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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Китай   одна из центральных стран Восточной Азии с многотысячелет
ней историей, древнейшей самобытной  культурой и быстро развивающейся 
современной экономикой. Длительность процесса формирования многоэтни
ческого государства в значительной мере усложнило и драматизировало исто
рию страны. Одним из следствий и воплощений этого исторического процес
са является китайская архитектура, сложившаяся одновременно с общей куль
турой  Азии  и  под  влиянием  других  стран.  Географическое  положение 
обеспечило региону  возможность обширных  инокультурных  контактов, что 
обогатило культуру в ходе этого многоэтапного развития. 

Наиболее активное внешнее воздействие китайское зодчество испытало 
в столетний  период западной  полуколонизации,  завершившийся  в  1940е г. 
Этот период ознаменовал собой начало перехода к современному этапу разви
тия архитектуры и градостроительства  Китая, что в наиболее концентриро
ванном  виде проявилось  в Шанхае, Поэтому  архитектурноградостроитель
ное развитие Шанхая в полуколониальный  период представляет особый ис
следовательский интерес. 

Актуальность темы  диссертации  напрямую связана с современными 
задачами ускоренного развития экономики и культуры Китая в условиях гло
бализации, что ставит на повестку дня сложные проблемы сохранения куль
турной самобытности древней страны. Решение этих проблем требует в том 
числе и тщательного изучения историкоархитектурного наследия, выявления 
его формотворческого потенциала  и динамики развития. Это в значительной 
степени относится  и к периоду полуколонизации,  поскольку  архитектурное 
наследие середины XIX   середины XX вв. находится в зоне особого риска 
изза непрерывных атак на него  со стороны агрессивного бизнеса. А между 
тем,  Шанхай  имеет  не  только  богатое  древнее  архитектурное  наследие, 
но и сооружения периода европейской колонизации, являясь, таким образом, 
своеобразной  выставкой  международной  архитектуры. Но вопросы сохран
ности архитектурного  наследия  всерьез в прошлом  не ставились, а  в связи 
с начавшимся в конце XX в. быстрым ростом и реконструкцией города многие 
исторические здания были утрачены целиком или подверглись искажениям. 
Некоторые памятники архитектуры изза отсутствия научного анализа, исто
рической документации и четких критериев ценности, потеряли свою истори
ческую ценность в процессе реконструкции, приспособления, а в ряде случа
ев и неумелой реставрации. 

Культурная ценность архитектуры Китая «европейского» периода со време
нем повышается, так как именно с этим периодом связана архитектурноградост
роительная специфика многих городов страны. Декоративная свобода эклекти
ческой архитектуры во многом способствовала формированию нового китайско
го зодчества и в то же время сохранению его важнейших традиционных качеств, 
особенно органической связи с природой. Анализ специфики этого зодчества по
может определить пути развития современной китайской архитектуры. Шанхай
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крупнейший город Китая и в силу особенностей своей истории представляется 
для этих целей наиболее перспективным объектом исследования. 

Кроме названных  обстоятельств, работа актуальна  в той мере,  в какой 
актуальны все вообще исторические исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Настоящая диссертация 
является первым систематическим исследованием заглавной темы. Но оно было 
бы невозможно без опоры на массив предшествующих работ, затрагивающих 
тот или иной аспект изучаемой проблемы. 

История архитектуры Европы разрабатывалась в работах В.В.Большако
ва,  А.В. Бунина,  А.В.  Иконникова  Ю.  И.  Курбатова,  В.  Г. Лисовского, 
А. Л. Лунина, Т. А. Славиной, Д. О. Швидковского, Чэнь Чжихуа и др. Отдель
ные аспекты французской и английской архитектуры XIX   начала XX вв. ана
лизировал в своих статьях и докладах С.П.Заварихин. 

Исследования  истории  архитектуры Китая  (в том числе  колониального 
периода), представлены в работах Е. А. Ащепкова О.Х. Халпахчьяна, Энтони 
Брирлей, С. Fitzgerald, М. Е. Кравцова, В.В. Малявина, Лоу Цинси, Лян Сы
чэн, Лю Дуньчжэн, Лю Сяньцзюе, Фу Синянь, Пань Гуси, Ся Ва, Цай Яньсинь, 
Лу Бинцзе, Ян Биндэ и др. Зодчеству русской эмиграции в Китае посвящены 
работы  Н.П.Крадина и С.СЛевошко. 

История города и архитектура Шанхая (в том числе колониального пери
ода) исследовалась в работах Ю.М. Баршаускаса, Elvin Mark, Johnson Linda 
Cooke, Horesh Niv, Erh Deke, Чжэн Шилин, У Цзян, Чэнь Цунчжоу, Ло Сяовэи, 
Ван Сюйюань, Лоу Чэнхао, Сюэ Шуньшэн, Шэнь Фусюй, Мао Цзялян, Шэнь
цзи, Ма Чанлинь, Сюэ Лиюн, Цянь Цзунхао, Чжэн Цзуань, Ван Шаочжоу и др. 

Цель диссертационной работы   выявить специфику развития архитек
туры и градостроительства Шанхая в период активного влияния европейского 
зодчества. 

