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В настоящее время быстрый рост населения привел к усугублению проблем окружающей среды 
и мировое устойчивое развитие будет в большей степени зависеть от надлежащего дизайна, планирования 
и управления городскими ландшафтами. В данной статье рассматриваются традиции и перспективы китай-
ской ландшафтной архитектуры: философское учение единства человека с природой, утопия «Персиковая 
жизнь», концепция «Мир в котелке», теория Фэн-шуй, приводятся различия между китайской и западной 
ландшафтными архитектурными традициями. Отмечается, что в последние десятилетия, теории и принци-
пы западной ландшафтной архитектуры все больше практикуются в Китае и развитие экологической модели 
должно быть облегчено интеграцией западных и восточных традиций и принципов в ландшафтном проек-
тировании и планировании.
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Так как современный мир в большей 
степени заселен человечеством, то его эко-
система и ландшафт становятся все более 
и более окультуренными. Стоит лишь за-
думаться о росте населения, чтобы испу-
гаться антропогенного влияния на планету. 
Понадобилось более чем 10000 лет, чтобы 
мировое население возросло от 5 млн чел 
до 1 млрд чел к 1830 году; но временные 
интервалы к достижению 2, 3, 4, 5, 6 мил-
лиардов человек сократились соответствен-
но до 100, 30, 15, 13 и 12 лет. Быстрый рост 
населения привел к усугублению проблем 
окружающей среды, включая вымирание 
некоторых видов животных, изменение 
климата, истощение природных ресурсов, 
водное и воздушное загрязнения. Так как 
города становятся основным местом про-
живания человека, то ландшафт будет все 
более и более проектированным. Таким об-
разом, мировое устойчивое развитие будет 
в большей степени зависеть от надлежаще-
го дизайна, планирования и управления го-
родскими ландшафтами.

Постановка и решение задачи. Ланд-
шафтная архитектура часто характеризуется 
как искусство пространственной организа-
ции земель и объектов на ней, для использо-
вания человеком, а так же для его эстетиче-
ского наслаждения. Сложное определение 
ландшафтной архитектуры, составленное 
Американским Обществом Ландшафтных 
архитекторов, делает ясными ее обширную 
сферу деятельности и разнообразные темы 
в этой области:

«Ландшафтная архитектура обхваты-
вает анализ, планирование, дизайн, ор-
ганизацию и управление естественными 
и искусственными средами. Типы проек-
тов бывают: жилые дома, парки и места 
отдыха, памятники, городской дизайн, го-
родские пейзажи и общественные места, 
транспортные коридоры и удобства, сады 
и дендрарии, проектирование системы без-
опасности, курорты, учреждения, террито-
рии университетов, терапевтические сады, 
сохранение или реставрация исторических 
объектов архитектуры; корпоративные 
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и коммерческие; ландшафтное искусство 
и наземные скульптуры, внутренние ланд-
шафты и т.д».

Очевидно, ландшафтная архитекту-
ра нарочно видоизменялась и создавались 
ландшафты различных видов и размеров. 
Следы влияния ландшафтной архитектуры 
особенно очевидны в городских пейзажах 
по всему миру. И эти антропогенные воз-
действия, конечно же, не останавливаются 
перед физическими пределами проектных 
ландшафтов. Как сказал знаменитый архи-
тектор Сим ван дер Рин: «Во всяком случае, 
экологический кризис – проектный кризис. 
Это последствие того, как сделаны вещи, 
здания сконструированы, а ландшафты ис-
пользуются. Дизайн проявляет культуру, 
а культура основывается на том, что мы 
привыкли быть правыми в собственных 
представлениях относительно мира». Ланд-
шафтная архитектура сама по себе являет-
ся междисциплинарным явлением, которое 
наследует традиции прошлого, создает дей-
ствительность в настоящем и предусматри-
вает изменения в будущем. Рассмотрим тра-
диционные принципы и модели китайской 
ландшафтной архитектуры и затем сопоста-
вим западные и восточные ландшафтные 
архитектурные традиции и перспективы. 

Традиции и перспективы китайской 
ландшафтной архитектуры. Китай – это 
«мать садов». В общем, садовый дизайн 
различных видов и размеров составляет 
значительную часть ландшафтной архитек-
туры, и, в частности, занимает централь-
ное положение в китайском ландшафтном 
проектировании и планировании. Традици-
онная китайская ландшафтная архитекту-
ра уходит своими корнями в философское 
учение «единства человека с природой» 
и концепцию «Инь и Ян», сформирован-
ная идеалами и эталонами «Персиковой 
жизни» (утопия совершенной жизни, Тао 
юаньмин) и «Мира в котелке», и следую-
щая принципам пяти элементов, восьми 
триграмм и фэншуя. С 20 века идеи и прин-
ципы китайской ландшафтной архитектуры 
все в большей и большей степени узнаются 
и практикуются по всему миру. В то же са-
мое время, влияние западной ландшафтной 
архитектуры в Китае возрастает с ускорен-
ными темпами. Итак, сейчас мы кратко 
просмотрим основные ключевые традици-
онные проектировочные перспективы и мо-
дели, которые на сегодняшний день все еще 
имеют широкое влияние в Китае. 

