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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению визуального воплощения образа власти в китайской архитек-
туре. Выявляется степень ассоциирования в сознании современных китайских граждан власти с националь-
ными монументами. Устанавливаются наиболее значимые с точки зрения репрезентации власти архитек-
турные комплексы Китая. Проводится анализ визуализации власти как в исторических, так и в современ-
ных архитектурных памятниках. Рассматриваются культурно-исторические факторы, способствующие 
формированию прочной ассоциативной связи китайской власти и архитектурных комплексов. 
 
Summary. The article is devoted to consideration of visual realization of the image of power in Chinese architec-
ture. The degree of association of power with national monuments in the minds of modern Chinese citizens is re-
vealed. The most significant architectural complexes of China from the point of view of representation of power are 
revealed. The author analyzes the visualization of power in both historical and modern architectural monuments. 
Cultural and historical factors that contribute to the formation of associative relationship between the Chinese pow-
er and architectural complexes are considered. 
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Китайская архитектура сохранила свою уникальность и самобытность сквозь века. Обраща-

ясь к анализу древних императорских дворцов или современных зданий административных, куль-
турных, социальных учреждений, мы можем утверждать о том, что все они представляют собой 
плоды продуктивного взаимодействия власти и архитектурного искусства. Власть воздействует и 
определяет векторы развития градостроительства и одновременно является основным заказчиком. 
При этом его авторитет, имидж и статус во многом определяются масштабностью и эффектностью 
репрезентации в архитектурных сооружениях разных эпох. Несомненно, этот факт объясняет роль 
исследования архитектуры как одного из важных элементов национально-культурного своеобра-
зия китайской власти. 

В рамках исследования визуализации власти в архитектурном пространстве Китая была 
выявлена степень ассоциирования власти и архитектуры в сознании современных китайцев. С це-
лью этого китайские респонденты были подвергнуты ассоциативному эксперименту по установ-
лению наиболее частотных и показательных ассоциаций-реакций на стимул «власть». В экспери-
менте приняли участие 200 испытуемых разных возрастных категорий и профессиональной при-
надлежности из различных регионов Китая: южной провинции Гуандун, северной провинции 
Хэйлунцзян, западной провинции Шэньси и восточной провинции Цзянсу. Масштабный геогра-
фический охват исследования обеспечивает репрезентативность выборки. 



 
 
 

Опрос, связанный с выявлением китайских сооружений, ассоциирующихся с властью, по-
казал, что наиболее значимыми в визуализации власти являются:  

- Императорский дворец Гугун (42 % опрошенных);  
- Площадь Тяньаньмэнь в Пекине (23 % опрошенных);  
- Дворец народных собраний (18 % опрошенных);  
- Чжуннаньхай (11 % опрошенных);  
- другие архитектурные комплексы (6 % опрошенных). 
Вышеуказанные сооружения являются символами китайской императорской и современной 

власти, а также символом Китая. Строительство этих комплексов требовало колоссальных ресур-
сов и усилий, но каждая историческая эпоха и её правители нуждались в утверждении своей силы, 
мощи и демонстрации стабильности и благополучия. Архитектура стала тем инструментом, кото-
рый позволил укрепить статус государства на международной арене, а также легитимировать 
власть. 

Обратимся к рассмотрению факторов, определяющих связь монументов, указанных в ходе 
эксперимента респондентами, с властью. 

Согласно мнению 42 % опрошенных китайцев, Дворец Гугун в наибольшей степени ассо-
циируется с властью. Этот архитектурный комплекс широко известен и за пределами Китая, сим-
волизируя многовековую традицию китайской империи. Этот дворец находится в центре полити-
ческой жизни Китая, являясь в представлении китайцев главным символом власти. Гугун нераз-
рывно связан с историей правления нескольких императорских династий. Каждое здание дворцо-
вого комплекса включает многочисленную символику власти: статуэтки, цветовое оформление 
залов, определённая форма крыш, декор отдельных внешних и внутренних элементов зданий, бо-
гато украшенные троны. История и предназначение этого архитектурного комплекса обусловили 
его сильную ассоциативную связь с властью, укоренившуюся в национальных представлениях со-
временных китайцев. 

Второй по частотности упоминаний в ответах респондентов выступает площадь 
Тяньаньмэнь, которая до середины XX века являлась крупнейшей в мире площадью. Она, как и 
Гугун, находится в центре Пекина и политической власти Китая. Здесь установлен огромный 
портрет Мао Цзэдуна. Этимология происходит от названия ворот Тяньаньмэнь, что в буквальном 
переводе означает «Врата небесного спокойствия». Связь с небом неслучайна. Так, символическое 
восприятие императора как сына Неба находит отражение и в архитектурном ансамбле, который 
исторически связан с императорской властью. 