Задачи  исследования: 

  систематизировать  основные  черты  исторического  китайского зодче
ства (до середины XIX в.); 

  выявить этапы развития и характерные черты градостроительной струк
туры и архитектуры  Шанхая; 

систематизировать характерные черты французской и английской архи
тектуры XIX   начала XX вв.; 

определить степень и характер влияния европейского зодчества на гра
достроительную структуру  Шанхая; 

  выявить функциональную типология архитектуры Шанхая колониаль
ного периода; 

  выявить и систематизировать стилистические предпочтения в архитек
туре Шанхая колониального периода 

Предмет исследования   характер влияния архитектуры и градострои
тельства Европы на зодчество Шанхая с 1840х. 
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Объект исследования   градостроительные особенности и конкретные 
постройки  Шанхая, в  архитектурном облике которых прослеживается влия
ние европейского зодчества второй половины XIX   первой половины XX вв. 

Методика работы включает в себя изучение литературы по теме иссле
дования, архивный поиск, анализ  картографических  материалов, подробное 
натурное  исследование, фотофиксация застройки и видовых перспектив Шан
хая, композиционноэстетический,  типологический, сравнительный  анализ 
объектов и градостроительных приемов, обобщение полученных результатов. 

Границы исследования обусловлены его темой. Географические грани
цы совпадают с территорией Шанхая. Временные границы обусловлены пе
риодом европейской  колонизации  (1840   1945  гг.), но не совпадают  с ним 
в точности, поскольку архитектурное влияние началось после 1840 г., а завер
шалось в течение длительного времени во второй половине XX в. 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  разработанной  автором 
комплексной методикой выявления и анализа линий и характера взаимодей
ствия  западной  и восточной архитектуры  (для  чего в диссертации  введены 
разделы  по истории  архитектуры  Восточного Китая  и зодчеству  Франции 
и Англии XIX в.). В научный оборот  впервые введен обширный фактический 
и аналитический материал, позволяющий определить характер и своеобразие 
архитектуры Шанхая исследуемого периода. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в возможности их непосредственного использования при анали
зе путей развития современного зодчества Китая и для определения историко
культурной ценности объектов периода европейской колонизации. Кроме того, 
материалы диссертации могут быть использованы в целях высшего архитек
турного, искусствоведческого и исторического образования. 

На защиту выносятся: 
— характеристика архитектуры Шанхая полуколониального периода 
— динамика градостроительного развития Шанхая исследуемого периода 
  динамика развития архитектуры Шанхая с 1840х по 1945 гг. 
  характер европейского влияния на архитектуру Шанхая 
Апробация материалов и результатов исследования проведена в виде 

докладов на научных конференциях СПбГАСУ (в их числе одна международ
ная) в 2008  2011 гг., в журнале «Вестник гражданских инженеров» и сборни
ке «Архитектор   Город   Время». Всего по теме диссертации опубликовано 
шесть статей. Список публикаций приведён в конце автореферата. 

Структура  работы. Материал  диссертации  сброшюрован  в два тома. 
1 й том включает в себя основной текст (введение, 4 главы и заключение, биб
лиография) объемом  143 стр. Список использованной литературы  включает 
70 наименований на русском и иностранных языках. 2й том  267 иллюстраций. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава («Развитие традиционной архитектуры Восточного Китая») 
представляет собой краткий исторический очерк развития архитектуры и гра
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достроительства Восточного Китая. Сложный и длительный путь становле
ния и развития китайской государственности и культуры можно разделить на 
несколько периодов. Первые китайские поселения появились около 6 тысяч лет 
назад тогда же возникли основные формы китайской традиционной культуры. 

Период первых государств начался с появления государства Ся в XXI в. 
до н.э. в северной части Китая. Формирование государственности продолжи
ли  династии  Шан  и Чжоу. Именно тогда  стали  появляться  города  и более 
высокие здания.  Тогда же стала формироваться культурная и идеологическая 
иерархия, что отразилось на архитектурном облике зданий, прежде всего двор
цовых. В 770221 гг. до н. э.  в периоды Чуньцю и эпохи Воюющих царств 
ускорился рост городов. Но основой зданий все это время оставался деревян
ный каркас. Войны разделили страну на многие малые государства, в связи 
с чем увеличилось число городов и посёлков, произошло расширение их тер
риторий. Этот процесс развивался, в основном, в южном направлении. Имен
но  в тот  период  сформировались  основные  черты  архитектуры  древнего 
Китая и возникла база для ее дальнейшего развития. 

Первое феодальное  государство  возникло в III  в. до н.э, когда в эпоху 
Цинь (в 221 г. до н. э.) закончился период продолжительных войн. Хотя первое 
государство просуществовало всего 15 лет, но за это время развернулось больше 
строительство на основе местных строительных методов и традиций. 

В 206 г. до н. э. новая династия Хань создала сильное устойчивое госу
дарство и продолжила массовое строительство с развитием всей типологии 
зодчества. Простые структуры деревянного каркаса постепенно заменялись 
более сложными. Цинь и Хань правили 500 лет, и за это время в Китае сфор
мировалась уникальная национальная архитектура. 

220581 годы для Китая были периодом почти непрерывных войн. Дина
стия Цзинь часто вела войны в бассейне Хуанхэ. В 420 г. произошел раздел 
Северной и Южной династий, большое число людей переехало на юг, где во
енные действия были не так активны. Переселенцы приносили туда свою тех
нику и культуру,  (поэтому на юге экономика и культура быстро развивались, 
там возникали и росли новые города) Постепенно стабилизировалась типоло
гия разновидностей деревянного каркаса и архитектурных форм на их основе. 
Но появился и новый фактор культурного влияния   буддизм, который стал 
проникать из Индии в  ІІІ  веках. Это был период китайской  национальной 
интеграции, обеспечившей устойчивое развитие традиционной архитектуры, 
но также и определенное поглощение буддийской культуры. 