Философское учение единства чело-
века с природой. На идеалы и обычаи ки-
тайской ландшафтной архитектуры оказали 
глубочайшее влияние древние философии 
и культурные традиции этой страны. Об-
щей идеей древних китайских философий 
и культурных традиций является учение 
«единства человека с природой» или «гар-
монии человека и природы» (天人合一). 
Эта идея согласуется с главным догматом 
даосизма, известной китайской филосо-
фии, авторами которой считаются Лао-Цзы 
и Чжуан-Цзы. Эта философия утверждает 
необходимость гармонии человека с рит-
мами природы. Гармоничное сосущество-
вание человека и природы, как фоновая 
идея, было заложено в принципах, ведущих 
китайскую ландшафтную архитектуру с са-
мого ее зарождения. В современное терми-
нологии «единство человека с природой» 
означает, что человеческая деятельность, 
включая архитектурные творения, должна 
быть интегрирована в пределы естествен-
ной среды и функционировать в ней таким 
образом, чтобы это единство было достиг-
нуто. В контексте ландшафтной архитекту-
ры это не означает, что необходимо «вер-
нуться к природе» или «к примитивному 
образу жизни»; более того, эта мысль под-
крепляет диалектальный проектировочный 
принцип «от природы, но за ее пределы». 
Другими словами, ландшафтное проекти-
рование и планирование должно следовать 
и извлекать выгоду из природных ритмов 
и экологических принципов определенных 
частей планеты. В то же самое время, при-
рода должна быть видоизменена, а искус-
ственные элементы внедрены, чтобы соот-
ветствовать социальным, экономическим 
и культурным потребностям населения, 
проживающего на данной территории.

Ранние китайские сады начали появ-
ляться около 2 тысяч лет назад, в качестве 
«садов для писателей» и «садов для уче-
ных». Проекты таких садов объединили 
в себе концепции китайского пейзажного 
рисунка и стихотворений об идеальной 
сельской местности. Сады литераторов, ча-
сто описывающиеся как живописные и по-
этичные, характеризуются множеством 
старых частных садов, особенно на юге Ки-
тая. Такие сады не были даже сделаны из 
простейших материалов городских жилищ 
и не имели символических особенностей 
иерархии власти, которые имелись у пра-
вительственных сооружений. Более того, 
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пространственная структура и дизайн дета-
лей отражали стремление видных литерато-
ров укрыться от социально-политических 
реалий того времени в своих духовных 
и утопических размышлениях. Проектиро-
вочные принципы «садов для ученых», оче-
видно, способствовали идее того, что чело-
век должен воспитываться природой. Но, 
кажется, такая идея не имеет места в архи-
тектуре традиционных западных садов, где 
акцент делается на господстве человека над 
природой.

Утопия «Персиковая жизнь». «Пер-
сиковая жизнь» (桃花源) – чрезвычайно 
знаменитый утопический пейзаж, отражаю-
щий идеалистические стремления, которые 
в течение долгого времени оказывали влия-
ние на китайское садоводство и ландшафт-
ный дизайн (проектирование). Изначально, 
около 1,5 тыс лет назад, она была описана 
в китайской легенде и отчасти напоминает 
древнегреческую легенду об Аркадии. Само 
словосочетание «персиковая жизнь» стало 
метафорой для обозначения экологически 
чистых и живописных пейзажев, наполнен-
ных множеством гор, водных источников 
и плодородных земель, а также людьми, 
которые живут в гармонии со своей есте-
ственной средой обитания. Эта утопическая 
модель отражает желание людей единения 
с природой, которое поможет обрести мир 
и практически сократить взаимодействие 
с внешним миром. Хотя живописные пей-
зажи, напоминающие те, что были описаны 
в «Персиковой жизни», могут быть обнару-
жены в отдаленных горных долинах Китая, 
ценность этой утопии в контексте совре-
менной ландшафтной архитектуры прежде 
всего эвристическая. 

