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ря удачным градостроительным решени-
ям, пластике фасадов, декоративным 
элементам,  эти районы остаются и в 
наши дни примером успешного архитек-
турного ансамбля. 
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Белосток и Гродно в 18 - первой  половине 20 
века развивались в очень схожих условиях. Ре-
зультатом этого было создание похожей архи-
тектуры и образование специфического город-
ского пространства. Однако некоторые измене-
ния, которые появились после Второй мировой 
войны, а в особенности - в 1990-х годах, стали 
причиной,  в результате которой в обоих городах 
проявилось несколько иное понимание традиции в 
архитектуре и преемственности традиционных 
образцов архитектуры. 

Введение. Белосток и Гродно являются 
важнейшими городскими центрами на 
территории польско-белорусского погра-
ничья. В течение долгого времени, на 
протяжении XVIII, XIX веков вплоть до 
первой половины XX века, они имели 
значительные политические, экономиче-
ские и культурные связи. Городские цен-
тры развивались в похожих условиях, что 
было причиной образования    схожей 
архитектуры и городского пространства. 
Однако в результате изменений, которые 
наступили после Второй мировой войны, 
начался процесс расхождения путей раз-
вития Белостока и Гродно. В поисках 
влияний местной традиции на современ-
ную архитектуру Белостока и Гродно 
необходимо, прежде всего, задать вопрос,  

в чем же состоит эта традиция? Для со-
временных исследователей архитектуры 
этот вопрос представляется весьма труд-
ным. Как можно искать истоки традиций 
там, где историческое прошлое связано и 
переплетено очень сильно? Возникает 
возможность, что в итоге поисков ока-
жется, что традиции, которые мы искали, 
являются не только нашими, но и наших 
соседей. Можем  ли мы выбраться из 
столь запутанной ситуации? Должны ли 
мы из  всей  этой совокупности перепле-
тений культур выбрать какой-то свой 
эталон и только его брать во внимание? 
Или же прислушаться к окружающему 
нас культурному разноголосью? 

Для городов, таких, как Белосток и 
Гродно, поиски традиции в архитектуре - 
это не столько мода, сколько необходи-
мость. По отношению к Варшаве и Мин-
ску Белосток и Гродно можно назвать 
провинцией. И есть в этом определении 
определенный смысл. Это не только про-
винция по географическим параметрам, 
но и провинция культурная, куда с боль-
шим опозданием доходят  влияния новых 
идей. 
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В контексте рассмотрения архитекту-
ры это весьма важно, поскольку город-
ская традиция, в ней записанная, являет-
ся материальным отражением истории и 
духа общества. Изучение и понимание её 
является пониманием смысла развития 
данного города. Если мы хотим ответить 
на вопрос - куда мы идём, то сначала 
необходимо выяснить - откуда мы при-
шли… 

Необходимо помнить, что разнообра-
зие традиций городской общины Бело-
стока и Гродно выражается не только в 
разных языках, но и в религии, памяти. 
Это культурное разнообразие нашло своё 
отражение в архитектуре. Материальный 
образ данного явления формировался на 
протяжении десятилетий посредством 
соединения разнообразных традиций и 
способов строительства. Практически 
каждый век, каждая декада века  остав-
ляли после себя свидетельства, которые 
наслаивались, как древесные слои. А по-
следовательно сменяемые стилистиче-
ские течения на образ архитектуры Бело-
стока и Гродно влияли лишь в незначи-
тельной степени.  

Главными составляющими специфики 
зодчества этих городов были: 

- гетерогенный характер архитектуры, 
- незначительный масштаб и относи-

тельно свободная композиция застройки, 
результатом которой была  живописная 
разбросанность зданий, 

- использование традиционных строи-
тельных материалов, например - дерева, а 
также материалов, освоенных и признан-
ные своими, например - кирпича. 

Из всего этого мы можем заключить, 
что исторически строительные архетипы  
Белостока и Гродно являются производ-
ными от общей культурной традиции,  
родившейся на приграничных террито-
риях. Архитектура этих  городов до 
тридцатых годов XX века была, таким 
образом, идеологически и стилистически 
близка. Медленный процесс расхождения 
путей развития архитектуры начался в 
1970-х годах, что было связано с распро-
странением жилищного строительства  из 

сборных элементов. Этот процесс достиг 
своего апогея в конце 1980-1990-х годов 
в значительной степени под влиянием 
условий, связанных с политическими и 
экономическими изменениями. 

