемов, которые имею различные 

виды отношений в пространстве и времени, получая описания принципов 

упорядочения этих отношений, возможно их воспроизвести. Основными 

формами порядка в архитектурных системах является синтаксис пространства. 

Проведенные три типа анализа описывают пространство пяти частных 

садов региона Цзяннань с разных точек зрения. Результаты натурального 

обследования были обобщены и сформировали фенотип пространства, 

который состоит из двух групп. По результатам синтаксического анализа был 

выявлен генотип пространства частного сада, суммирующий результаты 

осевого и ячеечного анализа. Каждый из анализов задействует определенные 

участки сада и в результате были получены разнообразные результаты. 

Фенотип способен дать представление о внешнем (уникальном) восприятии 

сада, в то время как синтаксические анализы исследуют элементы и связи  

в пространстве, которые невозможно разглядеть и сопоставить при 

натуральном обследовании. 

По фенотипичным признакам все сады разделяются на две группы: сады 

с несколькими равнозначными пространствами и сады с одним центральным 

композиционным объемом. К первой группе относятся Сад скромного 

чиновника, Сад радости и Сад медленно текущего времени. 

Пространственным феном, объединяющим все объекты, является наличие 

нескольких внутренних объемов, дополняющих друг друга и не сильно 

различающихся в объемах. Однако в результате синтаксических анализов 

парки оказались в разных пространственных группах. По результатам 

ячеечного анализа Сад скромного чиновника и Сад радости имеют 

преимущественно открытые пространства и радиальную структуру,  

а Сад медленно текущего времени относится к группе с неравномерным 

распределением открытых и закрытых пространств. По результатам осевого 

анализа, все три объекта имеют различную пространственную структуру.  

Сад скромного чиновника – преобладают открытые пространства,  
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Сад радости – сочетание открытых и закрытых пространств, Сад медленно 

текущего времени – участок с не систематично расположенными хаотичными 

пространствами (прил. А, рис. 36). 

Группа с одним центральным композиционным объемом представлена 

Садом голубой волны и Садом львиной рощи. Пространственной 

особенностью данных усадеб является изначальная неравномерность в объеме 

– наличие центрального пространства, вокруг которого располагаются 

остальные элементы сада. В первом случае это холм, на котором располагается 

Павильон голубой волны, во втором это центральный водоем. По результатам 

ячеечного анализа оба садово-парковых комплекса оказали в разных группах. 

Сад голубой волны имеет неравномерное распределение открытых и закрытых 

пространств, а Сад львиной рощи имеет равномерно хаотичную структуру.  

По результатам осевого анализа, оба примера так же были расположены  

в разных группах. Усадьба голубой волны является территорией с закрытыми 

и хаотичными пространствами, в то время как Львиная роща сочетает в себе 

открытые и закрытые пространства. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выявленный 

фенотип не способен полностью раскрыть характеристики планировочной 

структуры как отдельных садов и групп с одинаковыми фенами. 

Пространственные особенности частных садов региона Цзяннань невозможно 

точно изучить с помощью натурального обследования. Результаты анализа 

пространства как осевой и как ячеечной структуры совпадают лишь  

в Саду медленно текущего времени и Саду голубой волны – в обоих случаях 

эти две усадьбы находятся в одинаковых группах по результатам 

исследования, хотя фенотипически они принадлежат к различным 

пространственным типам. Так же результаты ячеечного и осевого анализа 

были идентичны в Саду скромного чиновника. Сад радости был определен как 

участок с открытыми пространствами и радиальной структурой по ячеечному 

анализу, а по осевому как сочетающий открытые и закрытые пространства. 

Результаты анализа Сада львиной рощи различные, но в целом дополняют 
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друг друга, ячеечный анализ определил его как сад с равномерно хаотичным 

пространством, а осевой анализ как сад, сочетающий открытые и закрытые 

пространства, если в первом случае мы говорим о расположении, то во втором 

о типе участков. 

