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Статья посвящена обзору становления и развития национального стиля в архитектуре 

Японии. Рассмотрены основные этапы формирования национального архитектурного стиля. 

Раскрыты характерные черты каждого этапа архитектурных преобразований Японии. Выявлены 
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The article is devoted to the review of the formation and development of the national style in the 
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Основная социальная проблема общества, освещаемая в данной статье, – 

недооценённость вклада разных народов в мировую сокровищницу архитек-
туры.  

Мировой опыт становления и развития человеческой цивилизации даёт 
нам немало примеров того, что совершенствование того или иного её направ-
ления возможно, только если в нём учитываются достижения самых разных 
народов. Это положение относится и к современной архитектуре, в которой 
сконцентрированы таланты и опыт многих поколений архитекторов как За-
пада, так и Востока. Выявлению этих талантов, обобщению их практических 
достижений в мировом масштабе сегодня способствуют всевозможные сред-
ства коммуникации, высокая профессиональная мобильность представителей 
архитектурного сообщества, политиков и учёных, а также всемирные архитек-
турные конгрессы и выставки. Однако полнота имеющихся в мире знаний об 
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архитектурных достижениях наций и народов вряд ли может быть признана 
удовлетворительной. В связи с этим предпринятая нами попытка восполнить 
этот пробел на примере Японии позволяет утверждать, что выбранная нами 
тема для исследования является актуальной. 

Объект нашего исследования – архитектурные сооружения Японии на 
всех этапах её истории; предмет исследования – эволюция национальных сти-
лей архитектуры Японии. 

Цель исследования – получить более глубокие знания об особенностях 
становления национальной архитектуры Японии и её вкладе в мировую архи-
тектуру. 

Основные задачи исследования: 
• изучение общей ситуации, сложившейся вокруг существующих стилей 

японской архитектуры и их вклада в мировую архитектуру;  
• определение этапов формирования японского национального стиля;  
• раскрытие специфики национального стиля;  
• выявление факторов формирования японского национального стиля ар-

хитектуры на разных этапах её истории. 
Метод исследования – исторический. 
Для реализации задач и заявленной цели мы проанализировали специаль-

ную и научно-популярную литературу, изучили общую ситуацию, сложившу-
юся вокруг существующих стилей японской архитектуры и её вклада в миро-
вую архитектуру (первая задача исследования). Это позволило нам сделать 
предварительные выводы. Вывод первый: общий объём литературы по теме 
является скудным. Вывод второй: в современном мире утвердилось представ-
ление об архитектуре других стран, их вкладе в мировую архитектуру, в ос-
новном сквозь призму архитектурных традиций Европы. Данное представле-
ние в неменьшей степени распространилось и на японскую архитектуру. Это 
объясняется, с одной стороны, евроцентризмом, навязываемым Европой по 
всему миру, и восхвалением всего того, что было привнесено ей в другие 
страны, одновременным умалчиванием культурных достижений других наро-
дов, а с другой – особенностями формирования японской цивилизации (её 
культуры), длительное время изолированной от других цивилизаций мира в 
силу своего географического положения как островного государства, а равно 
ряда особенностей её политического, экономического и социального устрой-
ства, характеризующегося длительной внутренней междоусобицей, препят-
ствующего складыванию собственно национальных архитектурных традиций, 
школ и направлений.  

Вместе с тем полученная в наше распоряжение литература отражает такие 
принципиальные основы формирования архитектуры Японии, её художе-
ственных стилей и форм, которые не имеют аналогов в мире, и, безусловно, 
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обогащают достижения мировой архитектуры. Подтверждением этого явля-
ется состояние современной японской архитектуры, которое уже не может иг-
норироваться ни архитектурными, ни гражданскими сообществами других 
стран. 

Вывод третий: путь к совершенству японской архитектуры был доста-
точно долгим и сложным. Это было связано с трудностями развития тех исто-
рических эпох, органической частью которых она являлась. Каждая эпоха и 
каждый исторический этап той или иной эпохи накладывали свой отпечаток 
на развитие стилей национальной архитектуры, совершенствование её форм; 
каждый раз привносили в их содержание что-то новое и отказывались от чего-
то отжившего, не выдержавшего испытания временем. 

Из этих выводов следовал переход к реализации второй, третьей и четвёр-
той задач, включающих этапы формирования японского национального стиля 
архитектуры, специфику стиля и факторный анализ. Обратимся к полученному 
нами материалу. 