Концепция «Мир в котелке». Другой 
классической моделью для проектирования 
небольших китайских садов и парков явля-
ется концепция «Мир в котелке» (壶中天
地) – безграничная фантазия и выразитель-
ность природы в ограниченном и часто зам-
кнутом пространстве, где пруды представ-
ляют собой реки и океаны, утесы – горные 
цепи и вершины, цветы – биологические 
чудеса. Традиционная китайская культу-
ра приобрела свои главные особенности 
в течение Весеннего и Осеннего Периодов 
(770-256 гг. д.н.э), Периода Сражающихся 
царств (475-221 гг. д.н.э), на которую по-
влияло еще и место ее возникновения – бас-
сейн реки Хуанхэ или местность (регион, 
область) Гуаньчжун. Слово «Гуаньчжун» 

в переводе означает местность, окружен-
ную со всех четырех сторон. Форма этой 
местности напоминает собой гигантский 
«котелок», окруженный горами – «стенками 
котелка», бассейном реки Вэй – «содержи-
мым котелка», притоками Хуанхэ – канала-
ми коридорами, соединяющими части мира 
внутри этого самого котелка, перевалом 
Ханьгугуань – «верхней частью котелка», 
через который происходит взаимодействие 
с остальным миром. Такое георграфическое 
положение сыграло важную роль в форми-
ровании культуры, стремящейся в архитек-
туре к возведению замкнутых сооружений, 
а в обществе – к стабильному функциони-
рованию и самообслуживанию, как проти-
вопоставление агрессии и экспансионизму. 
Итак, концепция «Мир в котелке» своими 
корнями уходит вглубь китайской культур-
ной традиции и уже в течение долгого вре-
мени влияет на практику китайского садо-
водства и ландшафтного проектирования.

Теория Фэн-шуй. Теория Фэн-шуй  
(风水理论) или теория Фэн (ветра) и шуй 
(воды) состоит из набора эмпирических 
принципов, которые объединяют биофизи-
ческие ландшафтные особенности с куль-
турными традициями и религиозными 
верованиями для выбора и проектирова-
ния жилых помещений и мест для захоро-
нения. Теория Фэн-шуй основывается на 
двойственности Инь и Ян (阴阳二元论) из 
даосизма, Теории Пяти элементов (五行学
说), Теория Восьми триграмм (八卦理论). 
Двойственность Инь и Ян является поня-
тийной основой и для Теории Пяти элемен-
тов, и для Теории Восьми триграмм. Теория 
двойственность делает ударение на балан-
се противоестественного, например, соз-
данного человеком, заставляя взаимодей-
ствующие части развиваться и достигать 
гармонии в целом. Теория Пяти элементов 
отчетливо объясняет как пять элементов, 
существующих в мире, связаны друг с дру-
гом и как надлежит их использовать, что-
бы достичь гармонии с природой. Сходной 
с Теорией Пяти элементов является Теория 
Восьми триграмм, в которой существует 
большее количество элементов, составля-
ющих мир. Она использовалась в практике 
теории Фэн-шуй.

Хотя теория Фэн-шуй зародилась 
в Китае, она долго использовалась в ар-
хитектуре, ландшафтном проектировании 
и планировании стран Восточной Азии, 
а также очевидно ее влияние и на западе. 
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Главная предпосылка теории заключается 
в том, что на отношения человек-окружа-
ющая среда может повлиять (и негативно, 
и позитивно) сила Ти (气) – жизненно важ-
ная сила или энергия, которая движет все 
к изменению. Теория Фэн-шуй имеет раз-
деление на две ветви: первое ответвление 
направлено на отношения между морфоло-
гическими особенностями природы и дви-
жения силы Ти, а второе – базируется на 
анализе влияния силы Ти на ландшафтное 
расположение(ориентировку) и астрологи-
ческие изменения.

некоторые различия между китай-
ской и западной ландшафтными архи-
тектурными традициями. Многие, если 
не большинство, отличий между китайской 
и западной ландшафтными архитектура-
ми следуют из своих философских основ 
и культурных традиций. В начале, и клас-
сические западные мыслители – такие как 
Демокрит, Левкипп, Аристотель – и клас-
сические китайские философы – такие как 
Лао-Цзы и Чжуан-Цзы – размышляли о су-
ществе природы. И после этого периода 
западная и восточная точки зрения о есте-
ственной среде обитания начали расходить-
ся. Пока традиционная китайская культура 
продолжала пользоваться силой природы, 
чтобы влиять на людей и просвещать их, 
западная культура была более дерзкой. Как 
упоминалось ранее, восточные философы 
придавали особое значение развитому чув-
ству гармонии, нахождению в равновесии 
с Тао (道) и пребыванию в балансе (дуализм 
Инь и Ян). В Европе же все внимание акцен-
тировалось на «приручении» природы. 

