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1. Основные черты китайской архитектуры.
Архитектура
Китая — искусство проектировать, строить здания и сооружения (также
их комплексы) социалистического государства в Восточной Азии. За пятитысячелетнюю
историю китайской цивилизации сохранилось немало архитектурных сооружений, многие из
которых по праву считаются шедеврами мирового масштаба. Их разнообразие и оригинальность
воплощают в себе традиции старины и лучшие достижения китайского зодчества.
Традиционная архитектура Китая имеет ряд присущих только ей особенностей, в то время как
его архитектурный декор способствует узнаваемости китайских зданий во всем мире.
Неотъемлемой частью китайской архитектуры и ее
особенностью являются все возможные декорации в
виде необычных животных на кровле домой, у
подножий лестниц и украшений в сады. Их
постройки всегда отличались своей связью с
прошлым. Китайцы и по сей день хранят свои
традиции архитектуры. У каждого элемента в
китайской архитектуре есть свое значение: каждое
растение и фигурка имеет свой смысл и настроение
в композиции. Например, деревья создавали
определенное
настроение:
кипарис
–
величественное,
возвышенное,
бамбук
–
уединенность, грусть, сакура – мечтательность,
умиротворенность.
Декоративные
элементы несли
определенную
смысловую
нагрузку:
стрекоза
–
«возрождение», цветок – «чистота и невинность»,
черепаха – «долголетие», обезьяна «слух, зрение,
обоняние» и т.д. Изображение животных или растений
носило
характер
благопожелания
обитателям дома и его
гостям.
Символы
феникса,
тигра,
дракона и черепахи, например, обозначали четыре стороны
горизонта. Летящий или танцующий журавль – знак счастья и
удачи. Несмотря на уважение и почитание своих традиций,
китайская архитектура не отстает от новейшей архитектуры, в
некоторых случаях даже можно сказать, что создает ее.
Современная китайская архитектура заключает в себе роскошные небоскребы замысловатые
телебашни, уникальные стадионы и театры, продуманные и комфортные жилые комплексы,
просторные аэропорты и т.д. Современные здания в китайский мегаполисах отличаются свободой
форм и стилей, смелым задумкам архитекторов,
воплотивших в жизнь даже самые немыслимые
проекты. Китайскую архитектуру нового времени
можно назвать одной из самых технологично
сложных, ведь в Китае строят то, что никогда бы не
осмелились даже представить на чертежах
иностранные
архитектора
со
всего
мира.
Архитектура Китая не похожа ни на какую-либо
другую в мире, она уникальна и неповторима,
взаимосвязана с наукой фен-шуй, красива и
умиротворена.

2. Традиционная китайская архитектура
В истории китайского зодчества историки-востоковеды, равно в самом Китае и за его пределами,
традиционно выделяют несколько периодов с характерными, только им присущими
архитектурными традициями и стилями. В частности, древнейший после эпохи неолита период
Шан Инь, за ним период Чжоу, период «Борющихся царств» и так далее. Такое деление
архитектурных стилей по эпохам и периодам напрямую связано с историей и культурой ранних
китайских царств и отдельных провинций, а
затем и империй, и хронологически идёт по
восходящей – от зодчества неолита и раннего
феодального периода в Средневековье, а затем
уходит в Новое и далее в Новейшее время.
Причём для этих двух последних периодов, и в
особенности для Новейшего времени, больше
характерны преемственность традиций и
стремление к наиболее полному сохранению
объектов исторического и культурного наследия
китайского прошлого в разных концах страны,
что
отчасти
связано
с
широко
распространёнными в Поднебесной идеями
конфуцианства. Многие из таких объектов давно
уже признаны памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из самых ярких примеров
стремления современных китайцев сохранить архитектурное наследие предков является
многовековая история вышеупомянутых ворот Тяньаньмэнь, которая началась ещё в эпоху Мин
(XIV век) и продолжается до сих пор. Особенность традиционной китайской архитектуры
заключается в особом акценте на симметрии – этот акцент легко прослеживается, например, в
конструкциях дворцов, храмовых сооружений и, конечно, памятниках китайского садово-паркового
искусства. Немалую роль в Китае издревле играли, как играют до настоящего времени, и малые
архитектурные формы, украшающие входы в богатые китайские дома – небольших размеров
скульптуры животных, в том числе мифических, самого разного предназначений и «функционала»
– вплоть до отпугивания злых духов. Такой с позволения сказать туземный бестиарий
объясняется самым настоящим культом животных в китайском народном фольклоре, каждому из
которых отводится некое символическое значение и своё особое место. Кстати, абсолютно ту же
роль, отпугивание всевозможных злых духов, играют и традиционно изогнутые края китайских
крыш.