Несмотря на некоторые различия в результатах синтаксического анализа 

и их текстовых формулировок, прослеживается общая тенденция  

в полученных величинах между ячеечным и осевым анализами, к примеру  

Сад радости имеет наибольшее значение глубины и энтропии как в ячеечном, 

так и в осевом представлении пространства. Но направленность каждого из 

синтаксических анализов и их основные ресурсы различны, в связи с чем  

и были получены результаты, различающиеся не только между собой,  

но и отличные от фенотипа. 

В результате исследования на основе генотипа были выявлены 

следующие типы пространственных структур частных садов (прил. А, рис. 37). 

1. Радиальная структура. К ней относятся Сад скромного чиновника  

и Сад радости. Не имея ярко выраженного композиционного центра  

в планировочной структуре оба объекта, имеют специфичное расположение 

элементов и связей между ними. Визуально не прослеживается сходства  

с радиально-кольцевой структурой, которую зачастую можно встретить  

в градостроительстве, но алгоритм работы пространства сада идентичен ей. 

Этот феномен хорошо пролеживается на каждом этапе ячеечного анализа. 

2. Метрическая пространственная композиция. Сад львиной рощи имеет 

такую пространственную структуру. Открытые и закрытые пространства 

расположены по всей территории парка, чему соответствуют высокие 

показатели глубины и низкая интеграция, но высокая энтропия говорит  

о равномерных расположениях их по всему периметру. 

3. Хаотичные пространства. Сад голубой волны и Сад медленно 

текущего времени не имеют каких-либо закономерностей в планировочной 

структуре. Данные двух анализов говорят о не системности пространства  

как в рекреационной, так и в жилой зоне комплекса. Расположение рядом 
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участков с высокими и низкими показателями встречается повсеместно,  

что указывает на сложность планировочной структуры – несмотря на их 

расположение в саду, участки с максимальными и минимальными данными не 

имеют прямой связи, данный феномен не встречается в других рассмотренных 

садах. 

Генотип способен выявить главный элемент в пространстве  

с радиальной структурой с точки зрения топологии, в этом он во многом схож 

с фенотипом. В Саду скромного чиновника один из павильонов, 

расположенный в центральном пространстве, и выявленный фенотипом как 

одно из сооружений формирующее пространство, является наименее 

глубоким и наиболее интегрированным. Аналогичная ситуация ярко 

просматривается в Саду львиной рощи, где один из основных элементов сада 

– каменная горка в несколько ярусов с Павильоном облачного отдыха,  

в который заложен различный культурный, религиозный и духовный смысл, 

имеет максимальное либо минимальные значения в различных этапах 

ячеечного анализа.  

То есть, можно предположить, что существует закономерность между 

самыми важными элементами в саду, вокруг которых организовывается 

окружающее пространство и участками с низкими или высокими результатами 

различных этапов синтаксического анализа. Аналогичные примеры 

располагаются и в Саду радости. В остальных двух усадьбах этот феномен 

отсутствует. 

Каждая из выявленных пространственных структур является 

генетической информацией, которая меняется от объекта к объекту, 

формируясь под влиянием различных факторов окружающей среды. 
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Выводы по третьей главе 

 

Проявление фенотипа постоянно менялось вместе с историей региона, 

его культурными религиозными и политическими ориентирами. Проявления 

внешних характеристик социальных процессов в частных садах региона 

Цзяннань было различно. Для анализа были выбраны пять объектов, 

сохранившихся до наших дней и имеющих наиболее сложное пространство: 

Сад радости в Шанхае, а также Сад львиной рощи, Сад голубой волны,  

Сад скромного чиновника и Сад медленно текущего времени, расположенные 

в городе Сучжоу.  Каждый из примеров отображает архитектурные 

особенности конкретной эпохи. 

На основании анализа пяти частных садов было выявлено две основные 

фенотипические группы: сады с несколькими равнозначными пространствами 

и сады с одним центральным композиционным объемом. 

Сделан вывод о временных тенденциях развития фенотипа  

в историческом районе Цзяннань. Наиболее старые сады, основанные в период 

династий Сун и ранней Юань имеют небольшие размеры и ориентированы как 

на архитектуру, так и на природу. В конце правления династии Юань и Мин, 

более популярными становятся небольшие усадьбы с разнообразной  

и интересной архитектурой, а также в конце этого периода появляются 

большие садово-парковые комплексы. 