Бронзовый век (конец 4 тыс. до н.э. – начало 1 тыс. до н.э.). Уже на этом 
этапе истории японского архитектуроведения мы встречаемся с первыми об-
разцами японских строений – преддверием японской архитектуры – татэаном. 
Он представлял собой дом из соломы, углублённый на 60–90 см в землю. В I–
II-м вв. н.э. появляется новый вид строений – с приподнятым над землёй поме-
щением, стоящим на высоких столбах (такаюка). В конструкции крыши этого 
помещения были использованы так называемые «тиги», то есть концы стро-
пил, выступающие над коньком по торцам здания. В дальнейшем особенности 
такаюки лягут в основу традиционной архитектуры Японии [1]. 

I–III вв. н.э. Формирование архитектурного стиля происходит под воздей-
ствием раннефеодального государства. К особенностям этого периода можно 
отнести первое влияние на архитектуру синтоизма (традиционной религии 
Японии, в которой в качестве объектов почитания и поклонения выступают 
многие божества и духи умерших, японцы верят в то, что духи пребывают в 
естественных неодушевлённых предметах). В дальнейшем мы сталкиваемся с 
этим влиянием на протяжении всех этапов развития архитектуры вплоть до се-
годняшних дней. Наиболее значимые постройки этого периода имеют жилое и 
культовое назначение: храм синто и дом знати не имеют существенных разли-
чий во внешнем облике и конструкции. Например, главное здание (содэн) хра-
мового комплекса Исэнайку в поселении Исэ представляет собой прямоуголь-
ное святилище, приподнятое над землёй и опирающееся на сетку из деревян-
ных брёвен. Стены его выполнены из деревянного каркаса, соломенная 
двухскатная крыша поддерживается двумя кипарисовыми столбами и имеет 
над коньковым прогоном по торцам здания тиги. По периметру храма нахо-
дится обходная открытая галерея, лестница расположена с южной стороны.  
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VI–VII вв. – продолжение периода раннего феодализма. Из развитых го-
родов Китая в Японию проникает новое религиозное течение – буддизм, и ки-
тайские зодчие переселяются сюда для строительства храмовой и светской ар-
хитектуры. Получают распространение заимствования новых видов строений 
– дворцовая архитектура и пагода, имеющие каменный фундамент (стилобат), 
непривычный для японской традиции. Для культуры Японии более привыч-
ным являлось деревянное перекрытие. Основой композиции планов и фасадов 
строений становится симметрия, а в форме здания считывается чёткость силу-
эта. Внешняя и внутренняя отделка богато украшена резьбой. Конструктивный 
остов здания представляет собой деревянный каркас, состоящий из сетки не-
сущих внешних и внутренних колонн, связанных с балками и поддерживаю-
щих крышу. Несущие стены не предусмотрены; промежутки между колоннами 
заполнялись деревянными решётками. В высотных крышах располагались 
скаты для дождевой воды, конструкция которых состояла из горизонтальных 
и вертикальных элементов. 

VIII в. – период Асука и Нара. Развитию архитектуры Японии в период 
феодальной раздробленности соответствовала её дискретность – привязка ар-
хитектурных центров к городам-столицам на тот или иной момент: Асука, 
Хэйан, Камакура и др. На данном этапе развитие стилей и форм японской ар-
хитектуры происходит при заметном усилении китайского влияния, которое 
распространилось и на другие сферы жизни японского общества. Особенности 
китайского архитектурного стиля, его единообразие в культовых и светских 
постройках распространяются и на японские постройки. Воздействию подвер-
гаются и конструктивные, и композиционные приёмы японской архитектуры. 
Однако указанное воздействие распространяется преимущественно на значи-
мые архитектурные объекты культового и светского характера. В качестве 
примера можно привести формирование помпезного градостроительного об-
лика на тот момент столицы Нара, а также утверждение норм внешних пара-
метров домов знати. Основная же масса хозяйственных и жилищных построек 
сохранялась в японских строительных традициях.  

IX–XII вв. – столица Хэйан. Градостроительный и архитектурный опыт 
Китая продолжает оставаться образцом для японских мастеров. Одновременно 
внутри самой японской архитектуры происходит сближение концепций фило-
софии синтоизма и «дома-сада». Получают распространение дома, вокруг ко-
торых располагались пруд и сад – «синдэн дзукури» (стиль павильона синдэн). 
Характерной особенностью является то, что вход в жилую часть дома распо-
лагается только с запада или востока. Здания строятся преимущественно одно-
этажные, установлены на сваях и содержат каркасную структуру. Внутреннее 
пространство сидэн имеет свободную планировку, а дифференциация про-
странства на отдельные помещения происходит с помощью мобильных 
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перегородок. Изящная простота отделки фасадов и внутренних интерьеров 
продиктована воздействием культуры синтоизма. В целом отмечается новая 
тенденция: при следовании строительному опыту Китая происходит одновре-
менный отход от этого опыта и сближение с присущими японской архитектуре 
национальными традициями.  