Необходимо отметить, что площадь имеет большое значение для проявлений власти мао-
изма. С момента основания китайская коммунистическая партия под руководством Мао занима-
лась подготовкой специального места для политической арены. «Красные» площади начали появ-
ляться в постимперском Китае в 1928 году. Тогда Мао быстро создал правительственную штаб-
квартиру и большую площадь перед ней. 

Предназначение площади напрямую связано с властью. Так, в период правления Мао она 
использовалась для парадов, посвящённых празднованиям Национального дня, а также для рас-
пространения официальной информации посредством объявлений. Именно преобладание полити-
ческого митинга под руководством Мао отражает проявление власти в данном объекте, сохраняя 
его значение для истории Китая.  

В эпоху Мао происходили массовые чистки. Митинги на площади Тяньаньмэнь использо-
вались для того, чтобы общественность непосредственно подвергалась жестокости на местах. От-
мечалось обязательное присутствие на публичных арестах и показах публичных избиений и пы-
ток, которые в тот период стали неотъемлемой частью повседневной жизни простых китайцев (ла-
обайсин). Политический императив, направленный на каждого китайского гражданина, который 
был свидетелем публичной казни, заключался в том, чтобы создать необратимую связь соучастия 
между партией и общественностью. Партийная стратегия заключалась в том, чтобы «подталкивать 
людей к действиям, не оставляющим им возможности пойти на компромиссы позже». Таким обра-



 
 
 
зом, площадь являлась не только местом для выражения власти, но и реальным средством для реа-
лизации методов власти. 

Архитектурный ансамбль площади также включает следующие сооружения, символизиру-
ющие власть: Памятник народным героям – национальный памятник Китая борцам, погибшим в 
революционной борьбе в XIX и XX веках, и Мавзолей Мао Цзэдуна. 

Памятник народным героям имеет особое значение для китайского народа, т.к. связан со 
значимыми для всех китайцев событиями – крупномасштабными траурными мероприятиями 
1979 года после смерти любимого первого премьера Чжоу Эньлая и 1989 года, которые впослед-
ствии переросли в протесты и волнения и были провозглашены антиправительственным движени-
ем. Власть проявляется в архитектуре данного объекта в виде монументализма, прямых линий, 
уходящих далеко в небо. Иконография Памятника народным героям включает манифест от проте-
стующих народу Китая восстать против наделённых властью, но злоупотребляющих ею. Таким 
образом, памятник народным героям с полным основанием можно назвать образцом воплощения 
того, как власть воспринимается в обществе, его прогрессивной частью, и, что наиболее важно, 
этот символ власти несёт призыв к последующим поколениям помнить о жертвах протестов и не 
бояться противостоять власти, какой бы жестокой и кровавой она ни была. 

Третьим по частотности ассоциаций с властью среди китайцев является Дом народных со-
браний. Это действующее государственное здание китайского парламента на западной стороне 
площади Тяньаньмэнь в Пекине. Можно предположить, что прямая ассоциация с властью обосно-
вана функциональным предназначением здания Дома народных собраний для проведения заседа-
ний Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультатив-
ного совета Китая. В настоящий момент Дом народных собраний используется для осуществления 
законодательной и церемониальной деятельности правительства и Коммунистической партии  
Китая. 

Дом народных собраний был построен к десятилетию Китайской Народной Республики в 
1959 году. Каждой административной единице Китая в здании посвящён отдельный зал, дизайн 
которого продуман в соответствии с местными традициями. Народный Большой Зал представляет 
не только исторический символ власти, но и функционирует как место встречи сессий Националь-
ного Народного Конгресса, законодательного органа Китая, национальной сессии Китайской 
Народной Политической Консультативной Конференции. Зал также используется для проведения 
многих специальных мероприятий, встреч на национальном уровне, общественных и политиче-
ских организаций, крупных юбилейных торжеств, поминальных служб для бывших лидеров. В 
настоящий момент Дом народных собраний является одним из основных политических зданий 
Китая и, как показал опрос китайских граждан, непосредственно ассоциируется с современной 
властью.  

Четвёртое место среди ассоциаций власти занимает Чжуннаньхай – это общее название 
озёр Чжунхай и Наньхай. Чжуннаньхай находится в западной части императорского дворца Гугун. 
Эта императорская резиденция с дворцом Чжайгун была построена во время правления династий 
Ляо и Цзинь. В эпоху династий Юань, Мин и Цин были сделаны пристройки. В первый период 
правления Китайской Республики (1912–1949 годы) на данной территории основаны «Президент-
ский дворец» и «Маршальский дворец». В 1949 году, после создания КНР, Чжуннаньхай стал ме-
стонахождением ЦК КПК и Госсовета. 