В 581 г., в эпоху династии  Суй, вновь происходит объединение Китая. 
После этого начинает править мощная династия Тан (618907 гг.). Китай вто
рично вступил в эпоху высокоразвитых  архитектуры  и  градостроительства. 
От этого периода осталось  большое  наследие  на высоком  художественном 
и техническом уровне, а скульптуры и фрески отличались особым изяществом. 
Кроме того, по линии  северюг  был  проведён  Великий  Китайский  канал. 
Развитие международной торговли и культурных обменов способствовало про
цветанию  многих  прибрежных  городов. Экономический  центр  постепенно 
переместился на юг страны. Началось развитие городов и архитектуры по двум 
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осям   по реке Янцзы и Большому каналу. Династии Суй и Тан способствова
ли процветанию архитектуры, влиянию иностранных культур, что постепенно 
сформировало  богатейшую типологию архитектурных и строительных форм. 

В 960 г., с началом правления династий Сун, Ляо и Цзинь, Китай снова 
вступил в полосу междоусобных войн, растянувшуюся опять на три столетия. 
Но на юге, тем не менее, государственная политика обеспечивала относитель
ную стабильность, там росло количество средних городов, жизнь там процве
тала: магазины формировали целые улицы. В деревянных зданиях более раци
онально использовались строительные модули, расширялись их комбинатор
ные  возможности. В  то  же  время  стилистический  строй  зданий  менялся 
от монументальноторжественного  к более лирическому и более декоратив
ному. Этот поворот в архитектуре повлиял на её последующее развитие. 

В 1271 г. Монголия вошла в состав Китая, образовалась династия Юань. 
После  1368 г. к власти  пришла династия  Мин, а в  1644 г.   династия  Цин. 
Архитектура и градостроительство в этот период отличались большим рацио
нализмом  и зрелостью, процветало и народное  зодчество в его многообраз
ных этнических проявлениях. В прибрежных городах строительство и архи
тектура развивались особенно активно. Торговые города и посёлки распрост
ранились уже по всей стране, особенно на юговостоке, так что дельта реки 
Янцзы  превратилась  в  урбанизированный  район.  Но  в городах  на  берегу 
Китайского моря для защиты от японских пиратов приходилось строить кре
пости. Эти 600 лет в Китае  поддерживалась  в целом  мирная ситуация, что 
явилось предпосылкой для дальнейшего развития китайской архитектуры, осо
бенно в конце периода. 

С середины XIX века в истории Китая начался новый этап. Ослабленная 
страна с 1840 г. стала объектом агрессивного «внимания» со стороны Европы, 
в результате чего произошло превращение ее в полуколонию (1840е   1940е гг.). 
Одновременно с экспансией европейского капитализма в Китай начала про
никать и европейская культура. Начался процесс активного влияния западной 
культуры  на архитектуру  и городское  строительство  Китая. В этот период 
в китайской архитектуре сосуществовало два направления: с одной стороны  
традиционная китайская архитектура, с другой   распространение европейс
ких архитектурных форм, особенно в городах, расположенных на реке Янцзы 
и по берегам Китайского моря. Появились новые типы зданий (вокзалы, заво
ды, банки и пр.), новые строительные материалы, технологии, новая строи
тельная  техника. Все это  подорвало основы традиционного  строительства. 
Вместе с тем Китай начал знакомиться с достижениями других стран в раз
личных областях культурной и общественной жизни. Появились первые рост
ки нового демократического искусства. 

Длительный исторический процесс развития китайского зодчества создал 
своеобразные  архитектурные  формы  и  философские  учения  (включая 
Фэншуй). Конструктивной основой всего древнего китайского зодчества был 
деревянный каркас. При всем разнообразии видов этого каркаса он всегда под
чинялся  определенной  пропорциональной  системе, что создало в итоге ки
тайский архитектурный ордер. Для регламентации и определения пропорцио
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нальных соотношений применялся Доугун (Доукоу, Цай), заменявший стро
ительные  чертежи.  Одновременно  он  имеет  строгую  иерархию  размеров 
и характеристик в разные эпохи. Кроме фортификационной архитектуры и не
которых особых сооружений,  на этой основе было построено  большинство 
древних сооружений во всех типологических группах народной, дворцовой, 
культовой и сакральной архитектуры. 

В основном  для древней  восточнокитайской  архитектуры  характерны 
такие черты как рациональность, экономичность, использование  природных 
материалов и лёгких структур, связь с природой и оптимизм декоративных форм. 

С древних времен в Китае расположение и планировка городов не были 
случайными, а согласовывались с принципами природного и мирового поряд
ка. Выбор местности для будущего города определялся правилами Фэншуй, 
которые позволяли предвидеть будущее по особым знакам, начерченным на 
земле с целью выяснить, какие  добрые или злые   силы «живут» в этом мес
те. Кроме того, для выбора места имело значение наличие рек и озер в регио
не:  рассматривались  факторы устойчивого развития,  возможности  ведения 
сельского хозяйства. Водные и сухопутные пути использовались для облегче
ния поставок продовольствия и материалов. Вода для города и населения име
ла огромное значение. В Восточном Китае наличие водных артерий вообще 
было одним из важнейших условий динамичного роста городов. 