XIII – начало XIV в. – столица Кумакура. Свержение старой аристократии 
и становление военной элиты определило новое направление развития Япо-
нии. Столица переносится в небольшой населённый пункт Камукура. Пышный 
и аристократический Хэйан сменяется строгим и функциональным стилем 
жизни военных элит. Формируется новый – военный по своей сути – стиль ар-
хитектуры. Ему соответствует новый тип жилища букэ («военный дом»), то 
есть постройка небольших размеров, объединяющая несколько жилых поме-
щений на одном участке под одной крышей; в композиции фасада утвержда-
ется новый стиль – ассиметричность, а обходная галерея сидэн сменяется 
надёжным забором. 

Параллельно с новой – военной – тенденцией в архитектуре продолжает 
развиваться тенденция, привнесённая специфическим образом жизни буддий-
ских монахов. Формируются новые планировочные решения (сёиндзукури), 
характерные для стиля сёин. Для них являются обязательными: приёмное по-
мещение дзасики; размещение в углу на высоком помосте с небольшим окном 
кабинета сёдзи. Все культовые постройки продолжают испытывать воздей-
ствие буддийской секты Дзэн. Однако в светской архитектуре уже прослежи-
вается постепенный отказ от влияния китайских традиций.  

XIV–XV вв. Правитель Сёгунат Камакура теряет свою власть, столица но-
вого правителя переносится в район Муромати. Продолжает усиливаться тен-
денция сближения архитектурных построек с природным ландшафтом, бази-
рующаяся на философии синтоизма. Это проявилось в возврате к архитектуре 
аристократического стиля Хэйан и смешении его со стилем периода Камакура. 
Дома высшей японской аристократии теперь стали подниматься до трёх эта-
жей. Планировка их первого и второго этажей, является одинаковой. Обяза-
тельным элементом дома стала обходная веранда с передвижными стенами. 
Это способствовало сближению природного и жилого пространства его обита-
телей. Конструктивная система здания представляла собой каркасную струк-
туру в виде деревянных колонн. Внутренние интерьеры предполагали свобод-
ную планировку. На третьем этаже такого дома располагалась часовня как ме-
сто для возможного уединения и размышления. Её окружали неподвижные 
стены (сохранение традиции буддизма). Показателем высокой статусности по-
стройки являлось расположение здания в окружении сада или пруда. 

Характерным для этого периода становятся ритуалы чайных церемоний, 
заимствованные у монахов секты Дзэн. Наблюдается их гармоничное 
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сочетание с новым типом зданий, вошедших в историю не только японской, но 
и мировой архитектуры как «чайные домики». Они представляли собой новый 
тип здания – чайный павильон, состоящий из приёмной, главного зала и под-
собных помещений. По принципам Дзэна павильон старались размещать в 
уединённом, тихом месте, которое располагает к прогулкам и размышлениям. 
Так, помимо «чайных домиков» появился ещё один тип архитектуры – ланд-
шафтный. Первоначально основным его элементом являлись «чайные сады». 
Но вскоре при активности буддийских монахов (при буддийских храмах) фор-
мируется новый тип сада – с меняющимися пейзажами, среди них кара-сань-
суй – сад, складывающийся из песка и камней. Так, на этом этапе развития 
японской архитектуры, по сути, было заложено её новое – ландшафтное – 
направление, основанное на созерцании и философских размышлениях. 

XVI в. – столицей Японии становится Момояма. После нового государ-
ственного переворота в стране установилась военная диктатура, что неизбежно 
отразилось на архитектурных замыслах и сооружениях. Это нашло подтвер-
ждение в формировании нового типа построек, носящих оборонительный ха-
рактер (замки-крепости) и не свойственных японской традиции, но указываю-
щих на привнесение в японскую архитектуру европейских традиций, носите-
лями которых являлись прибывающие сюда португальские и испанские 
инженеры. Особенность этих построек заключалось в том, что они возводи-
лись на возвышенности у воды или рва; для сооружения их стен использова-
лись камни; а по углам замка располагались башни, одна из которых выделя-
лась как главная – сторожевая. Для прохода через ров сооружались подъёмные 
или переносные мосты. Растущие вдоль замка деревья выполняли функцию 
маскировки. Однако историки архитектуры отмечают, что при всей массивно-
сти и строгости построек их внешний облик всё же сохранял определённые 
национальные черты. 

