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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эпоха Нового времени стала отправной точкой для 
массового распространения европейской архитектуры и формирования 
европоцентристского мира. Преодоление географических барьеров, возможное 
благодаря появлению трансокеанских переходов, способствовало налаживанию 
культурных связей и началу цивилизационного обмена, ставших предтечей 
начала процесса глобализации. Уровень взаимовлияния метрополий и колоний 
значительно отличался в зависимости от степени развития колонизируемого 
региона. Эта тенденция проявилась и в процессе формирования отношений 
между Китаем и Западом, при котором на ранних этапах взаимодействия уровень 
развития первого в ряде областей превосходил европейский и, как следствие, на 
протяжении долгого периода не подвергался аккультурации. 

Этому способствовала и добровольная самоизоляция Поднебесной, 
которая, с одной стороны, помогла сохраниться самобытной культуре, 
а с другой — привела к ее консервации, что усугублялось приверженностью 
традициям, заложенным философскими и мировоззренческими принципами. Все 
это происходило на фоне промышленной революции в Европе, которая привела 
к перенасыщению ее рынков сбыта. В Китае результатом стали опиумные войны, 
по их итогам страна была вынуждена открыть свои границы для торговли, и дала 
возможность развития западных сеттльментов на своей территории, что 
ознаменовало коренной перелом в социокультурной жизни общества. 

Одним из регионов, наиболее ощутивших изменение, стала провинция 
Гуандун, которая, находясь в особом геополитическом положении, стала 
форпостом для развития европейского присутствия. Этому способствовали 
находившиеся здесь португальский Макао и центр провинции город Гуанчжоу, 
являвшийся на протяжении 1757–1842 гг. единственным открытым для внешней 
торговли портом Китая. Следствием этого стало формирование, как европейской 
архитектуры, так и подражания ей среди местного зодчества. 

Активный период развития эклектики, охвативший конец XIX – начало 
XX в. существенно видоизменил облик поселений, однако последовавшие 
события в виде китайско-японской войны, Второй мировой войны, а также 
прихода к власти коммунистического режима приостановили развитие этого 
направления архитектуры. Интерес к нему начал проявляться в конце 1980-х 
годов в Китае и впоследствии распространился по всему миру. Однако анализ 
архитектуры этого периода идет неравномерно и во многом обусловлен 
попыткой увеличить туристическую значимость архитектуры региона. Таким 
образом, на сегодняшний день проведены крупные работы по изучению 
архитектуры дяолоу (碉楼 / diāolóu*) городского уезда Кайпин (开平 / Kāipíng), 
в основном связанные с их включением в перечень всемирного наследия 
ЮНЕСКО, при этом другие дяолоу региона, а также родственные им луцзюи 

                                           
* Здесь и далее китайские термины и названия, используемые в первый раз, представлены 

в иероглифическом написании, пиньине, а также гонконгской системе романизации (в случае использования 
в англоязычной литературе), в связи с возможностью различных вариантов транскрипции и написания на 
русском и иностранном языках. 
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( 庐 居  / lújū) практически не рассмотрены. До сих пор комплексно 
не проанализированы цилоу (骑楼  / qílóu) региона, особенно по сравнению 
с аналогичными постройками (шопхаусами (shophouse)) Юго-Восточной Азии. 
Другие типы эклектичной архитектуры получили только начальное и достаточно 
поверхностное описание. 

В целом на сегодняшний день намного большее внимание уделено 
изучению исторической архитектуры, представленной дворцово-парковыми 
комплексами и национальными поселениями, в то время как анализ архитектуры 
«современного периода» (согласно китайской классификации) находится на 
начальном этапе развития. Определение влияния европейской и национальной 
архитектуры на формирование жилых и общественных построек Китая конца 
XIX – начала XX в. находится на начальном этапе развития, как в России, так 
и в мире. 

На данный момент достаточно подробно разработан социокультурный фон 
развития эклектичной архитектуры, однако не проведено ее систематизации, 
а также анализа уровня влияния национального зодчества и заимствованных 
элементов, также как и процессов ее генезиса. При этом большинство трудов, 
отданных данному феномену, принадлежит работам китайских авторов. Следует 
отметить, что российская научная школа практически не представлена в научном 
дискурсе, посвященном данной тематике. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
изучения феномена формообразования на границах двух культур, существенно 
отличающихся друга от друга генезисом развития. Научные исследования 
данной направленности также соответствуют распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237–р об утверждении 
«Программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 гг.» и Предложениям РААСН «О приоритетных 
направлениях развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства 
и строительных наук» от 19.04.2019 г. 

Степень научной разработанности темы исследования. Источниковой 
базой исследования послужили работы, посвященные различным аспектам 
всеобщей истории, а также истории и теории архитектуры. 

Общемировые процессы, являющиеся предпосылкой формирования 
системы европоцентристского мира, рассмотрены в работах русских 
и зарубежных ученых. Наиболее полными работами по мировой истории 
в России являются «Всемирная история» Академии наук СССР под редакцией 
Е. М. Жукова и «Всемирная история» Российской академии наук (РАН) под 
редакцией А. О. Чубарьяна. Одной из наиболее крупных комплексных 
зарубежных работ по истории Нового и Новейшего времени является 
коллективный международный труд «The New Cambridge Modern History». 

Процессы европейского проникновения в Южную и Юго-Восточную 
Азию и последующей колонизации региона рассмотрены в работах 
Ю. Н. Розалиева, Е. В. Тарле, В. А. Ведюшкина, Е. Ю. Ваниной, 
К. А. Боллхатчета, К. Д. Коэуна и мн. др. Изучением архитектуры этого региона 
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занимались А. А. Короцкая, Л. Д. Лапкина, С. С. Ожегов, С. Фабри, 
Р. Шэффолд, Ф. Цюань и мн. др. 

Наиболее крупный научный труд в России, посвященный истории 
китайской цивилизации, представлен в работе сотрудников РАН под редакцией 
С. Л. Тихвинского «История Китая с древнейших времен до начала XXI века». 
Одной из самых известных комплексных зарубежных работ по истории Китая 
является «The Cambridge History of China». Работы по этой тематике 
принадлежат А. А. Бокщанину, В. Г. Дацышену, О. Е. Непомнину, 
В. Н. Никифорову, И. С. И. Хсу и мн. др. Отдельно стоит выделить труды 
Л. С. Васильева и В. В. Малявина, посвященные культуре страны, а также 
составленную работниками РАН энциклопедию «Духовная культура Китая» под 
редакцией М. Л. Титаренко. 

Начало изучения вопросов истории и теории архитектуры Китая относится 
к концу XIX – началу XX в. Работы Б. П. Денике, Ф. Фергюссона и др., на 
сегодняшний день не отвечают современным представлениям о развитии 
архитектуры Китая, они во многом уменьшают значение ее самобытности, 
однако представляют интерес для понимания европейского взгляда на развитие 
архитектуры Востока того периода, а также являются источником 
иллюстративного материала. Отдельно стоит выделить труды С. Ляна, как 
основоположника китайской истории архитектуры, материалы которого 
актуальны и на сегодняшний день. Истории традиционной китайской 
архитектуры посвящены работы Л. В. Задвернюк, Г. З. Лазарева, 
В. И. Лучковой, М. Ю. Шевченко, Ч. Лоу, С. Лю, С. Б. Мэйлона, Д. Шаня и мн. 
др. В них делается упор на анализ развития дворцово-парковой и культовой 
архитектуры древнего мира и средневековья. В связи с тем, что в большинстве 
подобных работ практически полностью отсутствует анализ развития 
архитектуры XIX – первой половины XX в., их основная ценность для этого 
исследования заключается в описании паттернов развития архитектуры Китая.  