В зависимости от различных географических условий сложилось два типа 
городской планировки   регулярный и живописный. Регулярная  планировка 
была характерна для новых  и равнинных городов, что отвечало политичес
ким, военным  и экономическим  потребностям. Город делился лишь на три 
части   административную,  торговую  и жилую. Административная  часть 
окружалась крепостным стенами и являлась центром города. Планировочная 
сеть в цитадели была прямоугольной, а в торговой части более свободной. 

Второй   «живописный» тип городской планировки характеризуется ха
отическим расположением улиц. Этот тип был более распространен на юго
востоке Китая, где много рек и гор. Города располагались поблизости от круп
ных рек, тогда, как правило, река пересекала  весь город. Множество канав 
усложняли планировку и застройку городов. 

Но  в обоих  случаях  города  создавались  в соответствии  в традицией 
«Фэншуй», а  расположение и ориентация основных сооружений всегда име
ли символистское значение. 

Вторая глава («Архитектура и градостроительство Шанхая до 1840 г.») по
священа общим особенностям древней архитектуры и градостроительства Шан
хая  города в Восточном Китае, расположенного в дельте реки Янцзы. Его запад
ная часть, находящаяся в бассейне оз. Тайху,  граничит с провинциями Чжэцзян 
и Цзянсу. На востоке город омывается водами ВосточноКитайского моря. Реки 
Хуанпу и Сучжоу (Усунцзян) проходят через город и сливаются при впадении 
в Янцзы. Выгодное местоположение и благоприятные географические условия 
стали причиной возникновения и основой быстрого развития Шанхая. 

По данным  археологических  исследований,  в четвертом  тысячелетии 
до н.э. на месте будущего Шанхая были поселения в низовьях реки Сунцзян. 
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По своему местоположению он входил в зону так называемого «дикого юга». 
После династии Сун береговая линия путем подсыпки была «отодвинута» даль
ше в море; изменились  и русла рек. Возникший  порт быстро сформировал 
новый  городок  волостного  уровня,  который  получил  название  "Шанхай", 
и в 1267 г. там было официально создано правительство. При династии Юань 
в 1277 г. уезд Хуатин превратился в округ Сунцзян. Городок Шанхай уже был 
одним из семи крупных внутренних и внешних транспортных узлов и торго
вых центров на юговостоке Китая. В 1292 г. был создан уезд Шанхай. Эконо
мическое  процветание  способствовало  повышению уровня жизни  горожан, 
росту объемов строительства, а следовательно, и развитию архитектуры. 

После периодов Мин и Цин Шанхай превратился в основной китайский 
порт. Это сопровождалось  значительным  ростом  его территории на Восточ
ном побережье. Было очищено и расширено русло р. Хуанпу: она стала основ
ным судоходным фарватером, что ускорило экономическое развитие города
порта.  Здесь  была даже  построена  первая  в стране  текстильная  фабрика. 
В 1553 г. город был обнесен крепостной стеной. Это ускорило темпы плани
ровочного урегулирования территории. 

В XVII в. Шанхай  являлся  центром  кустарного производства текстиля 
и торговли. В 1685 г. правительство учредило в городе таможенное управле
ние. В связи с беспрецедентным развитием судоходства Шанхай постепенно 
становится  центром  внутреннего  водного транспорта,  судоходства  на реки 
Янцзы, морских перевозок северюг и международных судоходных маршрутов. 

Развитие экономики активизировало городское строительство. Увеличи
лись количество и длина основных дорог. Было построено большое количе
ство храмов, административных и жилых зданий, разбито много садов и пар
ков. До настоящего времени сохранились садпарк Юйюань, монастырь Цзин
ань, храм Ченхуан, жилые дома. Это историческое наследие отражает характер 
архитектуры при династиях Мин и Цин. 

До  середины  XIX  в.  Шанхай  оставался  одним  из  самых  больших 
городов на юговостоке  Китая. Здесь  было много купцов, на реке  стояли 
многочисленные парусники. Удобная естественная гавань и процветающая 
экономика сделали регион привлекательным для колонизации. 

Таким образом, древнее градостроительство Шанхая прошло долгий про
цесс развития, состоявший из нескольких периодов. Особенности географи
ческого  положения  и истории  развития  обусловили  нетипичную для Китая 
градостроительную структуру Шанхая с овальной формой плана города и глав
ными  магистралями,  проходящими  вдоль многочисленных  рек  и каналов. 
На структуру исторического города оказало влияние возведение крепостных 
стен  в XVI  веке, в пределах  которых  сохранилась  свободная  планировка, 
а за их пределами   более регулярная. 

Длительный исторический процесс развития Шанхая сформировал бога
тое архитектурное наследие. При этом особенностью градостроительной струк
туры Шанхая являлось наличие фортификационных сооружений. Типологию 
жилой среды Шанхая составляли минимальные односемейные (бездворовые) 
дома, дома с одним  центральным  закрытым  двором  и протяженные  дома 
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с несколькими дворам. Коммерческие здания играли значительную роль в заст
ройке и структуре города, а административные здания — меньшую. Типологию 
культовых  и  сакральных  сооружений  составляли  буддийские  храмы 
и монастыри, пагоды, мечети, даосские, конфуцианские и семейные храмы. Лишь 
православная культура в Шанхайском регионе была представлена меньше, чем 
в других регионах Китая. Особое место занимала садовопарковая архитектура. 