XVII–XIX вв. После непрекращающихся междоусобных войн к власти 
приходит новый император, который проводит новую экономическую и куль-
турную политику. Новым столичным центром становится Эдо (современный 
Токио). Политика нового императора направлена на изоляцию от иноземного 
влияния. В этих целях проводится ряд социально- архитектурных реформ. По-
следние ограничивали постройки крепостей до одной в каждой провинции и 
предписывали параметры зданий исходя из социального положения их вла-
дельцев. В отличие от предыдущего этапа в светской и культовой архитектуре 
наблюдается расцвет пышного декорирования внешних и внутренних архитек-
турных пространств. Фиксируется ослабление влияния китайских традиций. 
Отмечается оформление конечного облика японской традиции, который 
успешно реализуется в проекте загородного дворца Кацура. К особенностям 
постройки дворца относятся элементы аристократического типа построек 
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сидэн (здание в центре сада перед искусственным прудом, веранда проходит 
вдоль здания, наличие террасы, мобильные перегородки) и военного букэ 
(асимметрия композиции, конструкция стилобата, парадное крыльцо), объеди-
нённые традицией ландшафтной архитектуры. В композиционных решениях 
планировки и внешнего фасада отчётливо считывается асимметрия форм и 
объёмов, отход от функциональной логики. Экстерьер и интерьер выполнены 
без излишней вычурности, имеют простую отделку, гармонично сочетаясь с 
окружающим пространством [2]. 

XIX – начало XX в. – столица Мэйдзи. Итогом революции и последую-
щего госпереворота стало крушение феодальной системы. В стране начались 
реформы, охватывающие все сферы жизни. Япония отказывается от политики 
затворничества и впускает иностранный капитал. Появление западных строи-
тельных материалов и технологий повлияло на сложившуюся архитектурную 
традицию японских мастеров. Активному усвоению европейского строитель-
ного опыта способствует открытие новых учебных заведений в городах Япо-
нии и стажировка студентов в иностранных архитектурных бюро. Новые по-
литические элиты намерены возвести столицу, способную конкурировать с пе-
редовыми державами мира, фактически отказавшись от достижений нацио-
нального строительного опыта. Для реализации этого замысла были пригла-
шены иностранные мастера: Дж. Уотерс, Дж. Кондер, Ф.Л. Райт. В работах на-
циональных архитекторов, получивших европейское архитектурное образова-
ние, отмечается подражание модным стилистическим направлениям того вре-
мени. Первая попытка сочетать японские традиции и европейский опыт нахо-
дит своё отражение в проектах английского архитектора Джорджа Кондера [3].  

1920–1980 гг. Развитие архитектуры в этот период происходило под вли-
янием исторических событий мирового значения: Первой и Второй мировых 
войн, олимпийских игр, проводимых в Японии; а также разрушительных со-
бытий, связанных с землетрясением. В культурологическом плане знаковым 
событием явилась международная конференция промышленного дизайна, ор-
ганизатором которой была Япония. Эта конференция оказала плодотворное 
влияние на развитие художественной выразительности зданий путём примене-
ния новых конструктивных решений применительно к промышленной архи-
тектуре – совмещения в ней художественных и инженерных замыслов. Пред-
ложения, высказанные на этой конференции, вдохновили многих архитекто-
ров мира, в том числе и японских. Так, эти идеи нашли своё воплощение в 
творениях ряда японских архитекторов. Наиболее ярко они представлены в ар-
хитектуре комплекса национальных спортивных залов Иойоги архитектора 
К. Танге и конструктора И. Цубои. В них автор добился высокой художествен-
ной выразительности, в частности, за счёт применения особых конструктив-
ных решений перекрытий. Он первый, кто применил на практике вантовую 
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конструкцию для большепролетного перекрытия спортивного зала, считая, что 
за этой технологией будущее архитектуры (рис. 1). 

 

Рис. 1. Комплекс национальных спортивных залов Иойоги в Токио,  
архитектор К. Танге, конструктор И. Цубои, 1964 г. 