3. Новая архитектура Китая
Сейчас только ленивый не говорит о невероятном экономическом развитии Китая, который на
наших глазах становится новой супердержавой. Архитектура Поднебесной – одно из
доказательств величия этой прекрасной страны. У многих людей есть предубеждение
относительно китайцев, что те не моются, питаются рисом с тараканами и живут в говне.
Однако Китай опережает Россию лет на 30. И не только по количеству шоссе, городских дорог с
разделителями и скоростных железных дорог.
Современная китайская архитектура ушла гораздо
дальше нашей. Китайцы не просто строят квадратные
метры, они строят жилье, приятное для глаза и души.
Конечно, с нашей точки зрения у них не всегда
хватает вкуса. Но цели и решения у них на голову
выше наших. Китай – страна, экономический рост
которой поражает воображение. Ежегодно здесь
возводят десятки разных зданий. Но, больше всего
Поднебесная
славится
своими
огромными
небоскребами, высота которых превышает 150, а порой
и 500 метров. Согласно последним статистическим
данным, в Китае ежегодно строят порядка 120 башен.
Это поражает воображение! Бурное развитие экономики данной страны напрямую связано с
финансированием строительной сферы. В местных небоскребах организовывают торговые
площадки,
развлекательные
центры,
концерты
звезд,
фитнес-клубы,
офисы
и

т.д.Современная китайская архитектура мало чем отличается от, скажем, американской или
английской, тем не менее, у нее есть свои особенности.
Первая особенность - сложный периметр. У нас здания в сечении - прямоугольники.
Китайское здание в сечении - сложная фигура. У любого здания есть углубления и полуколодцы
на фасаде, которые у нас считались бы а) нефункциональными и б) отъедающими драгоценные
метры. Они служат одной цели: так душевнее. Китайцы знают толк в том, что придает
душевность зданию. Даже если здание - унылое. Даже
если это новостройка средней руки.
Вторая
особенность
украшение
крыши
Даже если здание простейшее, в Китае нельзя после
верхнего этажа просто тупо закончить фасад. Обязательно
сверху что-нибудь должно быть. Если денег мало, пойдет
просто козырек или ограда из крупных элементов. Если
денег много, надо городить кокошник, чтобы был виден за
20 километров. Главное - украсить крышу.Сверху обычно
устраивается смотровая площадка, место для шашлыка,
разбивается сад. Все только для жителей, посторонним
попасть сложно - вахтер не пустит.
Третья особенность - особенные верхние этажи.
Китайцы понимают самое главное - нет ничего приятнее
верхнего этажа. Или двух верхних этажей. Поэтому
квартиры там делаются особенными и продаются гораздо
дороже.
Даже в невысоком здании верхний этаж и крыша над ним - самое уютное место. Выше тебя только небо. Это китайцы понимают и ценят. Безвкусица? Зато каждый балкончик - уютные и
приватный. А все дело в том, что китайцы не только платежеспособны, а еще и разборчивы.
Поэтому нет дефицита желающих купить как можно больше квартир на крыше с видом. И
архитекторы стараются для людей, а не для застройщиков.
4. Основные черты архитектуры России
Русская архитектура – это архитектурный стиль, который был
создан на территории России с момента возникновения и до
сегодняшнего дня.
Русская архитектура следует за традициями, корни которых
были установлены ещё в Византии, а затем в Древнерусском
государстве.
После падения
Киева русская
архитектурная
история
продолжалась
во Владимиро-Суздальском
княжестве, Новгородской и Псковской
республиках, Русском
царстве, Российской
империи, Советском
Союзе и
современной Российской Федерации.
До принятия христианства, на Руси, главным образом
преобладало деревянное зодчество. Деревянное зодчество
развивалось на протяжении многих столетий и пришло в упадок с
развитием технического прогресса. Зодчество воплощало в себе
вкусы и предпочтения древнерусского народа.
Основным отличием русского зодчества заключалось по
отношению к самому дереву. Дерево использовалось не только
как строительный материал, а как материал для искусства.