Черты  традиционной  архитектуры  (осесимметричные  композиции 
и характер организации дворового пространства) проявлялись главным обра
зом в административных  и конфуцианских  зданиях, культовых  постройках 
и аристократических домах. Жилые дома, коммерческие здания, фортифика
ционные сооружения имели свои архитектурные особенности. На архитектур
ный облик городских зданий оказывали влияние также особенности стилис
тики зодчества разных районов шанхайского региона. 

Третья глава («Развитие градостроительной структуры Шанхая в полу
колониальный период») посвящена проявлениям европейского влияния в гра
достроительной структуре города. 

Шанхай привлекал западных колонизаторов высоким уровнем своего эко
номического развития и выгодным географическим  положением. Благодаря 
экспансии западного капитала Шанхай во второй половине XIX в. превратил
ся в настоящий  форпост капитализма в Китае. По судоходным рекам Сучжоу, 
Хуанпу и Янцзы можно было достичь глубинных районов огромной матери
ковой части Китая. Колонисты из Великобритании, США и Франции создали 
в городе Международный  сеттльмент и Французскую  концессию. Одновре
менно они строили в городе свои здания, предназначенные для экспортных 
товаров (порты, склады, банки, здания иностранных  фирм,  промышленные 
корпуса) и улучшения жизни колонистов (садовые павильоны, клубы, иппод
ромы, рестораны) и т.д. В городе появились трамваи, водопровод, светильный 
газ, электроэнергия, телефонная связь, телеграф. Шанхай быстро приобретал 
черты современного  европейского  города. Впервые  китайский  город столь 
активно подражал европейской практике архитектуры и градостроительства. 
К началу  XX в. Шанхай  стал  крупнейшим  экономическим  центром  Китая 
и самым большим городом на Дальнем Востоке. 

После Первой мировой войны западные страны активизировали экспорт 
капитала в Шанхай, где было открыто большое количество заводов и банков. 
Благодаря этому промышленность, коммерция и финансовое состояние горо
да стали расти быстрыми темпами и в 1930е гг. он превратился в коммерческий 
и финансовый  центр Дальнего Востока. Прогрессировавший  рост населения 
города стал стимулирующим фактором для развития строительной отрасли. 

В 1937 г., с началом Японскокитайской войны, весь Шанхай, кроме сет
тльментов, был оккупирован. Сеттльменты же, окруженные японскими войс
ками, стали "уединёнными островами". Большое число беженцев увеличило 
численность  населения  и  приток  свободного капитала  в сеттльментах, что 
обеспечило  там  повышение  уровня  жизни  и породило  строительный  бум. 
Но затем, вплоть до 1945 г строительство в городе находилось в полном упад
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ке. Тем не менее, европейскоамериканское влияние на городское планирова
ние и идеи архитектурного дизайна в Шанхае сохранялись и в дальнейшем. 

Степень влияния европейского опыта организации городского простран
ства на градостроительное развитие Шанхая соответствовала несколько ста
тусным  периодам  новой  китайской  государственности.  В  1843 г. на берегу 
р. Хуанпу было начато строительство анклава   английского сеттльмента пло
щадью около 55 га. Через несколько лет (1848 г.) территория его увеличилась 
до 188 га, а к 1899 г. так называемый Международный сеттльмент (англоаме
риканские кварталы) занимал уже район площадью более 2230 га. В 1915 г. 
Международный сеттльмент ещё раз провел экспансию, его площадь увели
чилась до 3652.9 га. Также в  1849 г. была создана  Французская  концессия. 
Её первоначальная площадь 65 га. в 1861 г. увеличилась до 74.9 га, а в 1899 г. 
до 142,3 га. В начале XX в. территория концессии составляла уже 1010 га. 

Общая площадь анклавов постоянно увеличивалась и к концу века пре
взошла китайскую часть. На территориях концессии и сеттльмента реализова
лись ортогональная планировка и функциональное зонирование. Шанхай стал 
первым китайским городом, сменившим вектор своего развития на европейс
кую архитектурноградостроительную  модель. Приток  капитала  обусловил 
оживленное строительство на всей территории города, особенно в районе пор
та. В анклавах строились здания только европейского типа. 

На  набережной  Хуанпу  находилось  большое  количество  портовых 
и городских складов, а набережную Бунда  этот своеобразный линейный центр 
Международного сеттльментауже давно украшали крупные административ
ные учреждения, торговые здания и финансовые центры. Позже концентра
ция банков и офисных зданий иностранных фирм привела к формированию 
"финансового района". На перпендикулярных набережной улицах Нанкина, 
Хуайхая, Фучжоу, Цзиньлина и Тибета образовались крупные торговые цент
ры. Центральная зона на пересечении улиц Нанкина, Фучжоу и Тибета, окру
женная  большим  количеством  универмагов, роскошных  отелей, ресторанов 
и различных  развлекательных  заведений,  стала  самой оживленной  частью 
Шанхая. Многие соседние небогатые жилые кварталы непрерывно распрост
ранялись  к  западу. Чем  западнее, тем лучше  экология  и качество  зданий. 
Одновременно на западном берегу Хуанпу, к западу от рек Сучжоу и Яншупу, 
сформировался  основной  промышленный  район. Там  появились  широкие 
дороги и множество промышленных зданий западного образца. Зона трущоб 
переместилась в эти районы и на периферийные территории концессий. 