Современная архитектура Белостока 
и Гродно на рубеже XX и XXI веков 

Стилистические изменения в архитек-
туре Белостока после 1990  года хотя и 
появились немного позднее, но в целом 
были схожи с современными тенденция-
ми в польской и европейской архитекту-
ре.  Первоначально  здесь преобладали 
проекты в неоэклектическом  стиле. На 
протяжении нескольких последних лет 
их лидерство значительно снизилось в 
пользу неомодернистического стиля. Та-
кое разнообразие стилей было предопре-
делено не только экономической и пра-
вовой либерализацией, но и принятием 
принципа плюрализма в сфере эстетики. 
Главным критерием, который учитывался 
в процессе проектирования, был  эконо-
мический аспект, а уж затем - аспект со-
циальный, то есть создание привлека-
тельной архитектурной формы для квар-
тиросъёмщиков в многоэтажных домах.  

1990 год был началом периода транс-
формации зодчества, как в Польше, так и 
в Беларуси, но он не стал поворотным 
пунктом в  развитии архитектурных сти-
лей в Гродно. В архитектуре жилых зда-
ний по сегодняшний день   преобладает 
эстетика массивных сборных конструк-
ций. Только в последние годы заметно 
увеличение числа проектов в неоэклек-
тическом стиле, выполненных в духе 
соцреализма и модернизма. Представля-
ем наиболее характерные художествен-
ные тенденции в современной архитек-
туре изучаемых нами городов. 

Воспроизведение исторических форм 
в соответствии с методами и правилами, 
которыми пользуются историки и ре-
ставраторы. 

В случае этой стилистической тенден-
ции мало что изменилось в современной 
интерпретации исторических стилей. За-
метным же изменениям подвергаются 
лишь функциональные системы объек-
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тов, которые адаптированы к современ-
ным требованиям. 

Белосток. Типичным представителем 
этого стилистического направления явля-
ется здание на улице Варшавскей 57 
(рис.1) и здание на улице Собеского 12 
(рис.2). Первый пример - это тщательная 
реконструкция типичного неоклассиче-
ского здания конца XIX века. Объект ре-
конструирован так верно, насколько поз-
воляла имеющаяся иконография. Сохра-
нилась как характерная форма объемного 
решения, так и архитектурные детали 
главного фасада: окна, карнизы, столяр-
ные изделия. Планировка здания приспо-
соблена к современным требованиям. 

Здание на улице Собеского 2, пред-
ставляет популярную в XIX веке стили-
стику с использованием в качестве деко-
ра фасада чередующихся полос красного 
и жёлтого облицовочного кирпича. Это 
здание является примером реконструк-
ции, проведенной на основе  использова-
ния сохранившихся фрагментов фасада. 
С большой тщательностью воссоздано 
как общее построение фасадов, так и раз-
личные архитектурные детали. Знаком 
современности является покрытие крыши 
металочерепицей и использование свето-
вых люков для освещения мансарды. 

Гродно. В историческом центре города 
сохранилось больше, чем в Белостоке, 
примеров архитектуры, приставляющей 
различные исторические периоды. Дей-
ствия, связанные с реконструкцией пер-
воначального вида жилых зданий,  не но-
сили здесь систематического характера, 
так как в этом не было потребности. Од-
ним из немногих примеров точной ре-
конструкции на основе исторических об-
разцов является здание на улице Большая 
и Малая Троицкая, построенное в начале 
прошлого столетия. Небольшой вырази-
тельный архитектурный ансамбль харак-
теризуется аскетичной архитектурой и в 
то же время - живописным силуэтом. Три 
здания составляют свободную, достаточ-
но хаотичную композицию, что достиг-
нуто с помощью устройства крыш под 
разными углами. Индивидуальность объ-

ектов дополнительно подчеркивается ис-
пользованием различного для каждого из 
них цвета (рис. 3, 4). 

Романтическое направление совре-
менных неостилей. 

Неостили в современной архитектуре 
представляются весьма близкими обсуж-
даемым ранее   тенденциям воспроизве-
дения исторических форм, и поэтому не-
которые исследователи готовы признать 
их идентичность. Однако, несмотря на их 
несомненное подобие в трактовке исто-
рических архетипов, все же существует 
возможность для их анализа и пере-
осмысления. Проектировщик здесь рабо-
тает как модельер, примеряя на традици-
онное городское здание костюм, соответ-
ствующий одному из исторических сти-
лей. 