В китайской философии существует 
большая диалектическая особенность в со-
циально-экологических отношениях, более 
глобальные взаимоотношения между чело-
веком и природой. В такой интерпретации, 
на человека влияет природа, в результате 
чего он узнает что-то новое о себе и окру-
жающей среде, а затем становится более 
приспособленным к жизни в гармонии 
с естественной средой обитания. В тради-
ционной западной философии отношения 
кажутся более простыми: на человека вли-
яет природа, он на это реагирует, находит 
способы укрощения элементов природы 
с помощью технологий и политики. Тради-
ционная западная философия, направленная 
на изучение природы, представляет собой 
историческое прошлое для современного 
технократического подхода экономического 

развития, принятого по всему миру, и мо-
жет быть даже рассмотрена как всеобъем-
лющая мотивация для колонизации и импе-
риализма. Эти философские и культурные 
различия проявляют себя в практике ланд-
шафтного проектирования и планирования. 
Например, азиатская архитектура имеет 
долгую историю развития строительства 
в согласии с природными ландшафтами, ис-
пользуя дерево как основной строительный 
материал и обращая внимание на потоки 
энергии Ти. В противопоставление этому, 
западная ландшафтная архитектура име-
ет долгую историю создания более долго-
временных памятников, которые отражают 
человеческое упорство; такие монументы 
созданы из камня, кирпича и извести, и при 
их строительстве не обращают никакого 
внимания на потоки энергии.

Вышеприведенное сравнение, по обще-
му согласию, несколько упрощает действи-
тельность, поэтому могут быть найдены 
и другие, более сложные сопоставления. 
Главная мысль заключается в том, что на 
ландшафтную архитектуру, так же как и на 
экологическую архитектуру оказали влия-
ние культурные традиции и философские 
истоки, что должно быть довольно уважае-
мо. Конечно же, древняя философия «един-
ства человека с природой», которая кажется 
довольно созвучной с сегодняшней идеей 
экологической устойчивости, не всегда га-
рантировала экологически устойчивое про-
ектирование и планирование в Китае. В то 
же самое время, традиционная философия 
контроля природы человеком не мешает 
практике экологически устойчивой ланд-
шафтной архитектуры на западе.

На западе защитники окружающей сре-
ды сыграли огромную роль в продвижении 
гармоничных отношений между обществом 
и природой с начала 1900-х годов. В част-
ности, земельная этика, разработанная Аль-
до Леопольдом, повлияла на многие поколе-
ния экологов, архитекторов и людей других 
профессий. Например, в его самой извест-
ной книге «Календарь песчаного графства», 
Леопольд открыто признавал проблемы 
с традицией «покорения природы» и пропа-
гандировал новую земельную этику, чтобы 
активизировать «государство гармонии че-
ловека с природой». Очевидно, что земель-
ная этика перекликается с китайской фило-
софией «единства человека с природой». 
Как писал Леопольд: «Земельная этика 
просто-напросто расширяет границы обще-
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ства, чтобы присоединить к себе почву, во-
дные источники, растения и животных или, 
в общем, землю. … Вкратце, земельная эти-
ка меняет роль Homo sapiens от завоевате-
ля земельного сообщества на его обычного 
жителя и горожанина. Это означает про-
явление уважения к остальным членам со-
общества, а также и к нему всему в целом».

Экологическое движение, начавшееся 
в 1960-х, также играет главную роль в про-
движении проектировочных ценностей, це-
лью которых является интеграция человека 
с природой. Например, принципы, изложен-
ные в книге «Дизайн с природой» Яна Мак-
Харга, очевидно воплощают философию 
и идеалы традиционной китайской ланд-
шафтной архитектуры: «Глаза не отделяют 
нас от остального мира, а, наоборот, объ-
единяют с ним. Поймите это. Необходимо 
отделаться от этой простоты разделения нас 
с природой и пытаться объединиться. Да-
вайте разделаемся с членовредительством, 
наполнявшим наш путь, и дадим выразить-
ся гармонии человека с природой».

Вывод
В последние десятилетия, теории 

и принципы западной ландшафтной архи-
тектуры все больше практикуются в Ки-

тае. В частности, модель экологической 
архитектуры, придающая особое значение 
распространению и расширению зеленых 
насаждений в городской местности, при-
обрела популярность в Китае. Такие тер-
мины, как «эко-сады», «эко-парки», «зе-
леные города» и «эко-города», стали часто 
употребляться в книгах, журнальных ста-
тьях, общественных СМИ. Модель эколо-
гической архитектуры должным образом 
не направлена на социально-экономиче-
ские и культурные процессы, хотя эколо-
гическое проектирование и планирование 
часто рассматриваются как разновидности 
экологически устойчивой ландшафтной 
архитектуры. Следовательно, модель эко-
логически устойчивой ландшафтной архи-
тектуры более уместна для развития эколо-
гически устойчивых садов, парков, городов, 
ландшафтов. Развитие такой модели долж-
но быть облегчено интеграцией западных 
и восточных традиций и принципов в ланд-
шафтном проектировании и планировании.
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