Французская концессия в своей восточной части являлась сложным ожив
ленным районом, где работали и жили китайские и иностранные мелкие тор
говцы. Западная часть ее территории представляла собой тихий и красивый 
жилой район, состоящий из жилищ аристократии и богатых людей. Роскош
ные особняки  располагались  на улицах  Фусина, Укана, Хэншань,  Юэяна, 
Юйюань и Хунцяо и т. д. Уникальный французский стиль набережной Бунд 
и улицы Сяфэй олицетворял расцвет Французской концессии. 

Иностранные концессии застроили более 300 улиц, постепенно модерни
зировали  дороги,  в результате  чего изменялся транспорт. В городе повозок 
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и рикш благодаря Французской  концессии  и Международному  сеттльменту 
в 1908 г. появился трамвай, который быстро стал основным средством  город
ского транспорта. В 1914 и  1924 годах Международным  сеттльментом были 
пущены также троллейбус и автобус. Кроме того, все более популярным ста
новился велосипед в качестве нового транспортного средства. 

Но китайская часть города разительно контрастировала с европейскими 
районами. Она, сохранившая свои стены, оказалась окруженной новыми рай
онами. За пределами юговосточной части города китайскими остались толь
ко гавани. В старом городе увеличивалась численность населения, что обус
ловливало перенаселенность зданий. Районы с узкими улицами и тесно рас
положенными  домами  были  неблагоустроенными  и  бессистемными.  Тем 
не менее, китайцы  были  вынуждены  подражать в городском  строительстве 
и управлении системе концессий. В начале XX в. они засыпали несколько ка
налов и на их месте проложили улицы. В  1912 г. на  месте канала Фанпан 
проложили улицу Фанпана, которая стала центральной и самой крупной ули
цей в китайском Шанхае. В том же 1912 г. разрушили крепостные стены, на их 
месте построили  кольцевую дорогу (ныне улица Народная). Это устранило 
барьеры  между  старым  городом  и прилегающими  районами.  Кроме того, 
к северу от китайского города вблизи Международного сеттльмента появился 
новый район   Чжабэй, где город и промышленность довольно быстро разви
вались во взаимосвязи. Но со старым городом район не мог соединиться. 

За 70 лет территория  Шанхая  увеличилась  более  чем  в  10 раз. Город 
в основном развивался усилиями концессий, проводивших строительство до
рог. При этом китайские кварталы «Южный город» и «Чжабэй» активно уча
ствовали в формировании структуры города. Здесь городская «архитектони
ка» в значительной  степени  формировалась  спонтанно,  без  планирования. 
Иностранные концессии также развивались неравномерно. Поэтому китайс
ким  правительством  в  1929 г. был разработан  "Шанхайский  региональный 
план", который устанавливал "специальные административные районы" в ино
странных  сеттльментах  (после  чего  площадь  города  вновь  увеличилась). 
По этому же плану были дополнительно созданы  районы на севере страны, 
образовавшие новый городской центр, альтернативный сеттльментам. Это было 
первое  в истории Шанхая крупномасштабное, комплексное  и всестороннее 
планирование, охватывавшее весь город, кроме сеттльментов. Структура Шан
хая разрабатывалась именно как международного, а не регионального города, 
что оказало огромное влияние на его будущее градостроительное развитие. 
Эта работа продолжалась до вторжения японских войск в Шанхай. 

Четвёртая глава («Функциональная типология и стилистика архитекту
ры Шанхая полуколониального периода») посвящена подробному рассмотре
нию и анализу особенностей архитектуры города 1840х1940х гг. 

Полуколониальный  период  истории  Шанхая  стал  временем  активного 
расширения  типологического  спектра  и  масштабов  городской  застройки. 
В доколониальный период строительство в городе реализовывало всю палит
ру форм и типов традиционного зодчества. С возникновением концессий тра
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диционная типология зданий начала обогащаться за счет активного влияния 
типологии европейской архитектуры. До 1920х годов обновление типологии 
жилых зданий затронуло все городские районы, кроме Старого города и райо
на Чжабэй. В частности, сложился своеобразный тип блокированного жили
ща Линун со своими разновидностями («ранний Шикумэнь», «поздний Шику
мэнь»,  «новый  Линун»,  «садовый  Линун»,  «многоквартирный  Линун»). 
Утвердился также тип западного особняка. С конца 1920х годов началось стро
ительство высотных (до 21 этажа) жилых домов. 

В сфере общественных зданий также наблюдался «типологический бум». 
С середины XIX в. в Шанхае, на территории концессий начали строиться но
вые государственные учреждения, коммерческие здания, банки, гостиницы, 
больницы, учебные заведения, здания развлекательного назначения и другие 
общественные  здания. Но до  1920  г. они  были  попрежнему  небольшими, 
по планировке и облику копировавшими западные образцы или сочетавшими 
в себе китайские и западные черты. С 1920 по 1937г. появилось много разно
образных  высотных зданий. Однако позже стала  проявлять себя тенденция 
к упрощению объемных форм и фасадов общественных зданий. 

Культовое зодчество в формах западной архитектуры впервые проникает 
в Китай. В середине XIX в. западная стилистика почти полностью побеждает 
в храмовой  архитектуре  Шанхая,  но с добавлением  некоторых  элементов 
китайского декора. В начале XX века в культовой архитектуре Шанхая окон
чательно закрепляются формы западных храмов. Всего в колониальный пери
од город обогатился десятками  католических,  протестантских  и православ
ных церковных зданий. 