Проблемами традиционной жилой архитектуры, в том числе ее 
проявлениям в период XIX – начала XX в., а также региональным особенностям 
ее развития посвящены работы Л. В. Задвернюк, В. И. Лучковой, 
М. Ю. Шевченко, Ц. Вана, И Ваня, Р. Г. Кнаппа, К. Е. Куах-Пирса, Ц. Лу, 
Х. Хуана, Д. Шаня и др. Материалы, представленные в них, дают возможность 
анализа массовой архитектуры Китая, которая зачастую существенно отличалась 
от дворцово-парковых комплексов и монастырей, при этом став основой для 
формирования китайско-западных типов архитектуры. 

Развитию архитектуры западных сеттльментов Китая посвящены работы 
А. П. Ивановой, Н. Е. Козыренко, Н. П. Крадина, С. С. Левошко, Э. Дэннисона, 
Д. Тамблина, Д. А. Фэрриса, Х. Яна и мн. др. В этих трудах рассматривается 
развитие колониальной архитектуры, а также изучаются предпосылки ее 
появления. Дается характеристика влиянию архитектурных направлений 
метрополии в развитии архитектуры сеттльментов. При этом анализу 
трансформации европейских построек под воздействием местной культуры 
уделяется мало внимания, как и их влиянию на развитие архитектуры 
и градостроительства Китая этого периода. 
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Рассматривая особенности проявления синтеза китайской и европейской 
архитектуры, можно выделить изучение тождественных процессов кросс-
культурного взаимодействия на территории Европы и Китая. К первому 
относится появление стиля шинуазри в европейских дворцово-парковых 
комплексах XVII–XVIII вв. Изучению и анализу этого вопроса посвящены 
работы М. А. Неглинской, О. Л. Фишман, Д. О. Швидковского, Й. Альма, 
Л. Леддерозе, А. Хайат Майора и др. 

Второй вопрос связан с изучением проявления различных направлений 
эклектики в архитектуре Китая XIX–XX в. Китайское барокко анализируется 
в работах А. П. Ивановой, Н. Е. Козыренко, К. Ли, Д. Лю, Ц. Цао, Ц. Ю, Х. Яна 
и др. Дома лунтан (弄堂  / lòngtáng) и лилун (里弄  / lǐlòng), в том числе 
шанхайские шикумэни ( 石 库 门  / shíkùmén) рассматриваются 
Н. Аркарапрасерткулом, Ф. Ваном, Ц. Вэнем, Ц. Гу, С. Жэнем, Ц. Чаном и др. 
Проявление эклектики в Пекине, Ухане и других городах изучено В. Го, Ц. Гу, 
Ф. Чжаном, Л. Шао, И. Яном и др. 

Эклектичная архитектура Южного Китая, в частности провинции Гуандун, 
рассмотрена в следующих работах. Дялоу и луцзюи проанализированы 
П. Р. С. Батто, Ф. Ваном, С. Ву, К. Е. Куах-Пирсом, Ц. Танем, Г. Чжаном и др. 
Цилоу и танлоу (唐楼 / tánglóu; англ. tong lau) описываются Ф. Ваном, Ц. Гу, 
Х.-и. Ли, Ф. Цюанем, Ц. Чжаном, Ц. Чу, Г. Яном и др. Вэйлоу (围楼 / wéilóu), 
вероятно наименее изученный вид, рассматриваются в работах Д. Чжэна 
и С. Цзяна. 

Цель исследования — выявление особенностей формирования 
эклектичной архитектуры жилых зданий Китая конца XIX – начала XX в. на 
территории провинции Гуандун. 

Задачи исследования: 
‐ изучение процессов формирования европоцентристского мира и его 

проявление в азиатском регионе; 
‐ анализ развития европейских сеттльментов и их роли в формировании 

эклектичной архитектуры Китая; 
‐ выявление прообразов китайско-западной архитектуры жилых зданий; 
‐ описание периодизации развития эклектичной архитектуры жилых 

зданий; 
‐ анализ районов проявления европеизации в архитектуре региона; 
‐ создание типологической классификации эклектичной архитектуры 

жилых зданий провинции Гуандун; 
‐ анализ проявления европейского влияния на уровнях градостроительства, 

объемно-планировочных решений и декоративных элементов; 
‐ изучение применения и трансформации традиционных и заимствованных 

элементов в эклектичной архитектуре жилых зданий региона. 
Объект исследования — китайско-западная архитектура жилых зданий 

провинции Гуандун конца XIX – начала XX в. 
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Предмет исследования — проявление и развитие эклектизации 
традиционной архитектуры жилых зданий провинции Гуандун под воздействием 
западного влияния. 

Методология и методы диссертационного исследования. Для 
понимания проблемы синтеза восточной и западной архитектуры изучены 
и проанализированы литературные, цифровые, картографические, фото- 
и видеоисточники. Совершены экспедиции в Китай и Юго-Восточную Азию. 
Метод наблюдения и изучения источниковой базы позволил рассмотреть свыше 
2500 объектов, в том числе более подробно проанализировать: свыше 40 цилоу; 
свыше 10 танлоу; 6 дау (大屋 / dàwū); 7 чжутуну (竹筒屋 / zhútǒngwū); около 
20 дяолоу; свыше 20 луцзюев; 4 вэйлоу, 5 янлоу ( 洋 楼  / yánglóu); около 
10 саньцзяньлянланов (三间两廊 / sānjiānliǎngláng). С помощью описательного 
метода дана характеристика композиционным и стилистическим особенностям, 
планировочным решениям, градостроительной ситуации рассматриваемых 
объектов. Метод сравнения дал возможность сопоставить изучаемые постройки 
с образцами национального зодчества и архитектурой европейских сеттльментов 
конца XIX – первой половины XX в.  

Полученный фактологический материал послужил базой для 
теоретических методов исследования. С помощью историко-генетического 
подхода проанализированы предпосылки и процесс появления западных 
сеттльментов и выявлены этапы развития китайско-западной архитектуры, 
а также они сопоставлены с изменениями в социокультурной жизни китайского 
общества. Основными логическими действиями стали абстрагирование, 
аналогия, классификация, анализ и синтез, на основе которых был проведен 
стилистический и композиционный анализ, создана типология китайско-
западной архитектуры жилых зданий и ранжирование уровней ее эклектизации. 
Проведен историко-географический анализ, позволивший определить 
географические и временные границы распространения китайско-западных 
типов архитектуры в регионе. Гипотетико-дедуктивный метод в совокупности 
с методом графического моделирования и картографирования дал возможность 
создания теоретических моделей развития китайско-западной архитектуры и ее 
территориального распространения. 

Транскрипция китайских терминов на русский язык осуществлялась 
с байхуа с помощью системы романизации пиньинь и транскрипционной 
системы Палладия на основе официального произношения КНР путунхуа. 
Исключением стали устоявшиеся названия и имена собственные на кантонском 
диалекте, применяемые на территории Гонконга, где за основу бралась 
гонконгская система романизации, которая переводилась на русский язык через 
таблицы, разработанные Институтом языкознания РАН. Также исключение 
делалось для имен собственных с устоявшимся написанием на русском языке. 

Научная новизна работы: 
‐ выявлены и систематизированы прообразы китайско-западной 

архитектуры; 
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‐ впервые описана периодизация развития эклектичной архитектуры 
жилых зданий провинции Гуандун, рассмотрены фазы и система 
распространения эклектики; 

‐ впервые разработана типология китайско-западной архитектуры жилых 
зданий в провинции Гуандун; 

‐ впервые проанализировано проявление европейского влияния 
в провинции Гуандун на уровнях градостроительства, объемно-планировочных 
решений и декоративных элементов; 

‐ выявлены принципы трансформации и синтеза традиционных 
и заимствованных элементов в архитектуре жилых зданий провинции; 

‐ в российский научный дискурс введен ряд исторических типов китайских 
жилых зданий, научных терминов и новый блок зарубежных опубликованных 
источников. 

