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Аннотация. Клас си чес кое ки тай ское са до во-пар ко вое ис ку сство от ли ча ет ся
от клас си чес ко го за пад но го по та ким че ты рём кри те ри ям, как про ис хож де ние
са дов, мыс ли о со зда нии са дов, фор ма са дов и эс те ти ка са дов. С воз ник но ве ни -
ем Ве ли ко го шёл ко во го пути, ки тай ско-за пад ное са до во-пар ко вое ис ку сство на -
ча ло свое вза и мо де йствие, по сте пен но пе рени мая от ли чи тель ные чер ты, и пре -
и му щес тва друг у дру га. В со вре мен ном об щес тве сли я ние ки тай ско-за пад но го
са до во-пар ко во го ис ку сства ста ло не из беж ной тен ден ци ей. Лан дшаф тный диз -
айн тре бу ет по сто ян но го об нов ле ния, за клю ча ю ще го ся в за и мство ва нии опре -
де лен ных пре и му ществ об е их сто рон с учё том мес тных усло вий для дос ти же ния 
еди нства че ло ве ка и при ро ды. Ко неч ной же целью яв ля ет ся удов лет во ре ние эс -
те ти чес ким тре бо ва ни ям современной жизни. 

Клю че вые сло ва: ки тай ское са до во-пар ко вое ис ку сство, за пад ное са до -
во-пар ко вое ис ку сство, сли я ние ис ку сства, клас си чес кие ки тай ские сады.

а до во-пар ко вое ис кус ст во тес но свя зы ва ет че ло ве ка с при ро -
дой и при об ре та ет осо бое зна че ние для раз ви тия со вре мен но го
об ще ст ва. Ки тай и За пад от ли ча ют ся не толь ко по гео гра фи че -
ско му по ло же нию, но и по ис то рии, куль ту ре и фи ло со фии.
Пред став ля ет ся, что это пре до пре де ли ло су ще ст вен ные раз ли -

чия ме ж ду за пад ны ми и ки тай ски ми са да ми. Од на ко по сле 18 века, мож но на -
блю дать раз ви тие взаи мо дей ст вия ме ж ду за пад ным и ки тай ским са до во-пар ко -
вым ис кус ст вом, ко то рое име ет ме сто и на со вре мен ном эта пе раз ви тия. Сто ит
от ме тить, что ки тай ское и за пад ное са до во-пар ко вое ис кус ст во иг ра ет важ ную
роль для про ек ти ро ва ния со вре мен но го ландшафта. 

1. Раз ни ца ме ж ду ки тай ски ми и за пад ны ми садами
1.1 Раз ли чие в про ис хо ж де нии ки тай ских и за пад ных садов
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Са до во-пар ко вое ис кус ст во за ро ди лось в Ки тае глу бо кой древ но сти. Сады
воз ник ли ещё в пе ри од ди на стии Чунь цю (770-476/403 гг. до н.э.) и Сра жаю -
щих ся царств (476/403-221 гг. до н.э.). Ран няя функ ция са дов свя за на с охо той, 
жерт во при но ше ни ем и др. С раз ви ти ем об ще ст ва раз би ва лись осо бые сады,
пред на зна чен ные ис клю чи тель но для раз вле че ния лю дей. Ос нов ные при чи ны
соз да ния ки тай ских са дов за клю ча лись в по чи та нии и уважении природы, дабы
люди всегда могли пребывать в гармонии с ней [1].

Про ис хо ж де ние же за пад ных са дов мож но про сле дить с пе рио да древ не го
Егип та и древ ней Гре ции. Раз ви тие гео мет рии по зво ли ло при ме нять ее в раз ра -
бот ке са до во го ди зай на. По сле того как древ ний Рим унас ле до вал древ не гре че -
скую куль ту ру, са до вое ис кус ст во так же не было за бы то, а его раз ви тие за ло жи -
ло ос но ву на чаль ных форм за пад ных са дов. По ла га ем, что по яв ле ние ка но нов
ран них западных садов стало результатом борьбы с суровой окружающей
средой [2].

По ни ма ние при ро ды силь но раз нит ся в пред став ле нии на ро дов Ки тая и За -
па да. Оно ста ло ос нов ной при чи ной воз ник но ве ния от ли чий ки тай ско го са до -
во-пар ко во го искусства от западного искусства.