Результаты синтаксического анализа частных садов наглядно 

показывают всю разнообразность пространства исследуемых садово-

парковых комплексов. Несмотря на то, что все они относятся к одному типу 

парков – традиционные личные сады, их внутреннее наполнение 

архитектурными сооружениями, их количеством и разнообразием, а также 

глубина пространства могут значительно отличаться. 

В ходе каждого из синтаксических анализов было выявлено несколько 

пространственных групп садов, которые различаются между собой. 
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Результаты каждого из анализов отображают систематизацию 

пространственных характеристик, которые были исследованы. В ячеечном 

анализе – это взаимоотношение пространственных объемов, в осевом анализе 

– это инфраструктура сада.  

По средствам упорядочивания и ранжирования полученных 

математических характеристик пространства был выявлен генотип личного 

китайского сада региона Цзяннань. Для ячеечной структуры: глубина  

(2.55-4.68), интеграция (0.83-1.6), энтропия (1.89-2.68). Для осевой структуры: 

связность (1-7.6) интеграция (0.48-0.64), энтропия (3.12-4.66) и глубина  

(7.14-19.42). Результаты были проанализированы и переведены в 

описательные характеристики для сравнения между собой и с фенотипом. По 

отдельности эти данные являются геномами, а в сумме представляют собой 

генотип. 

По результатам ячеечного анализа выделяются следующие типы 

пространства: 

1. С открытым пространствами и радиальной структурой: Сад радости  

и Сад скромного чиновника. 

2. С неравномерным распределением открытых и закрытых 

пространств: Сад голубой волны и Сад медленно текущего времени. 

3. Пространство с равномерно хаотичным пространством:  

Львиной рощи. 

По результатам осевого анализа выделяются следующие типы 

пространства: 

1. С преобладающими закрытыми и хаотичными пространствами. К этой 

группе относятся Сад голубой волны и Сад медленно текущего времени.  

2. Сочетающие открытые и закрытые пространства: Сад львиной рощи 

и Сад радости.  

3. Открытые пространства, к данной группе относится Сад скромного 

чиновника.  
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В процессе сравнения фенотипа и генотипа было выявлено, что фенотип 

не способен точно охарактеризовать пространство сада.  

С помощью синтаксического анализа были установлены более подробные 

характеристики планировочной структуры сада. Пространственные 

особенности частных садов региона Цзяннань невозможно точно изучить  

с помощью натурального обследования. Фенотип и генотип пяти садов имеют 

лишь незначительные сходства в характеристиках как отдельных садов,  

так и их групп. 

В результате на основе генотипа были выявлены три типа 

пространственных структур. 

1. Радиальная структура. К ней относятся Сад скромного чиновника  

и Сад радости.  

2. Метрическая пространственная композиция. Сад львиной рощи. 

3. Хаотичные пространства. Сад голубой волны и Сад медленно 

текущего времени не имеют каких-либо закономерностей в планировочной 

структуре. 

Выявленные группы пространственной структуры сада, особенности 

планировочного устройства садов, были выражены с помощью 

синтаксических величин. Каждый из типов пространственной структуры 

обладает общем генотипом сада, тем не менее имеет разную структуру, 

созданную под влиянием различных условий внешней среды и в итоге 

сформировавшей различные фенотипы с индивидуальными 

пространственными особенностями. 

Результаты синтаксического анализа говорят не только о типе 

пространства, его общей структурированности и эффективности работы,  

но и о потенциале территории. Как уже упоминалось ранее, в частных садах 

существуют определенные закономерности расстановки архитектурных 

сооружений по всему периметру участка, которые продиктованы основными 

принципами проектирования. Но это не означает что все элементы, 

предназначенные для уединения или для наиболее частого посещения, 
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располагаются в нужных местах и обеспеченны нужными связями с точки 

зрения топологии. Сад львиной рощи имеет наилучшее соотношение 

равномерно хаотичных пространств и наполнение различными функциями, 

скомпонованными вокруг центрального водоема.  