Теоретическая значимость. Исследование позволяет лучше и точнее 
понять процессы формирования новых архитектурных стилей на границе 
различных культур. На примере традиционной архитектуры провинции Гуандун 
конца XIX – первой половины XX в. изложены принципы ее европеизации. 
Изучены факторы, повлиявшие на данную трансформацию, а также раскрыты 
особенности эклектизации градостроительной структуры, объемно-
планировочных решений и декоративных элементов. Полученные результаты 
дают возможность проследить схожие процессы в других регионах Китая во 
второй половине XIX – первой половине XX в., а также за пределами 
рассматриваемых территориальных и временных рамок. 

Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть 
использованы в качестве материалов для диссертаций, составления лекционных 
курсов, при подготовке статей, монографий и других научных изданий в рамках 
истории и теории архитектуры Китая и Восточной Азии. Материал может быть 
востребован для разработки системы критериев историко-культурной ценности 
архитектурного наследия, уточнения и расширения списков памятников 
архитектуры провинции Гуандун, их реставрации и охраны. Также работа может 
быть применена для популяризации исторической архитектуры региона 
и расширения туристических инвестиций для территории. 

Хронологические границы исследования обусловлены периодом 
развития отношений между Китаем и европейской культурой в период Нового 
и Новейшего времени до 1949 г. Изучение эклектичной архитектуры жилых 
зданий провинции Гуандун проводится в рамках середины XIX – середины XX в. 
с акцентом на период 1880–1930-х годов. 

Территориальные границы исследования китайско-западной 
архитектуры жилых зданий определены развитием европейских сеттльментов 
в Китае и охватывают границы современных административных единиц КНР: 
провинции Гуандун, Чжэцзян, Фуцзян, Хайнань, Хэйлуцзян, Цзилин, Ляонин, 
а также Гуанси-Чжуанский автономный округ, города центрального подчинения 
Пекин, Шанхай и Тяньцзинь, специальные административные районы Макао 
и Гонконг. Основное исследование сконцентрировано на территории провинции 
Гуандун, а именно в городских округах Мэйчжоу (梅州 / Méizhōu), Шаньтоу 
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(汕头 / Shàntóu), Дунгуань (东莞 / Dōngguǎn), Фошань (佛山 / Fóshān), Чжуншань 
(中山  / Zhōngshān), Чжухай (珠海  / Zhūhǎi), Цзянмэнь (江门  / Jiāngmén), 
Чжаньцзян ( 湛 江  / Zhànjiāng), городах субпровинциального подчинения 
Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а также в специальных административных районах 
Макао и Гонконге, где проявление европеизации традиционной архитектуры 
наиболее выражено. Для изучения общих процессов проявления европейского 
влияния в регионе фрагментарно рассмотрены страны Южной и Юго-Восточной 
Азии.  

Гипотеза исследования. Побочным результатом развития европейского 
присутствия в Китае стала эклектизация местной архитектуры. Центрами ее 
проявления и развития стали торговые порты и крупные транспортные узлы 
с развитыми европейскими сеттльментами. Дальнейшее распространение 
китайско-западных направлений строительства происходило по торговым 
и транспортным магистралям, в первую очередь речным. Заимствования 
западных приемов происходили в основном на уровне декоративного 
оформления фасадов, в меньшей степени это проявилось в объемно-
планировочной структуре и намного реже использовалось на градостроительном 
уровне. При этом в заимствованных элементах наблюдалась трансформация 
пропорций, тектоники и правил формообразования, вследствие незнания 
исторических канонов европейской архитектуры китайскими зодчими, 
и интерпретация их значений с позиции местной культуры.  

На защиту выносятся: 
‐ принципы распространения и периодизация развития китайско-западной 

архитектуры провинции Гуандун; 
‐ классификация эклектичной архитектуры жилых зданий провинции 

Гуандун; 
‐ градация проявления эклектизации в зависимости от уровня архитектуры 

(градостроительство, объемно-планировочные решения, декор); 
‐ особенности трансформации традиционных и заимствованных 

элементов. 
Степень достоверности и апробация материалов и результатов. 

Апробация основных положений исследования осуществлена в виде 12 докладов 
и их обсуждения на зарубежных, международных, всероссийских 
и региональных научно-практических конференциях в 2015–2019 гг.: 

‐ доклад «Колониальная политика Европы и ее влияние на развитие 
архитектуры Китая» в рамках международной научной конференции 
15-го международного форума «Новые идеи нового века» — Россия, Хабаровск, 
Тихоокеанский государственный университет, 24–25 февраля 2015 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура провинции Гуандун» в рамках 
55-ой студенческой научно-практической конференции — Россия, Хабаровск, 
Тихоокеанский государственный университет, 27–30 апреля 2015 г.; 

‐ доклад «Areas of Change in the Traditional Architecture of China under the 
Influence of Foreign Impact» в рамках 20th Inter-University Seminar on Asian 
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Megacities (IUSAM) — Филиппины, Кесон-сити, University of the Philippines 
Diliman, 27–29 августа 2015 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура торговых портов Китая на примере 
цилоу» в рамках 15-х чтений памяти профессора М. П. Даниловского «Дальний 
Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-
транспортного комплекса» — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский 
государственный университет, 21–22 октября 2015 г.; 

‐ доклад «Stages of Development of Sino-Western Architecture» в рамках 
3-ей научно-практической конференции «Среда. Территория. Архитектура. 
Прикладное искусство: от эмоции к творчеству» — Россия, Хабаровск, 
Тихоокеанский государственный университет, 15–17 декабря 2015 г.; 

‐ доклад «Заимствованные и традиционные принципы в архитектуре 
дяолоу провинции Гуандун» в рамках международной научной конференции 
16-го международного форума «Новые идеи нового века» — Россия, Хабаровск, 
Тихоокеанский государственный университет, 24–25 февраля 2016 г.; 

‐ доклад «Assimilation of Traditional Architecture Influenced by the Imported 
Styles» в рамках 21st Inter-University Seminar on Asian Megacities (IUSAM) —
 Япония, Саппоро, Fuji Women’s University, 1–3 июля 2016 г.; 

‐ доклад «The Influence of Philosophical and World View Concepts in the 
Architecture of China on the Formation of Sino-Western Styles» в рамках 22nd Inter-
University Seminar on Asian Megacities (IUSAM) — Китай, Тяньцзинь, Tianjin 
University, 16–18 сентября 2017 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура Китая конца XIX – начала XX в. как 
синтез культуры Востока и Запада» в рамках XI Конкурса-конференции научных 
работ молодых ученых ТОГУ — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский 
государственный университет, 29 октября – 7 декабря 2017 г.; 

‐ доклад «Эклектичная архитектура Китая конца XIX – начала XX в. как 
синтез культуры Востока и Запада» в рамках XХ Краевого конкурса молодых 
ученых и аспирантов — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский государственный 
университет, 15–22 января 2018 г.; 

‐ доклад «Principles of Development of Architectural Styles at the Intersection 
of Different Cultures» в рамках The 2018 Inter-University Symposium on Asian 
Megacities (IUSAM) — Китай, Ханчжоу, Zhejiang University, 5–6 мая 2018 г.; 

‐ доклад «Europeanization of Traditional Chinese Architecture (End of the 
19th–Beginning of the 20th Century)» в рамках The 24th Inter-University Symposium 
on Asian Megacities (IUSAM) — Россия, Хабаровск, Тихоокеанский 
государственный университет, 4–7 сентября 2019 г. 

Научная работа «Синтез западных и восточных традиций в национальной 
архитектуре провинции Гуандун (конец XIX – начало XX в.)» получила первую 
премию в номинации «Архитектура и дизайн» в рамках мероприятия 
«IV Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры», 
проводимого Министерством культуры Российской Федерации — Россия, 
Москва, 22 сентября 2017 г. 