1.2. Идей ное от ли чие в соз да нии са дов Ки тая и За па да
Ки тай ское выс шее об ще ст во, со стоя щее, в том чис ле, из чи нов ни ков и ли те -

ра то ров, под верг лось силь ней ше му влия нию тра ди ци он ной ки тай ской фи ло со -
фии Лао-цзы. Они стре ми лись к ви зуа ли за ции сво их ис тин ных на ме ре ний и дос -
ти же нию без мя теж ной жиз ни, вы ра жая свои чув ст ва с помощью живописного
природного пейзажа [3].

Клас си че ское ки тай ское са до во-пар ко вое ис кус ст во стре мит ся к един ст ву
че ло ве ка и при ро ды, зи ж дет ся на люб ви к ней, осоз на нию не раз рыв но го един ст -
ва че ло ве че ско го су ще ст ва с ми ром при ро ды. Тра ди ци он ные ки тай ские сады
соз да ва лись с учё том спе ци фи ки ме ст ных ус ло вий. Соз да вал ся ес те ст вен ный,
первозданный облик местности, а не просто искусственный сад [4].

Древ не гре че ские пи фа го рей цы счи та ли эс те ти ку не отъ ем ле мой ча стью ес -
те ст вен ных наук. Они ве ри ли, что кра со та про яв ля ет ся в ко ли че ст вен ной и про -
пор цио наль ной сим мет рии и гар мо нии. В ус ло ви ях раз ви тия ес те ст вен ных наук
За па да, та кое по ня тие, как ис кус ст во, це ли ком за ви ся щее от че ло ве че ско го ра -
зу ма, по лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние. Од на ко впо след ст вии гео мет ри че -
ская струк ту ра и ма те ма ти че ская за ви си мость при шли на сме ну чув ст ви тель но -
му эс те ти че ско му опы ту. Под влия ни ем этой идеи, ис кус ст во за пад но го
ландшафта стремилось к красоте и порядку. В связи с этим, ландшафт резко
контрастирует с хаотичностью природы. [5]

1.3 От ли чие ки тай ских и за пад ных са дов по форме
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Ше дев ра ми клас си че ских ки тай ских са дов яв ля ет ся Суч жоу ские сады. В ог -
ра ни чен ном про стран ст ве при ме не ние раз лич ных ме то дов са до вод ст ва по зво -
ля ет лю дям ощу тить при род ную кра со ту в ограниченном пространстве (рис. 1). 

В клас си че ских ки тай ских са дах строй ки, рас те ния, горы и во до ёмы дос та -
точ но ор га нич но со че та ют ся, и, как пра ви ло, че рез три шага рас по ла га ет ся ве -
ран да, а за тем бе сед ка. В свя зи с этим сад при об ре та ет оп ре де лен ные сход ст ва
с при ро дой, но имеет перед ней явные преимущества. 

Если рас смат ри вать в об щем раз ви тие са до во-пар ко вое ис кус ст во на за па -
де, на чи ная со сред не ве ко вья, то мож но от ме тить воз ник но ве ние влия ния хри -
сти ан ской фи ло со фии, ко то рая на зы ва ла че ло ве ка «вен цом при ро ды», было
сфор ми ро ва но праг ма тич ное и ути ли тар ное от но ше ние к при ро де. В этот пе ри од 
в са дах, по боль шей час ти, вы ра щи ва ли фрук то во-ягод ные куль ту ры и ле кар ст -
вен ные тра вы. Во мно гих са дах од ним из из люб лен ных эле мен тов ста но вит ся
ла би ринт. В эпо ху Воз ро ж де ния на ме ча ет ся тен ден ция в объединении здания и
сада вокруг него, тем самым подчеркивалась их взаимосвязь [7, с. 57].

Фран цуз ский клас си че ский сад яв ля ет ся од ним из пред ста ви те лей за пад -
ных клас си че ских садов (рис.2).

Как пра ви ло, сад в фран цуз ском сти ле име ет сред нюю ось и сим мет рию. До -
воль но час то ис поль зу ет ся строй ная и сим мет ри че ская гео мет ри че ская фи гу ра, 
а во всем ланд шафт ном ди зай не, так или ина че, про сле жи ва ют ся ис кус ст вен -
ные эле мен ты. 
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Рис. 1. При мер ки тай ско го сада в го ро де Суч жоу [6]
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