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Любая интерпретация 

современной архитектуры, появля-

ющаяся на территории Китая, не по-

хожа ни на что другое. Города в этой 

стране разрастаются с неимоверной 

скоростью, а здания зачастую проекти-

руются по образцу западного коммер-

ческого строительства в «экспортном 

варианте» – с использованием деко-

ративных элементов. В этих работах 

с трудом угадывается национальный 

характер Китая, отчасти потому, что 

в большинстве случаев проекты созда-

ются местными офисами известных 

международных студий, обосновав-

шихся в стране. В больших городах та-

кая модель развития привела к упадку 

исторических кварталов и перемеще-

нию населения в отдаленные районы, 

застроенные многоэтажными много-

квартирными домами. Однако такая 

ситуация имеет и положительные 

моменты – появляются нестандартные 

проекты современных китайских ар-

хитекторов, получивших образование 

в местных университетах. Это широко 

известный Tsinghua University в Пе-

кине и не менее престижная Школа 

Шанхая под эгидой Tongji University, 

где преподает известный архитектор 

Ванг Шу, получивший в 2012 году Прит-

цкеровскую премию.

Конечно, будущее китайской 

архитектуры зависит от уровня пре-

подавания в учебных заведениях, 

которые сейчас активно сотрудничают 

с университетами разных стран мира, 

приглашают известных профессоров 

и заключают контракты с западны-

ми университетами, включая Milan 

Polytechnic. Архитектурные школы 

в Китае становятся не просто заведени-

ями для получения знаний, а еще и ме-

стом, где можно обсуждать проблемы 

архитектуры с профессорами, которые 

не только преподают, но и ведут прак-

тическую деятельность.

Сегодня в Китае все больше появ-

ляется неординарных проектов, в кото-

рых стандартный подход соединяется 

с элементами национальных традиций. 

В своих работах творцы стремятся 

не возвращаться к истокам и «крышам 

пагод», а переосмысливать существую-

щие технологии в современном ключе 

с учетом потребностей меняющегося 

общества. Одним из важных факторов 

для них является оснащение новых 

городских кварталов собственными 

сервисами услуг, школами, детскими 

садами, административными офисами 
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и творческими мастерскими. Создавая 
такие проекты, они могут эксперимен-
тировать с элементами национальной 
архитектуры. Однако предсказать, на-
сколько далеко смогут зайти китайские 
архитекторы с точки зрения качества 
строительства, пока трудно. Многое 
здесь зависит от политики и чувстви-
тельности администрации к понима-
нию предоставляемых возможностей. 
Как это случилось, например, в райо-
нах Шанхая Кингпу и Джиадинг, где 

губернатор Сун Дживей, по образова-
нию архитектор, не побоялся поручить 
студии Deshaus разработать проекты, 
сумевшие впоследствии раскрыть по-
тенциал местности.

В Шанхае есть музей Long Museum 
West Bund – еще одна работа Deshaus, 
благодаря которому основатели студии 
Лиу Йичун и Чен Йифенг, выпускники 
Tongji University, получили междуна-
родное признание. Здание на берегу 
реки имеет сложный фасад, при пер-

вом взгляде на который невозможно 
предположить, насколько просторны 
его интерьеры. Задумка автора состояла 
в том, чтобы из строения с простыми 
геометрическими линиями «выраста-
ли» высокие элементы из усиленного 
бетона, напоминающие по форме 
зонтики. В них есть проемы, благодаря 
которым внутрь помещений попадает 
свет, который смягчает грубые поверх-
ности бетонных стен. Своды высотой 
восемь метров образуют впечатляющее 
современное пространство внутри, что 
создает идеальную атмосферу для де-
монстрации постоянной экспозиции 
коллекции китайского искусства. Гру-
бые поверхности из бетона являются 
эффектным фоном для полотен в ярких 
тонах и произведений искусства перио-
да нового реализма.
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Снаружи здание окаймляют «руины» 

промышленной структуры 50-х годов 

прошлого века и мост, служивший 

для разгрузки угля, а теперь ставший 

опорным элементом для всей архитек-

турной композиции.

Интересно обыграны особенности 

местности в проекте Huaxian Business 

Center в Шанхае, реализованном 

студией Scenic Architecture. Растущие 

на территории деревья продиктовали 

организацию пространства и конструк-

цию здания – на сваях, из стекла и с ис-

пользованием стали с отражающим 

покрытием. В этом проекте материалы 

задают композиционный план. Ветви 

деревьев почти соприкасаются с метал-

лическими фасадами и задействованы 

в декоре внутренних пространств 

без подшивки потолков – такая кон-

струкция традиционно используется 

в китайских постройках. При этом 

планировка нетрадиционна и образует-

ся внутри шести высоких камфорных 

деревьев.

Контекстуальная чувствитель-

ность – одна из характеристик новой 

архитектуры Китая, которая отличает 

постройки от решений, реализован-

ных в коммерческих районах городов. 

Используемые материалы не скрыты 

под стеклом и стенами, а использо-

ваны для создания дизайна фасадов. 

Такой прием использует в своих про-

ектах студия Archi-Union, основанная 

и возглавляемая архитектором Фили-

пом Ф. Юаном, профессором Универ-

ситета Tongji. В его работах отсутствует 

«декоративный» подход, в них все 

идет от возможностей и ландшафта 

местности, которые «переведены» 

в трехмерные геометрические кон-

фигурации, которые иногда сложно 

представить в виде плана. Такая же 

проблема возникает и при идентифи-

ЕК У А ЕЛКА А А А А Л Е А А Е Е КА   Е А
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А АД  К А  К А  ЕК Е 
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кации ручных методов строительства, 

которые добросовестно выполняются 

благодаря комплексным дизайнерским 

идеям. Для Филипа Ф. Юана увлека-

тельным является переосмысливать 

китайскую традиционную архитектуру 

посредством инструментов цифрового 

дизайна, низкотехнологичных методов 

производства и местных материалов. 

Такой подход позволяет придать гру-

бой поверхности стены, выложенной 

из кирпичей, текстуру переливающе-

гося шелка – благодаря укладке камня 

под небольшим углом относительно 

друг друга.

Работы упомянутых китайских ар-

хитекторов сложно интерпретировать 

с точки зрения стиля или типологии, 

так как в них превалирует эксперимен-

тальная составляющая. Зато проекты 

очень индивидуальны с точки зрения 

конструкций и выбора материалов. 

В архитектуре «шанхайской школы» 

используются плотные поверхности, 

часто из декоративного облицовочного 

бетона, которые комбинируются с тек-

стурой кирпича, дерева или металла. 

Выбор зависит от того, как на них 

будет падать свет. Окончательный 

вид во многих случаях имеет прева-

лирующее значение по отношению 

к вниманию к деталям, причиной чему 

служит скоротечность проектирования 

и строительства.

Чтобы обнаружить сходства в сти-

лях работы перечисленных студий, 

нужно сильно постараться; зато легко 

заметить, насколько смело и нестан-

дартно подходят архитекторы к про-

блеме выбора, благодаря чему в итоге 

при одинаковых стартовых условиях 

появляются новые интересные про-

екты. Шанхай традиционно был самым 

космополитичным городом, открытым 

к влиянию извне. И сегодня этот город 

становится экспериментальной пло-

щадкой, где растет большой интерес 

к архитектурному проектированию, 

а также рождается настоящая школа, 

которая позволит и дальше развиваться 

новой китайской архитектуре.