В рамках исследования выполнялись работы над следующими грантами: 
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‐ ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»: 
№ 14.В37.21.0485 «Эволюция архитектурного образа и объемно-
пространственной структуры жилой застройки в градостроительной культуре 
средневекового китайского поселения», 2012–2013 гг. (рук. В. И. Лучкова); 

‐ 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–
2017 гг. (рук. 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. 
(рук. В. И. Лучкова). 

Материалы, полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены 
в учебный процесс ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
на кафедре «Архитектура и урбанистика» в виде лекционного курса дисциплины 
«История архитектуры, градостроительства и дизайна, часть 2» для направлений 
подготовки 07.03.01 Архитектура и 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
а также в виде лабораторных занятий дисциплины «Компьютерная графика 
и моделирование» для направления подготовки 07.03.01 Архитектура. 

По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, в том числе 
21 статья в научной печати общим объемом 13,22 п. л. (5 статей в изданиях, 
индексируемых международными базами данных Scopus, Web of Science Core 
Collection, 6 статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, утвержденный ВАК), 1 монография 
(в соавторстве) 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 230 наименований, списка работ, 
опубликованных автором по теме диссертации, двух приложений. Объем 
диссертации составляет 236 страниц. Иллюстративный материал, выполненный 
в виде схем, графиков, таблиц, карт, включен в текст диссертации и приведен 
в приложении объемом 58 страниц (55 иллюстраций, 3 таблицы). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 
проблемы, формулируются цели и задачи, объект и предмет исследования. 
Описывается примененная методика, научная новизна и практическая ценность 
работы. Задаются территориальные и временные границы исследования. 
Выдвигаются гипотеза и положения, выносимые на защиту, показана апробация 
работы. 

Первая глава «СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКОГО МИРА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ КИТАЯ» посвящена 
процессу формирования колониальной системы в Южной и Юго-Восточной 
Азии, проникновению европейцев на территорию Китая и началу процесса 
европеизации китайской архитектуры. 
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Для понимания становления европоцентристского мира рассмотрены 
предпосылки и процесс его формирования в XV – начале XX в., проходившего 
в четыре периода. Первый (XV–XVI вв.) — формирование колониальных 
империй Испании и Португалии в Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америке. Второй (XVII – середина XVIII в.) — наращивание влияния 
Голландии, Франции и Англии, действовавших через торговые компании в Ост-
Индии и частично в Америке. Третий (середина XVIII – середина XIX в.) — 
господство колониальной империи Великобритании в Америке, Азии и Африке, 
а также начало процесса деколонизации на американском континенте. 
Четвертый (середина XIX – начало XX в.) — превращение независимых стран 
Африки и Азии в новые сырьевые базы и рынки сбыта, колониальный раздел 
мира между Европой, США и Японией. 

На территории колониальных и зависимых стран стала формироваться 
и развиваться колониальная архитектура. Выделены основные этапы ее 
становления. Первый этап — создание опорных форпостов и торговых факторий, 
в которых преобладали утилитарные сооружения с минимальной 
функциональной дифференциацией. Второй этап — формирование 
градостроительной структуры, типологическое насыщение и усложнение 
построек, начало применения архитектурного декора. Третий этап — адаптация 
объёмно-планировочных решений под климатические условия колоний. 
Четвертый этап — заимствование национальных мотивов колонизируемых стран 
и их интеграция в постройках европейских сеттльментов, начало формирования 
новых стилей на территории колоний. Пятый — деколонизация бывших 
зависимых стран и формирование национальной архитектуры с учетом 
колониального наследия. 

Более подробно изучен процесс европейского проникновения 
и становления колониальной системы на территориях Южной и Юго-Восточной 
Азии. Отмечена существенная роль в европейском проникновении Ост-Индских 
компаний, через которые создавались опорные торговые и военные базы 
и налаживались торговые маршруты в регионе в период XVII–XVIII вв. Это 
стало основой для колониального захвата региона в конце XVIII – начале XX в. 

На базе европейских поселений начался процесс формирования 
колониальной архитектуры в регионе. На начальных этапах она развивалась 
в рамках фортификационных поселений, в которых стал выделяться тяготеющий 
к портовым зонам деловой центр, примыкающая к нему зона расселения местных 
жителей, а также расположенный на отдалении или возвышенности район 
поселения европейцев. Постройки адаптировались к местным климатическим 
условиям и в основном были представлены блокированными сооружениями. 
Исключениями являлись репрезентативные здания администрации, торговых 
компаний, культовых сооружений, а также крупные частные особняки и виллы. 

Таким образом, на территории Южной и Юго-Восточной Азии к середине 
XIX в. сформировалась система опорных торговых и военных баз стран западной 
Европы, а также была отработана схема формирования и застройки 
колониальных поселений. Все это позволило создать плацдарм для дальнейшего 
проникновения в страны Восточной Азии, в первую очередь в Китай. 
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Детальнее изучен процесс европейского проникновения на территорию 
Китая в XVI – начале XX в. Раcсмотрено развитие дипломатических отношений 
и формирование торговой системы между Китаем и Западом. Отличительной 
особенностью стала изоляционистская политика китайского правительства, 
значительно усилившаяся в 1757 г. Такой режим привел к стагнации развития 
Китая при одновременной промышленной революции в Европе, в результате 
чего к началу XIX в. западные страны стали существенно превосходить Китай 
в военной и экономической мощи. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась чередой последовательных 
уступок странам Запада по результатам опиумных войн (1840–1842, 1856–1860) 
и началом внутренних волнений, среди которых выделяется Тайпинское 
восстание (1850–1864). К концу XIX в. среди европейских государств прошла 
«битва за концессии», которая стала индикатором фактического превращения 
Китая в полуколонию. К началу XX в. территория страны была поделена на 
сферы влияния европейских стран и Японии, что привело 
к внутриполитическому кризису, который вылился в Синьхайскую революцию 
(1911–1912), свержение династии Цин и провозглашение республиканского 
режима. 

Все это привело к появлению в Китае крупных европейских сеттльментов 
и концессий, формировавшихся на территории открытых городов. Западные 
постройки, как правило, представляли собой разностилевые сооружения, 
отражавшие тенденции архитектуры метрополий. В южных и центральных 
провинциях основной вклад внесли британская и французская архитектурные 
школы, в Маньчжурии — русская и японская. Преобладала ортогональная 
разбивка европейских кварталов, которые отличались небольшой площадью 
и обосабливались от китайской части города. Первые поселения имели сугубо 
утилитарный характер. Для поздних крупных сеттльментов характерно развитое 
благоустройство территории и появление функционального зонирования.  

В целом колониальная архитектура привнесла в страну новые 
стилистические направления, конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Также она расширила типологию зданий и сооружений 
и продемонстрировала европейские принципы градостроительства. Помимо 
этого, интеграция европейской культуры способствовала формированию на 
территории Китая предпосылок для создания собственной архитектурной школы 
европейского образца. Все это повлияло на становление новых направлений 
китайской архитектуры, которые учитывали нововведения западной культуры, 
и многовековые наработки традиционного зодчества. 

Под влиянием европейской культуры в XVII–XVIII вв. начался процесс 
формирования и развития китайско-западных типов сооружений. Одним из 
первых примеров является строительство Сиянлоу (西洋楼  / Xīyánglóu) — 
садово-паркового комплекса в Пекине (части Юаньминъюаня ( 圆 明 园  / 
Yuánmíngyuán)), авторами проекта которого были европейские монахи-иезуиты, 
а также других объектов дворцово-парковых комплексов императорской семьи 
и высших сановников, выполнявшихся в западной стилистике. Такие постройки 
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наметили вектор европеизации, но не оказали существенного значения на 
развитие массовой застройки. 