Кроме  многочисленных  и многообразных  по функции  новых  жилых 
и общественных зданий, в Шанхае полуколониального периода возводились 
мосты, прокладывались дороги (включая железные), строились промышлен
ные здания, разбивались сады и парки в соответствии  с европейскими при
емами ландшафтного искусства. 

В начале полуколониального периода китайское строительство в Шанхае 
продолжало традиции национальной архитектуры и не подпадало под влия
ние европейской, особенно в отношении жилых зданий, культовых сооруже
ний и коммерческих зданий. Но вслед за западной культурой соответственно 
менялись образ жизни и взгляды людей. Старая архитектурная система евро
пеизировалась  благодаря  новым  функциям,  которые  поначалу  «одевались» 
в традиционные архитектурные «одежды». В основном это было характерно 
для зданий театров, школ, универмагов, промышленных предприятий. Однако 
европеизация  традиционного  китайского  зодчества  неумолимо  развивалась 
и потому количество зданий смешанного китайскоевропейского стиля также 
неуклонно увеличивалось. Традиционные архитектурные формы в концекон
цов были почти полностью заменены западными, особенно в группе крупно
масштабных официальных, общественных  зданий и храмов, даже если там 
проводился лишь ремонт и реконструкция. 

В 1920х1930х гг. начался активный поиск современного национально
го стиля как протест против засилья привнесенных западных форм. Этот по
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иск шел в трех направлениях: классицистическом, эклектическом и ардеко. 
Это похоже на историческое развитие западной архитектуры и являлось про
цессом создания современного национального «стиля поиска». Он повлиял на 
дальнейшее развитие китайского зодчества, помог сохранить традиционные 
ценности  в период бурного внедрения  современных  архитектурных  форм 
и концепций. 

«Раннеколониальный» стиль. Подобная стилистика внедрялась в началь
ный период колонизации, когда уже существовали европейские постройки в 
Индии  и странах ЮгоВосточной Азии. Эта своеобразная  стилистика была 
характерна для многих европейских построек (домов для офицеров, госпита
лей, других общественных зданий) в начальный период колонизации Шанхая, 
когда экономические и социальнополитические  условия ограничивали сво
боду архитектурного творчества. Их планировка  и облик  довольно просты. 
Вскоре этот стиль получил свое развитие (в основном под влиянием британс
кой архитектуры). Он прошел три стадии   григорианскую (18401860), когда 
были распространены  веранды с колоннами, стадию викторианского неоре
нессанса (1860—1880), когда основным элементом фасада была  непрерывная 
полукруглая аркада, и стадию «стиля королевы Анны» (18801900), когда фа
сады  покрывались  богатым  декором. Эти три  стадии  стали  содержанием 
и эволюцией особого «колониального стиля» в архитектуре Шанхая. Однако 
этот стиль не отвечал климату Шанхая, поэтому к концу XDC в. уже практичес
ки не использовался. Большинство зданий раннеколониального периода в даль
нейшем были снесены или реконструированы. 

Неороманская  и  неоготическая  стилистика.  «Романские»  формы 
в архитектуре Шанхая применялись обычно в католических храмах и монас
тырях, которые иногда строились в городах. Откровенно готические архитек
турные формы проявляли себя в Шанхае полуколониального периода обычно 
в церковных школах, храмах и монастырях. Кроме того, готические архитек
турные формы иногда использовались в других зданиях и некультовых соору
жениях. 

Неоренессансная стилистика. В колониальных городах второй полови
ны XIX в. неоренессансная стилистика часто использовалась в общественных 
и жилых зданиях, отелях, резиденциях и особняках. Эта стилистика помогала 
создавать теплую, дружескую и уютную атмосферау. В  полуколониальный 
период люди в анклавах Шанхая стремились именно к этому. 

Стилистика необарокко. В европейской архитектурной практике отдель
ные  формы барокко  широко  использовались  в  фасадах  городских  жилищ 
и общественных зданий, выполненных в различных стилях, включая неоре
нессанс и классицизм. В колониальной архитектуре стилистика барокко про
являла себя еще более ограниченно, лишь в деталях. 

Стилистика  французского классицизма.  Порядок  и  величественные 
образы классической архитектуры воплощали в себе идею власти правителя. 
Этот стиль в Европе широко использовался  в зданиях  судов, в  особняках 
и официальных зданиях, а во Франции вообще стал главным. В Шанхае полу
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колониального периода также использовался  этот стиль, но при этом почти 
не имел «чистых» черт французского классицизма. 

Неоклассицизм.  Европейский  неоклассицизм  рубежа  веков  соединял 
в себе элементы и тектонику зодчества эпохи Возрождения  и классицизма. 
В то же время он допускал «осовременивание» традиционных форм и исполь
зование новых строительных материалов  железобетона и металла. Этот стиль 
часто практиковался в Шанхае, его характерными чертами были трёхчастная 
форма фасада, центральная симметрия планировки и богато декорированный 
интерьер. 

Эклектизм. В конце XIX в. в Шанхае западные архитекторы от историз
ма стали переходить к эклектизму  интегрированию в одном объекте мотивов 
разнообразных исторических стилей, чтобы удовлетворить требования заказ
чиков на оригинальность фасадов своих зданий. До  1920х годов эклектизм 
и неоклассицизм занимали доминирующее положение в архитектуре Шанхая. 