Бeлосток. Период между 1990 и 2005 
годами характеризуется созданием мно-
гочисленных проектов, выполненных в 
русле современных неостилей. Обраще-
ние проектировщиков к историческим  
прообразам, которые содержат элементы 
барокко, классицизма и модерна, пред-
ставляется весьма обоснованным, так как 
подлинные примеры каждого из этих 
стилей  сохраняются в Белостоке и сего-
дня. Однако более удивительны совре-
менные объекты, выполненные в тради-
циях голландского ренессанса, который 
никогда ранее не присутствовал в город-
ском пространстве (рис.5,6).  

Гродно. Архитекторы Беларуси интер-
претировали новые стилистические тен-
денции в виде постмодернизма очень 
своеобразно. Предлагаемое постмодер-
низмом возвращение к историческим 
стилям, а также индивидуальный подход 
к проектированию с учетом местных 
условий и традиции был воспринят  из-
бирательно. В новых проектах на терри-
тории Гродно из широкого диапазона ис-
торических неостилей присутствует в ос-
новном неоклaсицизм. 

Его наиболее типичным представите-
лем является жилой дом на улице Совет-
ских Пограничников (рис.7,8). Это – по-
казательный пример процесса проекти-
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рования, где отправной точкой была хотя 
и спорная, но весьма выразительная идея 
– создание симметричной объемной ком-
позиции здания в форме подковы в мо-
нументальных формах с акцентами в ви-
де башенок по углам.  

 

 
Рис. 7, 8. Здание на улице  
Советских пограничников 

 
Неоэклектизм - цитирование истори-

ческих форм и их сопоставление в совре-
менном контексте  

Значительное число современных  бе-
лостокских и гродненских зданий, где 
цитируемые исторические формы  имеют 
место, характеризуется использованием 
их в  новом контексте. Объекты, которые 
входят в эту категорию, сочетают в себе 
черты исторических стилей, а также со-
временные тенденции модернизма,  экс-
прессионизма и даже деконструктивизма. 
Их можно определить, как современная 
эклектика или неоэклектизм, который 
Чарльз Дженкс характеризует следую-
щим образом: «Плюрализм стилей, сво-

бода в творческой интерпретации извест-
ных форм, которые наиболее привлека-
тельны для потребителя, использование 
творческой эклектики, как метода, кото-
рый подразумевает выбор» [1]. 

Белосток 
Благодаря относительно большому 

разнообразию возможных формальных 
решений неоэклектизм  стал своеобраз-
ным противоядием по отношению к про-
ектам панельных зданий в стиле соцмо-
дернизма. Это являлось главной причи-
ной популярности данного стиля  в архи-
тектуре жилых зданий Белостока начиная 
с 1990-х годов. Подавляющее большин-
ство новых проектов, особенно тех, кото-
рые были предназначены для рядового  
потребителя, значительно отличалось от 
домов-коробок, и представляло интер-
претацию легко узнаваемых историче-
ских тем. Степень трансформации дан-
ных объектов в значительной степени 
зависела от креативности дизайнера, его 
отношения к традиционным формам, а 
также от знания истории архитектуры. 

 
Рис. 9. Жилой дом на улице Извилистой. 

 
Гродно. В Гродно параллельно со сти-

листикой, смело экспериментирующей с 
цветом и декоративными орнаментами, 
развивались тенденции более проистори-
ческие. Наиболее интересной из них яв-
ляется стилистика, которую Эва Венцла-
вович-Гюркович называет «новой гео-
метрией», определяя её как: 
«…применение  синтетических, упро-
щенных геометрических деталей, ссыла-
ясь на исторические классицистические 
формы, а также результаты формальных 
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экспериментов начала XX века» [2]. Зда-
ние на улице Первого мая является клас-
сическим примером этой новой тенден-
ции. Оно демонстрирует все преимуще-
ства стиля, дополняя их своим личным 
отношением за исключением, пожалуй, 
новых элементов, которые могли бы быть 
получены непосредственно от традиции 
этого места. В здании, которое находится 
на перекрестке улиц Горького и Богуцко-
го, холодный модернизм, родословная 
которого происходит из 1980 годов, под-
вергается удивительной метаморфозе. 
Вертикальное смещение относительно 
друг друга отдельных участков жилого 
дома и их различия в высоте (4, 6 и 8 
этажей), создает живописный силуэт, 
кульминационным пунктом которого яв-
ляется размещенная в углу башня.     