Активизация эклектизации традиционного жилья связана с открытием 
границ страны и формированием четырех крупных зон европейских 
сеттльментов. Южная с центром в г. Гуанчжоу, центральная — с центром 
в г. Шанхае, северо-восточная — с центром в г. Харбине. Четвертая зона — 
Пекин — в основном представлена примерами эклектизации дворцово-парковых 
комплексов. Помимо них на территории страны насчитывалось большое 
количество локальных зон европеизации традиционной архитектуры. 

Первой зоной формирования китайско-западных типов архитектуры стали 
южные регионы, в первую очередь провинции Гуандун, Хайнань, Фуцзянь, 
Гуанси-Чжуанский автономный округ. В регионе присутствует два 
ассимилятивных направления — архитектура фортификационных 
и коммерческих построек. Основное влияние на их формирование оказала 
британская архитектура сеттльментов и эклектизированная колониальная 
архитектура Французского Индокитая. 

Второй зоной европеизации стал Шанхай, где после второй опиумной 
войны сформировался крупный международный сеттльмент, главную роль 
в котором играла Великобритания. Вследствие уплотнения застройки здесь 
появились шикумэни, в основу планировочных решений которых легли 
традиционные хутуны (胡同  / hútòng) и блокированные дома европейских 
сеттльментов. Планировочные решения такого типа, помимо Шанхая, 
встречаются в Ухане, Циндао и Тяньцзине. 

Третьей зоной формирования китайско-западной архитектуры стала 
Маньчжурия с центром развития в г. Харбине, а зоной распространения — 
полоса отчуждения железных дорог. Основное влияние на формирование 
эклектичных построек в стиле китайского барокко оказали русская 
и европеизированная японская архитектурные школы. 

В завершение проанализирован принцип формирования, развития 
и распространения китайско-западной архитектуры по территории Китая. На 
начальном этапе было характерно очаговое проявление, при котором 
эклектизированная архитектура появлялась в районах крупных сеттльментов. 
Следующим этапом стало линейное распространение по транспортным 
и торговым маршрутам, в первую очередь по береговой линии. По принципу 
воздействия западной архитектуры на китайское зодчество выделяются прямое 
влияние образов европейской архитектуры и влияние через архитектуру 
эклектизированной периферии. 

Таким образом, на территории Китая сформировалось несколько районов 
проявления китайско-западных типов построек, имевших сходные принципы 
развития и распространения. Одним из наиболее крупных кластеров 
формирования европеизированной архитектуры стала провинция Гуандун, 
с центром в г. Гуанчжоу. 

Во второй главе «ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН» рассмотрены предпосылки 
формирования китайско-западных построек в провинции, выделены прообразы 
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эклектичной архитектуры. Дана периодизация ее развития и рассмотрена 
типология. 

Ключевую роль в формировании китайско-западной архитектуры этого 
региона сыграло его геополитическое положение, при котором он имел меньшее 
влияние со стороны Пекина, однако поддерживал культурные и торговые 
контакты со странами Юго-Восточной Азии и европейскими колониями. 
Становление традиционной архитектуры региона происходило в рамках канонов 
китайской архитектуры, но при этом имели место трансформации, связанные 
с климатическими и социокультурными особенностями региона. Высокий 
экономический потенциал провинции Гуандун способствовал европейской 
интеграции и обеспечивал финансовые возможности для возведения 
репрезентативных сооружений в китайско-западном стиле. 

Для анализа проникновения западной культуры в провинцию Гуандун 
изучен процесс становления европейских поселений на ее территории. Одной из 
ее особенностей был ранний контакт с европейской культурой и создание 
португальской колонии Макао в 1557 г. Основными торговыми воротами Китая 
с внешним миром с 1757 г. стал порт Гуанчжоу. После опиумных войн центром 
развития стал Гонконг. На востоке крупным открытым портом являлся Шаньтоу. 
На западе провинции находился эксклав Французского Индокитая — 
Гуанчжоувань (广州湾 / Guǎngzhōuwān). Все эти территории стали центрами 
формирования европейской архитектуры и аккультурации традиционного 
зодчества. Помимо них на территории провинции Гуандун сложилась сеть 
открытых городов и небольших опорных точек европейских государств. 

Существенную роль играли социокультурные предпосылки формирования 
китайско-западной архитектуры в провинции. К ним относится начало 
маятниковой рабочей миграции в Австралию и Северную Америку. Результатом 
чего стала трансляция примеров западной архитектуры в виде новых 
строительных материалов, объемно-планировочных решений, типологии зданий 
и сооружений. Также она привела к существенным финансовым вливаниям 
в регион, что создало материальную базу для дальнейшей эклектизации 
архитектуры. Реакцией на повышение благосостояния региона стал рост 
бандитизма в 1910–1920-х годах, который привел формированию 
фортификационной направленности в архитектуре сельской местности.  

Для понимания генезиса китайско-западной архитектуры изучены ее 
прообразы. Среди них выделено три основных направления — традиционное 
зодчество региона, образцы европейских построек в сеттльментах провинции, 
а также колониальная архитектура Юго-Восточной Азии (рис. 1). 

Традиционная архитектура региона формировалась в рамках паттернов 
китайского зодчества. В градостроительно-планировочных решениях 
преобладала форма, приближенная к квадрату, в объемно-планировочных — 
центрально-осевая симметрия. Сооружения ориентировались на внутреннее 
пространство, благодаря чему наружный декор имел меньшую выразительность 
по сравнению с внутренним оформлением. 

С целью выявления особых паттернов развития проанализирована 
традиционная архитектура провинции Гуандун с позиции национальной 
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принадлежности. Выделены субэтнические группы народа хань — хакка (客家 / 
kèjiā; англ.: Hakka) и пунти (本地 / běndì; англ.: Punti; кантонцы), проживающие 
на территории провинции. Их архитектура впоследствии стала прообразом для 
формирования китайско-западной архитектуры. Общими чертами для 
традиционной архитектуры провинции стало уменьшение размеров внутреннего 
двора, что было вызвано потребностью в защите от солнечной радиации. 

Для архитектуры кантонцев характерны малая площадь застройки 
и небольшие объемы. Для архитектуры хакка характерна фортификационная 
направленность, а также общинный тип проживания. На границе расселения 
этих двух субэтнических групп, сформировалась гибридная архитектура, 
отличающаяся компактными планами и фортификационной направленностью. 

Для выявления характерных черт европейской архитектуры изучено ее 
развитие на примере колоний провинции Гуандун — Макао и Гонконга, а также 
открытого порта Гуанчжоу. Планировочная структура Макао была 
сформирована в XVI в. на основе решений, применяемых в других 
португальских колониях. Выделялись портовая зона и крепость, застройка 
отличалась хаотичностью. По мере развития поселения производились 
мелиоративные работы, изменившие береговую линию. В стилистике построек 
выделяются барокко и классицизм. Планировочная структура Гонкнога 
сложилась в середине XIX в. В его постройках выделяют викторианский (1841–
1901), эдвардианский (1901–1930) и современный (1930–1940) этапы. 
Первоначально строительство развивалось под воздействием архитектуры 
британской Индии, но начиная с конца XIX в. произошел постепенный отход от 
историзма. С 1904 г. началось высотное строительство, а в 1930-х годах 
появились первые небоскребы чикагской школы. 

Значительно отличался процесс развития европейской архитектуры 
в Гуанчжоу. Долгое время европейский район города — «Тринадцать факторий» 
(Thirteen Factories) находился на берегу р. Чжуцзян, западнее городских стен. 
В нем возводились блокированные постройки, в которых активно применялись 
галереи и аркадные системы. В 1856 г. пожар уничтожил европейский квартал, 
вслед за чем он был перенесен на о. Хэнань (河南  / Hénán), а в 1859 г. на 
о. Шамянь (沙面  / Shāmiàn), находившийся под британской и французской 
юрисдикцией. Представленная здесь архитектура, соответствовала постройкам 
британского Гонконга и Французского Индокитая. 