Следует отметить, что данный этап развития архитектуры является отра-
жением эпохи модернизма, которая создала социальные и технологические 
предпосылки для существенного перелома в понимании архитектурных сти-
лей и связанных с ними разнообразных средств выразительности и форм, пред-
лагаемых творцами архитектуры. Под влиянием этой эпохи наблюдается по-
степенная трансформация стилей: от рационализма к функционализму и струк-
турализму; наметилась тенденция перехода к скульптурному символизму. 
Примечательно, что стилевые достижения национальной архитектуры Японии 
привнесли существенный вклад в мировые процессы развития архитектуры, 
что она органично вписалась в процессы трансформации указанных стилей До-
казательством этого может служить признание достижений японской архитек-
туры на мировом уровне. Впервые это произошло в 1937 году на выставке в 
Париже, где автор проекта Д. Сакакура был особо отмечен за то, что соединил 
приёмы интернациональной архитектуры и японской традиции. (Заметим, что 
Япония неизменно представляла на международных выставках проекты с 
национальной спецификой средневековой культуры с 1837 года). Достижения 
Д. Сакакуры были подтверждены в дальнейшем проектами других архитекто-
ров. Среди них первенство принадлежит архитектору Тангэ. Его проект «Ме-
мориальный музей мира в Хиросиме» был реализован в 1956 году и высоко 
оценён мировым архитектурным сообществом (рис. 2). 

Уникальность этого проекта состоит в том, что стиль функционализма 
здесь сочетается с синтоизмом, природное с искусственным. В дальнейшем это 
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концептуальное видение архитектуры весьма удачно вписалось в стиль мета-
болизма как нового прогрессивного направления современной мировой архи-
тектуры [4]. 

 
Рис. 2. Мемориальный музей мира в Хиросиме, архитектор К. Танге, 1956 г. 

1980–2000 гг. – постметаболизм. На этом этапе японская архитектура ор-
ганично вписывается в мировую архитектуру на основе «авторских стилей» 
через реализацию проектов индивидуальных, общественных и промышленных 
зданий. Например, Музей Плодов архитектора Ицуко Хасегава (1997 г.), Хи-
роси (Хироши) Хара. Центральный вокзал (1997 г.), Х. Хара. Комплекс Umeda 
Sky Building (1993) (рис. 3) [5]. 

 
Рис. 3. Комплекс Umeda Sky Building в Осака, архитектор Х. Хара, 1993 г. 

К особенностям использования «авторских стилей» следует отнести и то, 
что все они не утрачивают связи с традицией синтоизма и буддизма. Каждый 
архитектор разными выразительными средствами обеспечивает гармоничную 
связь искусственного и естественного в создаваемом им архитектурном произ-
ведении. 
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Причинно-следственный анализ изложенных выше этапов становления 
национальных стилей японской архитектуры позволяет нам сделать обобщаю-
щие выводы. 

Формирование стилевых особенностей японской архитектуры, в отличие 
от Европы, проходило вне традиций античности. 

На развитие национальных стилей японской архитектуры заметное влия-
ние оказали традиции синтоизма – специфического религиозного течения, свя-
занного с поклонением природе и даже с определенным подчинением всего 
образа жизни японцев природному. Показательно, что храм синто повторял 
конструктивные и стилистические особенности жилища японских правителей 
и знати, а не богов, как это было характерно для Европы. Все планировочные 
решения не имели чётких религиозных предписаний и развивались есте-
ственно, подобно природе. 

В IX–XII веках начинает зарождаться устойчивая концепция нераздель-
ности жилья и природного окружения, которая впоследствии утвердилась в ка-
честве одной из характерных черт японской современной архитектуры.  

Основными объективными факторами становления и развития японской 
архитектуры явились: островное географическое положение, природно- кли-
матические условия, длительная устойчивость феодальных традиций, сопро-
вождаемых постоянными династическими свержениями государственной вла-
сти, влияние синтоизма и буддизма, принятие традиций Китая, Европы и сов-
мещение их с японскими традициями.  

Современный архитектурный стиль Японии – это своеобразный синтез её 
вековых национальных традиций, а также китайского и европейского опыта.  
В течение длительного исторического времени, под воздействием требований 
общества указанные традиции неизменно подвергались трансформации, но 
выстояли и сегодня занимают достойное место в мировой архитектуре. Это до-
стигается умением соединить в планировочных решениях проверенные време-
нем национальные традиции с современными архитектурно-строительными, 
социальными и машинными технологиями. Благодаря этому Япония, несмотря 
на длительный период «затворничества» от остального мира и позднюю инте-
грацию в мировую культуру, сегодня вносит весомый вклад в развитие архи-
тектурных стилей эпохи модернизма, постмодернизма, обогащая их своей 
национальной философией. 

Избранный нами в исследовании исторический метод себя оправдал и 
позволил реализовать цель исследования. 

Поиски нами литературы по теме показали, что данный аспект в архитек-
туре исследован недостаточно. 
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