В результате выявленные синтаксические величины являются не только 

более подробной характеристикой пространства, чем натуральное 

исследование, но и содержат в себе математические выражение 

пространственной конфигурации, с помощью которых можно генерировать 

новые варианты планировочных структур и использовать их как ориентир для 

создания рекреационных пространств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертации была изучена история возникновения и развития 

теории пространственного синтаксиса, ее основные инструменты  

и применение в ландшафтной архитектуре. Исследование отображает историю 

садово-парковых комплексов Китая, показана их взаимосвязь в контексте 

исторического развития. На основе сравнения всех типов садово-парковых 

комплексов Китая, выявлены характерные черты и особенности частных садов 

– фенотип. Обобщены существующие знания и показаны основные сходства  

и различия между пространственным устройством личных садов Китая  

с помощью синтаксического анализа – генотип. Сравнение фенотипа  

и генотипа позволило не только более детально изучить пространственную 

структуру пяти частных садов, но и выявить математическое представление 

пространственной конфигурации. Которое возможно использовать как эталон 

для анализов ландшафтных объектов, так и как модель для создания 

аналогичной пространственной конфигурации. 

Материалы исследования позволили сформировать следующие выводы: 

1. Теория пространственного синтаксиса представляет собой набор 

инструментов для анализа архитектурных пространств всех видов и размеров, 

а также средство для прогнозирования взаимодействия элементов 

планировочной конфигурации. В рамках синтаксиса используется множество 

теорий и результатов различных исследований. На основе строгих 

геометрических и математических описаний пространственных структур 

сделаны выводы об их социальном значении и последствиях, которые 

обеспечивают согласованную форму функциональной модели построения 

окружающей человека среды.  

2. Использование теории пространственного синтаксиса для анализа 

садово-парковых комплексов возможно посредствам ячеечного и осевого 

представления пространств. Изучение личных садов с помощью инструментов 

пространственного синтаксиса позволяет выявить закономерности  
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и особенности планировочный структуры, а также сравнить все 

рассматриваемые территории между собой и выявить генотип традиционного 

частного сада Китая. 

3. В результате исторического анализа садово-парковых комплексов 

Китая было выявлено 3 основных периода развития китайских садов: период 

формирования китайского сада как уникального пространственного типа 

(1600 до н. э.-589 н. э.), период развития и совершенствования китайских 

садово-парковых комплексов (581-1912) и садово-парковые комплексы Китая 

XX–XXI вв. Проведены параллели между историй Китая и историей садово-

паркого искусства. В каждом из исторических периодов преобладают 

определенные типы садов, архитектурные стили, факторы, влияющие на 

ландшафтную архитектуру и определяющие вектор её дальнейшего развития: 

географические, климатические, политические, социальные, религиозные, 

культурные, духовные и материальные. 

4. Архитектурный анализ личный садов Китая демонстрирует,  

что парки с наиболее сложным пространством и наибольшим количествам 

элементов, повлиявшие в последствии на всю историю ландшафтной 

архитектуры в Китае являются – личные сады региона Цзяннань. Наиболее 

яркими представителя являются: Сад радости в Шанхае, а также Сад львиная 

роща, Сад голубой волны, Сад скромного чиновника и Сад медленно текущего 

времени, расположенные в городе Сучжоу. Основными принципами 

формирования пространства в частных садах являются: естественность, 

свободная планировка, сочетание искусственного и естественного начал, 

асимметричность, стремление к природным идеалам, использование 

особенностей рельефа, переплетение искусств, цитирование, сценарность, 

заимствование вида, концепция срединного пути, фэншуй. Основными 

элементами сада являются: стены, окна, сценарные проёмы, вода  

(в динамичном и статичном состоянии), камни, каменные композиции 

(каменные горки), пайлоу, пешеходные дорожки, павильон, холл, галереи, 

входная группа, киоск, башня, веранда, лоджия и флора. 
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5. В результате синтаксического анализа был выявлен генотип пяти 

частных садов, выражаемых в следующих пространственных величинах: для 

ячеечной структуры: глубина (2.55-4.68), интеграция (0.83-1.6), энтропия 

(1.89-2.68). Для осевой структуры: связность (1-7.6) интеграция (0.48-0.64), 

энтропия (3.12-4.66) и глубина (7.14-19.42). Результаты были 

систематизированы и переведены в описательные характеристики для 

сравнения между собой и с фенотипом. По отдельности эти данные являются 

геномами, а в сумме представляют собой генотип.  