Рассматривая архитектуру Южной и Юго-Восточной Азии, можно 
выделить шопхаусы, планировочная структура которых наиболее приближена 
к блокированным постройкам Юга Китая. В их основе лежит, как традиционная 
архитектура региона, так и блокированные постройки европейских поселений, 
которые впервые появились в голландских колониях на территории Индии, 
откуда они распространились на Малайский архипелаг и Индокитай. 
Стилистические особенности этих сооружений представляют собой синтез 
колониальной архитектуры и местных мотивов. 

В результате разработана периодизация развития китайско-западной 
архитектуры провинции. Подготовительный этап относится к началу – середине 
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XIX в. и характеризуется аккумуляцией представления об европейской 
архитектуре для дальнейшей интеграции элементов западного зодчества. Начало 
формирования китайско-западных типов архитектуры относится к первому 
этапу — 1840–1880-м годам, когда после открытия границ страны 
активизировался процесс интеграции западной культуры. Второй этап — 1880–
1911 гг. характеризуется началом массовой аккультурации традиционной 
архитектуры. Третий этап относится к 1912–1930-м годам. Это период массового 
строительства эклектичных построек и их распространения в сельской 
местности и малых городах. Четвертый этап — 1930–1949 гг. отличается 
упрощением архитектуры, переходом к функционализму, а также возвращением 
к историческим мотивам (рис. 2).  

На этой базе изучены особенности формирования зон эклектичной 
архитектуры в провинции Гуандун. Ее первоначальное становление произошло 
в эстуарии р. Чжуцзян, где появилась первая зона аккультурации. По мере 
развития китайско-западной архитектуры, происходило расширением зоны 
эклектизации. Продвижение европеизированной архитектуры вглубь материка 
привело к формированию второй зоны аккультурации. Наибольшее развитие она 
получила в нижнем течении р. Чжуцзян, чему способствовали находящиеся 
здесь опорные пункты Великобритании и экономический потенциал района. 

Таким образом, на периферии зон влияния европейской архитектуры 
возникли локальные очаги эклектизации. Для них характерно базирование на 
традиционных типах сооружений, где европеизации подвергалось лишь 
декоративное оформление. В последующем эти зоны стали центрами 
ретрансляции представления об европейской архитектуре вглубь провинции. 

На основе объемно-планировочных решений составлена типология 
китайско-западной архитектуры провинции Гуандун. К первому типу относится 
блокированная застройка, которая располагалась на территории торговых 
поселений (рис. 3); второй тип — башенные комплексы, являющиеся 
отличительной чертой нижнего течения и эстуария р. Чжуцзян (рис. 4); третий — 
эклектизация традиционной застройки в сельской местности (рис. 5); 
четвертый — огороженные дома, представляющие собой незначительную 
трансформацию традиционной застройки провинции (рис. 6); пятый — частные 
особняки богатого сословия, расположенные в городской среде (рис. 7).  

Эклектизация блокированной застройки торговых городов является 
наиболее массовым примером формирования китайско-западной архитектуры 
провинции. Отличительными особенностями сооружений стали вытянутые 
пропорции планов, при которых узкий фасад выходил на улицу, редуцированный 
внутренний двор и поэтажная дифференциация функционального зонирования. 
Выделяются четыре подтипа блокированных построек — европеизированные 
примеры традиционных чжутуну и дау, а также сформированные под западным 
влиянием цилоу и танлоу, в которых появилась характерная пешеходная галерея 
в уровне первого этажа (рис. 8).  

Большая часть башенных комплексов располагалась в нижнем течении 
р. Чжуцзян. Их особенностью стало развитие в сельской местности и точечное 
дисперсное расположение на территории поселений. Объемно-пространственная 
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композиция отличалась компактными планами квадратного, реже 
прямоугольного сечения, высокой этажностью (до девяти этажей), практически 
полным отсутствием внутреннего двора и фортификационными функциями. 
Всего сформировалось несколько подтипов этих сооружений. Первые объекты, 
получившие название дяолоу, представляли собой оборонительные постройки 
без дифференциации по помещениям с эпизодической схемой использования во 
время стихийных бедствий или набегов бандитов. Впоследствии такие 
постройки стали возводиться в качестве жилых домов для одной семьи, а также 
в виде сторожевых башен. На основе частных дяолоу и традиционных 
саньцзяньлянланов сформировались луцзюи. Они отличались наличием 
внутреннего двора и интегрированных в планировочную структуру 
хозяйственных построек (рис. 9).  

Для сельской местности характерна эклектизация традиционных типов 
домов — саньцзяньлянланов, которые являлись основой сельских поселений 
периода 1900–1920-х годов. Традиционные саньцзяньлянланы конца XIX в. 
представляли небольшие сооружения площадью 100–120 м². Расположение 
входных групп на боковых фасадах позволяло блокировать саньцзяньлянланы 
главным и задним фасадом, оставляя узкие защищенные от избыточной 
инсоляции проходы по бокам. По мере их развития и эклектизации 
увеличивалась этажность, однако оставался характерный двор-колодец, 
разделявший хозяйственную и жилую части (рис. 10). 

Формирование огороженных домов либо деревень, известных как вэйлоу, 
вэйцунь (围村 / wéicūn; англ.: Wai Tsuen), вэйу (围屋 / wéiwū) характерно для 
архитектуры хакка. Этот тип жилища распространен в восточной части 
провинции и характерен большой площадью внутренних помещений, 
доходящей до 20 000 м². На формирование вэйлоу оказали влияния квадратные 
тулоу ( 土 樓  / tǔlóu) народа хакка с периметральной застройкой вокруг 
внутреннего двора и «решетчатые» планировочные структуры района Гуанфу 
( 广 府  / Guǎngfǔ) в эстуарии р. Чжуцзян, основанные на блокированных 
саньцзяньлянланах. Наиболее известные европеизированные примеры таких 
сооружений расположены в округе Мэйчжоу и относятся к 1930-м годам. Как 
правило, они представлены двух-, трехэтажными сооружениями площадью 
1000–3000 м², располагавшимися в структуре сельских поселений. В них 
планировочная структура и конструктивное исполнение продолжали 
базироваться на традиционных схемах (рис. 11). 

Усиление кросс-культурной коммуникации привело к появлению 
европеизированных особняков крупных китайских чиновников и коммерсантов. 
Их планировочная структура и объемно-пространственные решения стали 
примером подражания западным образцам, без опоры на традиционную 
типологию. Такие постройки представляют собой особняки высотой в два – три 
этажа, выполненные из кирпича или железобетона. Китайское наименование 
этих объектов янлоу либо янфан (洋房  / yángfáng). Наиболее известными 
постройками являются особняки 1900–1930-х годов, расположенные в районе 
Сигуань (西关 / Xīguān) и Дуншань (东山 / Dōngshān) в г. Гуанчжоу (рис. 12).  
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Таким образом, в провинции Гуандун сформировалось пять крупных 
направлений китайско-западной архитектуры, располагавшихся в городской 
и сельской местности и отличавшихся схожими принципами эклектизации. 

Третья глава «СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАДНЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН» посвящена 
особенностям восприятия семантики западной архитектуры в Китае и ее 
проявлению на уровнях градостроительства, объемно-планировочных решений 
и декора. Проанализировано применение, трансформация и синтез 
традиционных и заимствованных архитектурных элементов. 