В числе других объектов архитектуры оказались упомянуты следующие (6 % ответов):  
 Мемориальный музей китайской революции Яньань, основанный в июле 1950 года в го-

роде Яньань провинции Шэньси и являющийся одним из первых революционных мемориалов в 
Китае. Участники опроса указывают на то, что Мемориальный музей является для народа Китая 
одним из ярких проявлений власти, и в качестве её символики называют традиционный архитек-
турный стиль комплекса и бронзовую статую председателя Мао. Исследователи отмечают, что 
традиционное выполнение оформления здания в китайском стиле напрямую указывает на преем-
ственность власти, её обоснованность, легитимность, необходимость подчинения, создания у по-
сетителей впечатления необходимости уважительной памяти к прошлым событиям, несмотря на 



 
 
 
многочисленные жертвы со стороны мирного населения. В определённой мере акцент сделан на 
коммунистическом периоде истории КНР. 

 Дворец Эпанг расположен в западном Сиане провинции Шэньси и ранее представлял 
дворцовый комплекс императора Цинь Ши Хуан. С 1961 года дворец занесён в список историче-
ских и культурных объектов, охраняемых на национальном уровне. Архитектура сооружения сим-
волизирует власть. До династии Хань (206 год до н.э. – 220 год н.э.) сторожевые башни в форме 
пирса, называемые на китайском языке «цюэ», использовались исключительно перед воротами 
императорского дворца, выступая символом власти, мощи и величественности. В архитектуре 
строго соблюдены иерархические системы в отношении дизайна, что символизирует незыбле-
мость, стабильность власти. 

В коммунистический период, связанный с различными трагическими событиями и принёс-
ший много трансформаций, построенные здания приобрели более минималистский стиль, более 
упрощённые формы, поскольку был сделан акцент на необходимость коммунистического строи-
тельства по всей стране. 

 Поминальная стела (Шэньси), или Сианьская Стела, возведена в память о 150-летии ран-
него христианства в Китае. Текст, увековеченный на монументе на китайском и сирийском язы-
ках, описывает существование христианских общин в нескольких городах на севере Китая. Скры-
тая в 845 году, вероятно, во время подавления религиозного сопротивления, стела была вновь от-
крыта в 1625 году. Несмотря на то, что Стелла посвящена христианству, которое не является тра-
диционной для Китая религией, она ассоциируется у китайцев с властной сферой.  

 Парк Сяншань представляет исторический королевский парк в Пекине, полный природ-
ных и культурных достопримечательностей. Парк включает несколько архитектурных объектов, 
символизирующих власть: мемориальный зал Сунь Ятсена, где люди оплакивали его смерть. 

 Юхуатайский мемориальный парк революционных мучеников – это парк в Нанкине, 
провинция Цзянсу, отличительной чертой которого является статуя из девяти фигур, символизи-
рующих революционеров. В течение 1927–1949 годов эта область использовалась правительством 
для казни оппозиционеров. Считается, что более 100 000 коммунистов были убиты здесь. В 
1950 году это место стало памятником революционным мученикам. Приверженность современных 
китайцев своему прошлому позволяет объяснить, почему многие из современников предпочитают 
связывать его с властью, причём в данном случае не для олицетворения её силы, а для напомина-
ния негативной и сокрушительной составляющей власти – наказания. 

 Мавзолей Сунь Ятсена расположен в Нанкине. Строительство гробницы началось в ян-
варе 1926 года и было завершено весной 1929 года, где позднее был перезахоронен Сунь. Память 
об этом политическом лидере запечатлена в архитектурном комплексе. Китайский народ помнит 
имя Сунь Ятсена, который боролся за свержение имперского режима и считается основателем Ки-
тайской Республики. Современные китайцы чтят его имя, обозначая Сунь Ятсена как одного из 
самых влиятельных политических деятелей в истории Китая. 

 Мавзолей Чжу Мао посвящён почитанию Мао Цзэдуна. Внутри мавзолея помещён гроб 
председателя Мао Цзэдуна, основателя Китайской Народной Республики. Этот архитектурный 
комплекс был впервые построен в ноябре 1976 года и завершён в августе 1977 года. Величие архи-
тектуры проявляется в огромных столбах из красного гранита, которые поддерживают крышу, 
украшенную позолоченной черепицей. В настоящее время в Северном зале проводятся публичные 
мемориальные мероприятия перед портретом председателя Мао Цзэдуна. В центре зала находится 
статуя председателя Мао. Белая мраморная стена украшена семнадцатью иероглифами, которые 
означают «Да здравствует великий лидер председатель Мао Цзэдун». На белой мраморной стене 
вырезаны стихи, написанные председателем Мао. 