При сравнении данных синтаксического анализа, среди частных садово-

парковых комплексов Китая в каждом из синтаксических анализов 

выделяются три группы: Анализ ячеечной структуры: 

− С открытым пространствами и радиальной структурой: Сад радости  

и Сад скромного чиновника. 

− С неравномерным распределением открытых и закрытых 

пространств. Сад голубой волны и Сад медленно текущего времени. 

− Пространство с равномерно хаотичным пространством. Сад голубой 

волны. 

Анализ осевой структуры: 

− С преобладающими закрытыми и хаотичными пространствами. К этой 

группе относятся Сад голубой волны и Сад медленно текущего времени.  

− Сочетающие открытые и закрытые пространства: Сад львиная роща  

и Сад радости.  

− Открытые пространства, к данной группе относится Сад скромного 

чиновника.  

6. При сравнении генотипа и фенотипа пяти частных садов было 

выявлено, что синтаксический анализ более подробно раскрывает 

пространственные характеристики конфигурации сада. Были выявлены три 

основных типа пространственных структур в исследуемых объектах:  

1. Радиальная структура. К ней относятся Сад скромного чиновника и Сад 

радости; 2. Метрическая пространственная композиция. Сад львиная роща;  
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3. Хаотичные пространства. Сад голубой волны и Сад медленно текущего 

времени не имеют каких-либо закономерностей в планировочной структуре. 

Генотип пространства представляет собой математически выраженную 

совокупность основных принципов проектирования и элементов сада.  

Он имеет определяющее значение для исторического объекта, выражая 

культурную составляющую в различных проявлениях. Ввиду воздействия 

разнообразных внешних факторов его материальное представление имеет 

множество форм – фенотип сада. Полученные пространственные 

характеристики возможно использовать не только как теоретическую модель 

для сравнения с иными пространствами, но и как эталон для создания 

аналогичной структуры на начальных этапах архитектурного проектирования. 

Данное исследование показывает взаимоотношения архитектурных  

и ландшафтных элементов частных парков с цифровой точки зрения. Создавая 

геометрическую схему парка, изучая ее пространственные величины  

и взаимосвязи местоположения каждого элемента, рождается новый взгляд на 

устройство и восприятие архитектуры и территории. Каждый планировочный 

элемент, в исследуемых садах, является результатов влияния множества 

факторов и находит свое отражение в цифрах, с помощью синтаксического 

анализа возможно лучше понять пространство, сравнить численные 

результаты и разобрать каждый фрагмент сада. Если рассматривать 

пространственное расположение в качестве фундаментального аспекта 

архитектуры, влияющего на социальные характеристики зданий,  

то синтаксический анализ может стать неотъемлемой частью процесса 

архитектурного проектирования. 

Рекомендации по применению результатов исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в научном, методическом 

и, в целом, в образовательном процессе высших учебных заведений по всем 

направлениям подготовки укрупненной группы специальностей  

и направлений подготовки 07.00.00 Архитектура. 
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Полученные результаты дополняют имеющиеся знания в отечественной 

науке об истории Китая, могут быть использованы в исследованиях  

по архитектуре, культуре, искусству и религии Востока. Впервые сделано 

обобщение и сравнение результатов синтаксического анализа, что позволило 

по-новому взглянуть на садово-парковые комплексы Китая.  

Помимо архитектуры, результаты исследования могут использоваться  

и в других научных отраслях, так как сами личные сады охватывают большой 

спектр научных направлений.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Так как исследование 

посвящено не только изучению памятников архитектуры, но и современным 

методикам анализа и проектирования, существует несколько направлений 

дальнейшего развития. 

Большой блок работы посвящён истории развития садово-паркового 

искусства и определению частных садов региона Цзяннань как имеющих 

наиболее сложное пространственное устройство. Тем не менее,  

в исследовании рассматривается лишь пять наиболее сложных примеров,  

но в Сучжоу, Ханчжоу, Шанхае и соседних населенных пунктах существуют 

и другие частные сады. Так же правый берег устья Янцзы не единственный 

регион, где строили частные сады, в связи с чем дальнейшие исследования 

могут быть направлены на более полное изучение и сравнение личных садово-

парковых комплексов Китая. 