Качества дерева здесь не скрывались, а подчеркивались.
Главные характеристики русского деревянного зодчества, можно поместить в два критерия:
мобильность и уникальность. Уникальность зодчества заключалось в том, что при кажущейся
одинаковости построек, каждая строение было индивидуальное и уникальное. Русская
архитектура 12-13 веков выделяется появлением крупных построек, которые отвечали запросам
феодальной раздробленности после распада Киевского государства. В связи с этим, разные

княжества пытались выставить себя как центр Руси, и поэтому воздвигались храмы, которые
подражали Софийскому собору в Киеве и воздвигались золотые ворота. За всю история
существования русской архитектуры можно выделить несколько стилей такие как: древнерусская
крестово-купольная архитектура, древнерусская шатровая архитектура, барокко, рококо,
классицизм, историзм, модерн, авангард, сталинская неоклассика и типовая архитектура
хрущевского и брежневского времени. К тому же архитектура России не останавливалась в своем
совершенствовании и на данный момент на территории России не только расположены
многочисленные памятники древней архитектуры, напоминающие нам о прошлом, но и
современные постройки и здания. Чего стоит только центр нашей столицы Москвы (Москва-сити) с
многочисленными высотными небоскребами с причудливой изгибистой формой. Русская
архитектура прогрессирует, что доказывают русские архитекторы, вымышляющие и
проектирующие новые все возможные формы зданий и построек.
5. Традиционная русская архитектура
Русское деревянное зодчество является основным традиционным стилем русской архитектуры.
Иногда в это понятие включают деревянные постройки профессиональной стилевой архитектуры,
эклектичные постройки, сочетающие элементы народного зодчества и профессиональной
архитектуры, а также современные попытки возродить древнерусские плотницкие традиции. Одно
из наиболее самобытных явлений в русской культуре. Распространено от Кольского
полуострова до средней полосы, на Урале и в Сибири; большое число памятников находится
на Русском Севере.
Конструктивная
основа
русского
деревянного
зодчества — сруб из
необтёсанных брёвен. Декором служила
резьба по дереву, размещавшаяся на
конструктивно
значимых
элементах.
Среди
традиционных
построек
выделяются
деревянные клетские,
шатровые,
ярусные,
кубоватые
и
многоглавые церкви, которые вместе с
крестьянскими избами, хоромами,
хозяйственными,
крепостными
и
инженерными постройками определяли
облик
традиционного
русского
поселения.
Корни русского деревянного зодчества
уходят к древнеславянскому строительству. С древнерусского периода культовое деревянное
зодчество ориентировалось на византийский канон и восприняло черты каменных храмов.
Наивысшего развития русское деревянное зодчество достигло на Русском Севере в XV—XVIII
веках. В этом регионе дольше всего сохранялись традиции, но даже там зодчество не смогло
избежать
значительного
влияния
господствующей
стилевой
архитектуры барокко, классицизма, эклектики. В XIX веке мотивы русского деревянного зодчества
применялись в русском стиле. Наследие деревянного зодчества быстро утрачивается. Лишь
единицы культовых построек относятся к XIV—XVI векам. Наиболее старые сохранившиеся
жилые дома относятся к XVIII веку. По мнению специалистов, на начало XXI века ситуация с
сохранением памятников катастрофическая.
В своем развитии деревянное зодчество достигло высот поистине небывалых. И недаром
Коломенский дворец Алексея Михайловича считали «восьмым чудом света», а народный зодчий
Нестер, как гласит предание, кончив постройку Преображенской церкви в Кижах и бросив топор в
Онего, с полным правом на то сказал: «Не было, нет и не будет такой».
Но чтобы мастер Нестер мог совершить это двадцатидвухглавое чудо, много поколений
«древоделов» — народных умельцев подготовили этот великолепный взлет творческой фантазии
и строительной техники. Исконно русское зодчество закончилось с приходом Петра I и его
политикой принудительного внедрения всего западного.

6. Новая архитектура России
К сожалению, сейчас нет определенного современного стиля русской архитектуры, так как
никто не может придумать что-то новое, а основываясь на старом зодчестве 19 века ничего
приятного не получится. Есть несколько проблем которые связаны с этим:
1. Боязнь материалов и цветов. В России очень боятся делать, например, черные здания. В
народе черный цвет ассоциируется почему-то с крематорием. Хотя черные здания
смотрятся красиво и стильно. Кроме того, у нас, например, редко используют ржавый
металл и другие необычные материалы. Они тоже вызывают у людей негативные
ассоциации.