Ардеко   неоэклектическое декоративистское направление, соединившее 
в себе внешние черты модерна, неоклассики и архитектурного авангарда, за
родилось во Франции и во второй четверти XX в. быстро распространилось 
в Европе, а затем и в США, где нашло особо благоприятную для себя почву 
благодаря процветавшей экономике страны. В Шанхай оно было привнесено 
европейскими архитекторами в конце  1920х гг. Ардеко для Шанхая оказа
лось направлением, которое сформировало  характерный образ города. Шан
хай тридцатых годов узнаваем даже в современном разросшемся мегаполисе, 
каким стал этот китайский город. Стилистика ардеко повлияла на архитекту
ру жилых, общественных и даже промышленных зданий. 

Модернизм (функционализм). В  1920х годах одновременно  с ардеко 
в Шанхай  проник  и европейский  функционализм,  который  принес  с собой 
новые технологии, связанные с возможностями монолитного железобетона. 
Распространились безбалочные перекрытия, ленточные окна, плоские кров
ли, упрощенные  бездекорные  фасады. Качество  архитектурного  решения 
определялось количеством света и пространства в интерьерах, выразительно
стью объемной композиции, логикой организации проемов на фасадных плос
костях, Динамизм эпохи отражался в горизонтальном (а не традиционно вер
тикальном) динамизме фасадов. В  1930х годах многие крупные здания уже 
строились по эталонам модернизма. 

С  1940х годов в Шанхае  архитектурные  колледжи  начали  переходить 
на новую систему  образования. Это отражало реальное  крупномасштабное 
распространение модернистской архитектуры. Но дальнейшее ее развитие было 
остановлено Второй мировой войной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволило впервые расширить и уточнить 

целостную панорамную картину архитектурноградостроительного  развития 
Шанхая  в полуколониальный  период его истории. В диссертации  подробно 
прослежены основные линии влияния формотворческих установок и тради
ций западного зодчества на градостроительную  структуру и архитектурную 
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практику в Шанхае 1840 1945 гг. При этом выявлялись и аспекты синтезиро
вания форм западной и традиционной китайской архитектуры. Освещены кон
кретными примерами и проанализированы наиболее распространенные сти
листические направления в архитектуре Шанхая. 

Материалы и результаты исследования позволили сделать следующие 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Архитектурноградостроительная специфика Шанхая к началу колони
ального периода была обусловлена  не только его местоположением  в устье 
большой реки, и транзитными магистралями, проходившими вдоль рек и ка
налов, но и местоположением крепостных стен, экономическим процветани
ем, быстрым ростом населения, активным городским строительством и влия
нием архитектурной стилистики разных районов шанхайского региона. 

2. В начальный период полуколонизации (18401920) важнейшим фак
тором  преобразования  структуры Шанхая  стало возникновение  анклавов  
территорий  обособленного  проживания  иностранцев. Динамика  саморазви
тия анклавов привела  к локализации двух крупных зон   Французской кон
цессии и объединенного Международного сеттльмента. К концу периода об
щая территория анклавов превзошла китайскую часть города и резко отлича
лась  от  нее  ортогональностью  планировки,  наличием  функционального 
зонирования, а также европейской типологией и стилистикой застройки. В этот 
же период сформировалась центральная улица Шанхая и была проложена коль
цевая магистраль. 

3. В период развитой полуколонизации (19201945) Шанхай превратил
ся в коммерческий и финансовый центр Дальнего Востока, а Международный 
сеттльмент стал политическим,  финансовым  и  досуговым центром города. 

Он же создал и промышленную зону. Французская концессия стала тор
говым центром Шанхая. Начала активно развиваться китайская часть города, 
где сформировался  свой городской центр. В  1929 г. утвержден Шанхайский 
региональный план, появился общественный транспорт. 

4. До середины 1920х годов все здания на территории анклавов строи
лись небольшими; их стилистика  нередко сочетала в себе черты китайской 
и современной западной архитектуры. С конца  1920х годов началось соору
жение высотных офисных зданий, архитектурный облик которых полностью 
соответствовал западным стандартам. Широко использовался весь спектр рас
пространенной  в то время  западной  стилистики  (неоклассика,  необарокко, 
неоренессанс, неоготические и неороманские формы, арнуво, ардеко, функ
ционализм). Сформировался  и феномен  китайскоевропейского  эклектизма. 
Наибольшее влияние на обновление облика Шанхая оказала стилистика ардеко. 

5. Столетний полуколониальный период в истории Шанхая создал ба
зовые архитектурноградостроительные  предпосылки  формирования  струк
туры и облика современного Шанхая. 
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Схематическая карта Шанхая   экспансия колониального  градостроительства: 

/ 1845 г. Собственно английский квартал. 2   1848 г. Район первой английской 

колониальной  экспансии. 3   1893 г. Район под контролем  США. 4   1899 г. 

Районы  второй  англоамериканской  колониальной  экспансии.  5    1849 г. 

Собственно  французский  квартал.  6   1861  г. Район  первой  французской 

колониальной экспансии. 7   1899 г. Район второй французской колониальной 

экспансии.  8   1914  г. Район  третей  французской  колониальной  экспансии. 

9   1915 г. Районы третей англоамериканской колониальной экспансии 

Шанхай. План начала XX в. 
1,2 — международный сеттльмент; 3   французская концессия; 

4   старый китайский город; 5   район Южный город; 6   район Чжабэй 
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