Кратко рассмотрен процесс формирования традиционной китайской 
архитектуры в рамках философско-мировоззренческих концепций. Даосизм 
способствовал аккумуляции различных учений и их последующего синтеза, что 
привело к формированию исторических канонов, легших в основу 
архитектурной традиции. Конфуцианство предопределило эволюционный 
подход развития, при котором архитектура выступала в качестве гаранта 
стабильности и гармоничного развития государства. Это способствовало 
формированию ранговой и модульной систем, отраженных в сводах указов «Као 
гун дянь» (考工典 / Kǎo gōng diǎn; VII–X вв.), «Ин цзао фа ши» (营造法式 / Yíng 
zào fà shì; 1103), «Гунчэн цзофа цзэли» (工程做法则例 / Gōngchéng zuòfǎ zélì; 
1734) и др. Такое развитие привело к превалированию типологии над 
стилистикой, что до сегодняшнего дня выражается в подмене этих понятий. 

Для понимания процесса эклектизации изучено восприятие западной 
архитектуры местным жителями. Для них идентификация ее стилистических 
направлений была проблематична, что привело к вычленению наиболее 
характерных деталей и особенностей, присущих для всей архитектуры. 
Перенималась новая типология зданий, строительные материалы. Изначально 
они интегрировались в традиционные конструктивные схемы. 

Происходило механическое копирование легко воспроизводимых 
в местных условиях декоративных элементов, что приводило к нарушению 
тектонических и семантических особенностей. Наибольшей степени 
заимствования подвергались элементы, аналоги которых отсутствовали 
в традиционном китайском зодчестве. Декор, имевший аналоги, интегрировался 
с национальными образцами. По мере развития эклектичной архитектуры, 
трансформации заимствованных элементов сглаживались и начинали носить 
менее выраженный характер. 

С целью дифференциации степени европеизации китайско-западной 
архитектуры провинции Гуандун проанализированы градостроительные, 
объемно-планировочные решения и декоративные элементы. 

Для градостроительства характерна интеграция эклектичных построек 
в сложившуюся структуру поселений. В городах преобладала планировочная 
схема, базировавшаяся на традиционной ортогональной разбивке кварталов 
с уплотненной застройкой. Основные изменения были связаны с организацией 
городской среды, которая, начиная с 1920-х годов, стала постепенно 
модернизироваться. Главные меры направлялись на расширение улиц 
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и благоустройство территории, в том числе ее озеленения. Одним из немногих 
примеров изменения подхода к градостроительству являлся район Дуншань 
г. Гуанчжоу, который стал местным переосмыслением концепции города-сада. 

В сельской местности большая часть возводимых объектов продолжала 
вписываться в традиционную планировочную структуру, представляющую 
собой ортогональную сеть, ориентированную по сторонам света и опирающуюся 
на принципы фэншуя. В начале XX в. появилась дисперсная застройка, 
представляющая собой локальные группы сооружений. Также стали возводится 
точечные объекты, расположенные вне градостроительной структуры. 

Для объемно-планировочных и конструктивных схем выделено два этапа 
трансформации. Влияние западной культуры было минимальным вплоть до 
последней четверти XIX в. в центрах развития китайско-западной архитектуры 
и в первой четверти XX в. на их периферии. В период ранней эклектизации и на 
периферии развития китайско-западной архитектуры в наиболее простых типах 
сооружений применялись традиционные конструкции. Применение 
заимствованных строительных материалов изначально носило точечный 
характер, зачастую они комбинировались с традиционными материалами. 
Планировочные решения продолжали базироваться на принципах 
традиционного зодчества. Для поздних этапов развития характерен полный 
переход на западные строительные материалы, позволившие увеличить темпы 
строительства, вслед за чем начали применяться заимствованные каркасные 
и стеновые конструктивные системы. Это привело к постепенному синтезу 
локальных и западных планировочных решений в традиционных типах зданий. 
Объемно-пространственная композиция эклектичных построек практически не 
изменялась. Подавляющее количество сооружений продолжало тяготеть 
к центрально осевой симметрии, а также ортогональной конфигурации планов. 

Таким образом, объемно-планировочные решения были слабо подвержены 
трансформациям на периферии формирования эклектичных стилей и на 
начальных этапах развития в центрах формирования китайско-западной 
архитектуры. В них происходило последовательное замещение традиционных 
схем европейскими аналогами посредством заимствования строительных 
материалов и конструктивных решений, а также последующей модернизации 
планировочной структуры. 

Для декоративных элементов эклектичных сооружений региона 
характерна высокая степень заимствования и начало использования западных 
элементов на ранних стадиях развития китайско-западной архитектуры. 
Наибольшую европеизацию получил декор наружных фасадов, в то время как 
внутренний двор долгое время продолжал выполняться с использованием 
традиционных мотивов. По мере развития эклектичной архитектуры 
происходило постепенное усложнение декора, деталировки, а также увеличение 
его объема. Эволюция заимствованных элементов во многом отражает 
восприятие европейской архитектуры местными зодчими. На начальных этапах 
они отождествлялись с местными аналогами и формировались на их основе, но 
уже к концу XIX – началу XX в. получили самостоятельное развитие. 
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Более подробно рассмотрена трансформация декоративных элементов 
китайско-западной архитектуры, в которой можно выделить два направления. 
К первому относится применение традиционных элементов, которые по мере 
развития китайско-западной архитектуры постепенно трансформировались. Ко 
второму типу принадлежат заимствованные декоративные элементы западной 
архитектуры, аналогов которых, как правило, не было в Китае (рис. 13). 

Начальный этап развития китайско-западной архитектуры выразился 
в трансформации национальных элементов. В более поздних постройках 
традиционные элементы встречаются гораздо реже, однако их изменения под 
воздействием западного влияния получили дальнейшее развитие. 
В значительной мере сохранился традиционный декор и методика его 
выполнения. В особенности это касается периода до 1920-х годов, после 
которого наметился как отказ от традиционных материалов и композиций, так 
и общее упрощение и утрата ряда традиционных символов. Сам декор можно 
разделить на несколько крупных групп: резьба по дереву, металлу, кирпичу 
и железу; скульптура из керамики и извести; фрески и живопись. 

Традиционная архитектура служила ядром, на которое наслаивались 
заимствованные элементы, в результате чего большая часть декоративного 
оформления фасадов являлась интерпретацией, либо копией европейских 
аналогов. Первыми элементами заимствования стали наиболее характерные 
детали архитектуры сеттльментов, к которым относились ордерная и аркадная 
системы, а также различные вариации завершений, в первую очередь фронтонов. 
Для декоративных элементов характерно применение волютообразных форм, 
которые интегрировались практически в любой тип декора. Зачастую элементы 
наделялись семантической нагрузкой традиционного зодчества, из-за чего 
нарушались пропорции и тектоника. 

По мере развития китайско-западной архитектуры уменьшались 
нарушения пропорций западного декора, либо они носили сознательный 
характер, однако применение его в сугубо декоративных целях без 
конструктивной нагрузки характерно для всех периодов эклектизации китайской 
архитектуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы исследования. В ходе исследования 
изучен процесс общемирового распространения европейского влияния через 
формирование торговых форпостов и колоний, начиная с периода Великих 
географических открытий. Проанализирован процесс колонизации государств 
Южной и Юго-Восточной Азии, и зарождения там поселений с колониальной 
архитектурой, принципы создания которых стали основой для дальнейшего 
расширения европейского присутствия на территории Китая. 

Подробнее рассмотрен процесс формирования отношений между Европой 
и Китаем, а также процесс становления в Китае западных сеттльментов. 
Проанализированы точки европейского вхождения в страну, а также процессы 
и принципы развития западных поселений на ее территории и формирования их 
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архитектуры. Также изучена реакция национальной архитектуры на данные 
изменения, которая привела к формированию очагов развития эклектичной 
архитектуры. Выделены и кратко охарактеризованы основные ее типы: дяолоу, 
цилоу, вэйлоу, шикумэни и китайское барокко. 