 Мемориальный зал также посвящён памяти председателя Мао и составляет общий архи-
тектурный ансамбль с мавзолеем Мао. Над главными воротами была установлена белая мрамор-
ная доска с золотыми словами: «Мемориальный зал председателя Мао». Сорок четыре гранитных 
столбика стоят на большом бордовом гранитном основании, держа золотую застеклённую двой-



 
 
 
ную карнизовую крышу. Использованные материалы – мрамор, гранит, золото – олицетворяют 
власть в её проявлении силы, могущества, прочности самих материалов. Золото символизирует 
экономическую устойчивость власти, доступ наделённого властью к неисчерпаемым ресурсам, 
которые на протяжении многовекового развития цивилизации ассоциировались именно с золотом. 
Сочетание белого и бордового цветов символизирует силу и чистоту помыслов, достижение вла-
стью намеченной цели. Таким образом, напоминание о власти пронизывает практически каждый 
элемент строения. 

Наряду с большим количеством китайских памятников, в которых визуализируется истори-
ческий опыт нации, в ходе исследования респонденты указали несколько современных архитек-
турных сооружений, которые, по их мнению, символизируют власть. Наиболее многочисленные 
ответы содержали упоминание о следующих комплексах: 

 Памятник тысячелетия является одним из немногочисленных архитектурных комплексов 
современности, которые китайцы рассматривают как символ власти. Он расположен между Воен-
ным музеем и парком Юйюань в Пекине и был возведён в честь наступления XXI века. Памятник 
тысячелетия Китая состоит из Алтаря Века, Музея Мирового Искусства, Площади Святого Огня, 
Бронзовой площади и Колокола Века, на внешней стене алтарной платформы вырезаны 
56 рельефных узоров, представляющих 56 народов Китая. Китайцы отмечают, что это сооружение 
символизирует национальное единство, мощь государства и стабильность власти. 

 Большой национальный театр находится в историческом и политическом центре Пекина 
рядом с площадью Тяньаньмэнь и Запретным городом. Он также представляет современный архи-
тектурный комплекс, репрезентирующий власть.  

Подводя итог анализу визуализации власти в китайском архитектурном пространстве, от-
метим, что среди вышерассмотренных памятников крайне мало относится к XXI веку. В основном 
в сознании китайцев власть ассоциируется с историческими зданиями (с древности до XX века). 
Это, на наш взгляд, является показателем сохранения традиционности и глубокой ритуальности 
современной китайской власти. 

Так как современный Китай вступил в прогресс глобализации, он столкнулся с культурны-
ми различиями, присущими развитым странам Запада. Такая ситуация породила затруднительное 
положение для современной китайской национально-культурной самобытности. С одной стороны, 
чтобы занимать лидирующие мировые позиции, Китаю необходимо стремиться к современности. 
С другой стороны, чтобы сохранить независимые черты нации, он должен осознавать последствия 
ориентации на культурные идеи и ценности Запада. В этом ключе Китай бережно охраняет нацио-
нально-культурную самобытность и историческую память.  

Архитектура Китая является ценным источником визуализации и символической репрезен-
тации власти. Комплекс художественных элементов позволяет выявить целостный образ власти: 
двусторонняя симметрия, использование как закрытых, так и открытых пространств в архитектур-
ных строениях, включение идей фен-шуй, таких как направленные иерархии, горизонтальный ак-
цент и аллюзия на различную космологическую, мифологическую или другую символику. Цвето-
вая гамма, символизирующая власть, проявляется в китайской архитектуре в виде сочетания крас-
ного и золотого цветов. Золото подчёркивает могущество материальных средств, которыми владе-
ет представитель власти. Красный цвет, олицетворяющий жизненную силу, широко распространён 
в Китае при строительстве культовых зданий и дворцов для проведения торжественных и офици-
альных мероприятий.  

Таким образом, власть посредством силы, которой она наделена, через строящиеся здания 
как олицетворение её могущества оказывает влияние на подчинённых, подданных, которые в свою 
очередь выражают своё смирение, почтение и согласие. 

Китайская архитектура представляется как материальная и духовная среда людей, наделён-
ных властью, а также как эффективный инструмент идеологического и эстетического воздействия 
на человеческое сознание. 
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