Математическое представление генотипа пространства сада, 

полученное с помощью теории пространственного синтаксиса, представляет 

собой широкую область для исследований. Анализируя планировочные 

структуры ландшафтных комплексов других стран, можно выявить локальную 

пространственную идентичность, имеющую математическое выражение.  

Что в дальнейшем поможет найти сходства или различия 

пространственных генотипов садов различных стран.  

Благодаря математическим границам генотипа китайского частного 

сада, можно генерировать новые пространственные структуры с заранее 
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отобранным набором элементов и связями между ними. Но адаптация 

полученной планировочной структуры к конкретному месту проектирования, 

а также дальнейшее преобразование схемы в эскизный проект является 

большой темой для исследования. 
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Рисунок 1.  Синтаксис планировочных структур как часть архитектурной 

семиотики 
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Рисунок 2. Знак в архитектуре в рамках теории пространственного 

синтаксиса 
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Рисунок 3. Типы представления пространств и их анализ 
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Рисунок 4. Основные пространственные величины в рамках теории 

 

 

 

Рисунок 5. Результаты синтаксического анализа пространства и их 

применение 
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Рисунок 6. Синтаксическое пространство китайского сада 
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Рисунок 7. Хронологический анализ исторических  

садово-парковых комплексов Китая 
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Рисунок 8. Современные парки Китая 
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Рисунок 9. Сравнение элементов традиционных и современных парков Китая 
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Рисунок 10. Частные садово-парковые комплексы Китая 
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Рисунок 11. Сравнительная таблица традиционных частных садов региона 

Цзяннань с наиболее сложным пространством 
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Рисунок 12. Демографическая карта Китая 
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Рисунок 13. Климатическая карта Китая 
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Рисунок 14. Линия географа Ху 
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Рисунок 15. Геологические ступени Китая 
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Рисунок 16. Расположение частных садов 
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Рисунок 17. Религии, имеющие наибольшее влияние на частные сады Китая 
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Рисунок 18. Инструменты освоения пространства 
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Рисунок 19. Взаимосвязь пяти элементов с формами рельефа и объектов 
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Рисунок 20. Зонирование сада при помощи Багуа 
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Рисунок 21. Основные принципы формирования пространства и элементы 

частного сада 
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Рисунок 22. Архитектурно-планировочные особенности южных личных 

садов региона Цзяннань 
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Рисунок 23. Фенотип частных садов региона Цзяннань 
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Рисунок 24. Построение схемы ячеек 

1 – Сад радости, 2 – Сад скромного чиновника, 3 – Сад медленно текущего 

времени, 4 – Сад львиной рощи, 5 – Сад голубой волны 
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Рисунок 25. Построение схемы осей 

1 – Сад радости, 2 – Сад скромного чиновника, 3 – Сад медленно текущего 

времени, 4 – Сад львиной рощи, 5 – Сад голубой волны 
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Рисунок 26. Синтаксический анализ схемы осей. Анализ связности 
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Рисунок 27. Синтаксический анализ схемы осей. Анализ интеграции 
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Рисунок 28. Синтаксический анализ схемы осей. Анализ энтропии 
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Рисунок 29. Синтаксический анализ схемы осей. Анализ глубины 
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Рисунок 30. Результаты синтаксического анализа схемы осей 

 

 

 

Рисунок 31. Синтаксический анализ схемы ячеек. Анализ интеграции 
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Рисунок 32. Синтаксический анализ схемы ячеек. Анализ энтропии 
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Рисунок 33. Синтаксический анализ схемы ячеек. Анализ глубины 
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Рисунок 34. Синтаксический анализ схемы ячеек. Анализ глубины 

 

 

 

 

Рисунок 35. Результаты синтаксического анализа пространства и их 

применение 
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Рисунок 36. Сравнительная таблица фенотипа и генотипа 
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Рисунок 37. Типы планировочных структур в частных садах региона 

Цзяннань 