2. Невнимание к деталям. Это раньше архитектор проектировал не только дом, но даже
дверные ручки, так как каждая деталь в здании имеет значение. В современной российской
архитектуре полностью утрачено внимание к деталям. Какие там дверные ручки? У нас
вообще о дверях и окнах никто не думает. К зданию страшно подходить близко.
Бесспорно
нельзя
сказать, что в России нет
удивительных
экземпляров
современной
архитектуры, но их разве
что
можно
выделить
только в крупных городах
как Москва и Питер. Они
выделяются на фоне
остальных
городов
России,
в
которых
архитектура не меняется
и не становится более
стильной и современной.
Несмотря
на
это
тенденции
русской
архитектуры очень велики. Ее разнообразие и порыв развитие технологий приводят к тому, что
архитектура 21 века не укладывается в единые рамки. Она многолика и тенденции в ней
разнонаправленные. Сочитание старого русского зодчества и модернизма приводит к новым
постройкам, которые нельзя отнести к чему-то определенному: нельзя назвать ее как
старорусской постройкой, так и современным строением будущего. Новые дома часто плохо
сочетаются с существующим городским окружением, не отвечают требованиям
энергосбережения. Основная проблема российской архитектуры – это низкое качество
образования. Учебные программы в профильных вузах отстают от реальности на 5, а то и 10
лет. Поэтому в Россию часто приглашают зарубежных архитекторов. Они, конечно, привносят
свежую струю в отрасль, но чаще всего привозят проекты, которые не создавались
специально для российских городов, а просто не были реализованы в других местах. Это
разрушает национальные архитектурные традиции, делает города одинаковыми, безликими.

7. Сходства и различия архитектуры Китая и России
Как по мне каждая из этих стран имеет свой определенный неповторимый образ, свой
архитектурный стиль и свое лицо. Однако можно заметить, что как в Китае, так и России очень
трепетно относятся к старым древним стилям архитектуры. История очень важна для данных
сверхдержав, в том числе и в их творчестве, архитектуре, поэтому в архитектуре
современности могут прослеживаться отголоски прошлого. Но тут можно и отметить различие,

так как современная архитектура Китая зашла куда дальше, она модернизировалась, стала
более органичной и стильной. Развитие технологий привело к новым возможностям
проектировки разнообразных сооружений, которые мы раньше не могли даже себе и
представить. Китайские архитекторы не томят с ожиданием, они рискованные творцы
искусства, которые проектируют невообразимые сооружения, здания и постройки. Этот
креатив распространяется на все уголки страны. Китайским архитекторам всегда не страшно
пробовать что-то новое. Они создают свой стиль, с каждым разом вносят что-то новое в свою
архитектуру, что не может не радовать человеческий глаз. Практичность, органичность,
технологичность и удобство их архитектурных сооружений на предельно высоком уровне.
Русская же архитектура остановилась в старом времени, и пока что конкретного
прогрессирования будущего не заметно. Наша архитектура очень простая, несомненно,
удобная, но простая. В России зачастую все делается по уже созданным шаблонам, чтобы все
выглядело просто, удобно и как обычно. Наши архитекторы не решаются на шаг вперед,
потому что пока что не нашли тот стиль, который был бы пригоден для России. Как уже
говорилось ранее, именно поэтому в Россию приглашают зарубежных архитекторов, которые
вносят чуточку красок в штампованные здания в России. Я уверен, что в будущем (лет через
15-20) наша архитектура найдет свое конкретное значение и стиль в этом мире, наши
архитекторы станут креативнее и будут проектировать более серьезные постройки.
8. Вывод
У каждой страны свой стиль архитектуры и он неповторим, у каждой страны свои особенности
и традиции искусства. В сравнении архитектуры Китая и России, китайская архитектура
выглядит более технологичной и современной, нежели русская архитектура. Обе страны чтут
свои традиции и хранят памятники старой традиционной архитектуры. Китайская архитектура
вышла на более технологичный и красивый стиль архитектуры, русская архитектура остается
с откликами старой классики и нового модернизма, что придает ей бесформенность и старину.