Процессы развития эклектичной архитектуры Китая подробнее 
рассмотрены на примере провинции Гуандун, как одного из наиболее 
репрезентативных регионов, где с одной стороны сконцентрировались крупные 
западные сеттльменты и колонии, а с другой — сформировалось самое большое 
количество направлений эклектичной архитектуры. В ходе исследования 
выявлена ее генетическая связь с традиционным зодчеством, а также 
с постройками европейских поселений на территории Китая и Юго-Восточной 
и отчасти Южной Азии. 

Предложена периодизация развития китайско-западной архитектуры 
региона, а также принципы ее распространения и корреляция с уровнем 
европеизации. Разработана расширенная типологическая классификация 
основных типов эклектичной архитектуры региона — блокированная застройка 
(чжутуну, дау, цилоу, танлоу), башенные комплексы (дяолоу, луцзюи), 
европеизированные дома сельской местности (саньцзяньлянланы), огороженные 
дома и деревни (вэйлоу, вэйу, вэйцу), эклектичные особняки чиновников 
и коммерсантов (янлоу, янфан).  

На основе полученных данных проанализирована трансформация как 
западных, так и традиционных архитектурных элементов в ходе развития 
эклектичной архитектуры с учетом особенности восприятия семантики местным 
населением. Выделены уровни такой трансформации, а также степень 
интеграции на каждом из них западных приемов и элементов. 

Вышеизложенные результаты стали основанием для следующих выводов: 
‐ формирование эклектичной архитектуры провинции Гуандун 

происходило в рамках становления европоцентристского мира в Азиатском 
регионе, в частности в Китае, который сопровождался изменением 
социокультурной и экономической жизни региона; 

‐ прообразами европеизированной архитектуры региона в основном 
выступали традиционные постройки региона Линнань, объединяющего южные 
провинции Китая и Северный Вьетнам, которые адаптировались под 
особенности европейской архитектуры, представленной постройками западных 
сеттльментов на территории Китая и колоний Юго-Восточной Азии; 

‐ основной этап развития китайско-западной архитектуры начался после 
открытия границ страны в середине XIX в. и развития западных сеттльментов. 
Активизация строительства пришлась на последнюю четверть XIX в. и связана 
с накоплением капитала местными жителями, а пиком строительства стали 
1910–1920-е годы, что связано как с изменением политического строя, так 
и с повсеместным развитием новых материалов, позволившим увеличить 
скорость строительства. Начиная с 1930-х годов, ввиду начала общемировой 
стагнации в экономике и последующим вооруженным конфликтом с Японией 
строительство постепенно замедлялось и практически полностью прекратилось 
после 1949 г.; 
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‐ развитие эклектичной архитектуры проходило вблизи развитых 
европейских сеттльментов и на начальных этапах развивалось на их периферии. 
По мере увеличения уровня европеизации национальной архитектуры зона ее 
распространения увеличивалась, а основным прообразом становилась 
эклектичная архитектура первого пояса аккультурации; 

‐ основными типами эклектичной архитектуры региона являются 
блокированные дома цилоу и танлоу, а также башенные комплексы луцзюи 
и дяолоу. Образцы европеизации традиционной архитектуры представлены 
эклектичными вэйлоу, дау, чжутуну и саньцзяньлянланами. В качестве их 
типологических образцов выступала национальная архитектура провинции. 
Исключением стали янлоу, которые являлись местной интерпретацией западной 
архитектуры. Стилистические особенности во многом повторяли особенности 
архитектуры сеттльментов Китая и Юго-Восточной Азии, хотя продолжали 
применяться и традиционные элементы; 

‐ наибольшим уровням трансформации и европеизации подвергались 
декоративные элементы. Объемно-пространственная структура продолжала 
базироваться на традиционных принципах, однако конструктивное исполнение 
уступило место более технологичным западным образцам. Градостроительные 
принципы практически не претерпели изменений, постройки в основном 
интегрировались в сложившуюся историческую застройку; 

‐ при трансформации заимствованных и традиционных элементов 
происходила имитация первых, при которой зачастую европейские элементы 
наделялись семантической нагрузкой китайских аналогов. Наибольшей степени 
заимствования подвергались элементы, аналогов которым не было 
в традиционном зодчестве. При этом нарушались каноны западной архитектуры, 
ее пропорции и тектоника. Меньшей трансформации были подвержены несшие 
семантическую нагрузку лепнина и росписи. 

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. 

Анализ развития архитектуры региона может стать основой для разработки 
критериев и системы оценки архитектурного наследия, что позволит составить 
планы историко-культурного районирования территории, уточнить и расширить 
список памятников архитектуры провинции и способствовать их реставрации 
и охране. Полученные материалы могут быть применены при разработке 
стратегии развития туристической привлекательности провинции Гуандун 
посредством популяризации архитектурного наследия. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Данное исследование 
посвящено процессам формо- и стилеобразования в архитектуре на стыке двух 
отличных друг от друга культур в основном на примере одного региона Китая — 
провинции Гуандун. Дальнейшая работа подразумевает под собой несколько 
взаимодополняющих направлений исследований. 
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К первому можно отнести расширение типологии анализируемых 
построек, которое заключается в изучении влияния эклектизации на развитие 
общественных и промышленных зданий и сооружений, многие из которых 
появились в Китае только после открытия границ страны и в основном опирались 
на западные принципы организации функционального зонирования и объемно-
планировочных решений. 

Ко второму — расширение хронологических рамок, которое с одной 
стороны позволит рассмотреть проявление взаимовлияния восточной и западной 
культуры на территории Китая до середины XIX в. и во второй половине XX – 
начале XXI в., а с другой — даст возможность расширить территориальные 
границы, для изучения схожих процессов в других регионах. 

К третьему направлению относится увеличение территориального охвата, 
в первую очередь связанное с изучением формирования эклектичной 
архитектуры в других провинциях Китая, для выявления общих паттернов 
развития архитектуры рассматриваемого периода. Дальнейшее исследование 
подразумевает как анализ схожих процессов на примере Восточной, Юго-
Восточной и Южной Азии, так и изучение проявления влияния ориентализма 
в архитектуре европейских стран. 

Помимо вышеперечисленных направлений исследований дальнейшая 
разработка темы может быть связана с анализом развития архитектуры на 
современном этапе, при котором происходит взаимодействие ведущих 
архитектурных школ с их манифестными объектами и ориентирующихся на них 
периферийных школ. В данном контексте интерес представляет как адаптация, 
так и сохранение национальной и региональной идентификации локальных 
архитектурных школ. 
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Рисунок 1 — Схема влияния на эклектичную архитектуру провинции Гуандун 

 

 
Рисунок 2 — Периодизация развития китайско-западной архитектуры 

провинции Гуандун 
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Рисунок 3 — Блокированная застройка торговых городов: 

объёмно-планировочные решения 
 

 
Рисунок 4 — Башенные комплексы сельской местности: 

объемно-планировочные решения 
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Рисунок 5 — Жилые дома сельской местности: 

объемно-планировочные решения 
 

 
Рисунок 6 — Огороженные дома и деревни: объемно-планировочные решения 

 

 
Рисунок 7 — Городские особняки чиновников и коммерсантов:  

объемно-планировочные решения 
 

 
Рисунок 8 — Блокированная застройка торговых городов: эволюция 

 

 
Рисунок 9 — Башенные комплексы сельской местности: эволюция 
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Рисунок 10 — Жилые дома сельской местности: эволюция 

 

 
Рисунок 11 — Огороженные дома и деревни: эволюция 

 

 
Рисунок 12 — Городские особняки чиновников и коммерсантов: эволюция 

 

 
Рисунок 13 — Схема трансформации архитектурных элементов
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