 
Рис. 11. Жилой дом на улице Первого мая 

 
В современной архитектуре понятие 

регионализм  имеет множество объясне-
ний, которые, как синонимичные терми-
ны, часто используются как взаимозаме-
няемые. Достаточно вспомнить об архи-
тектуре местной, народной, семейной, 
национальной, которая зафиксирована в 
западной традиции в качестве концепции 
вернакулярной архитектуры. Эта множе-
ственность  используемых  терминов со-
провождается столь же большим числом 
сформулированных суждений. Кензо 
Танге утверждал, что: «Так называемый 
регионализм […] - это ни что иное, как 
декоративное использование традицион-
ных элементов. Такой вид регионализма 

всегда как бы смотрит назад, и то же са-
мое можно сказать о традиции» [3]. 

Регионализм, источником которого 
являются местные архетипы 

Белосток 
Переживаемым обществом крупным 

историческим событиям всегда сопут-
ствовали  изменения в культуре  и искус-
стве. Так было в 1918, 1945 годах,  так 
было и в более близком нам 1989 году.  
Каждый  раз это было  время  пересмотра 
национальных  ценностей, что приводило 
создателей архитектуры к усилению 
внимания к собственной истории, мест-
ным   традициям, к поискам своих наци-
ональных основ. Одним из проявлений 
этого было открытие ценностей, запи-
санных в архитектуре, которую обычно 
называют региональной или традицион-
ной. Об этом писал Леон Крер: «Настоя-
щая традиционная архитектура до сих 
пор как бы говорит с нами, что не явля-
ется для нас странным, а, напротив, по-
могает нам. Она непрерывно показывает 
нам основные непреходящие ценности, 
главные смыслы, даже если мы не можем 
их понять» [4].  

Критериям, которые соответствуют 
тенденциям регионализма, отвечает жи-
лой дом по улице Скорупской 22 
(рис.13,14).  По своему внешнему облику 
он относится к архетипу традиционного 
деревянного дома, хотя экономические 
требования стали причиной того, что 
этот дом "вырос" на два этажа. Дом со-
стоит из двух частей. Первая, с типичной 
двускатной крышей и чердаком, почти с 
традиционной деревянной облицовкой, 
как бы участвует в диалоге с традицион-
ным обликом соседних зданий. Вторая 
же часть, более экспрессивная,  c дина-
мически  заостренными плоскостями 
крыши, в свою очередь является попыт-
кой современной интерпретации истори-
ческого силуэта постройки. Проникнове-
ние этих двух тенденций настолько гар-
монично, что архитектура этой построй-
ки достаточно точно согласуется с таки-
ми понятиями, как дух места или мест-
ные традиции. 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/rosyjski-polski/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B9
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/rosyjski-polski/%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE
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Заключение. Приведенные примеры 
современного белостокского и гроднен-
ского зодчества нам наглядно демон-
стрируют то,  как разнообразна может 
быть архитектура, выполненная в русле 
следования традициям. Она не является 
сбором  существующих исторических 
элементов и форм, так как понимание 
традиции включает в себя не только 
включение элементов прошлого, но и 
стремление к обновлению. У создателей 
архитектуры всегда есть выбор, - что из 
арсенала традиции использовать, а что 
отвергнуть. Если проектировщики рекон-
струируют прошлое на основании куль-
турных, эстетических и технологических 
требований, характерных для современ-
ного времени, то мы можем говорить об 
архитектуре, навеянной традициями и 
смотрящей в будущее. В противном слу-
чае - это будет всего лишь более или ме-
нее успешная адаптация исторических 
форм. 

Рисунки смотреть на цветной вкладке. 
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English Summary 

 Białystok and Grodno throughout the XVIIIth 
and XIXth century until the first half of the XXth 
century, were evolving in very similar conditions. 
This resulted in the creation of a comparable form of  
architecture and urban space. Changes that took place 
after World War II, and especially in the 90s of the 
XXth century, resulted in a slightly different under-
standing of the tradition and methods of transposition 
of traditional patterns in contemporary architecture. 

Поступила в редакцию 1.12.2014 г. 

 

Статья посвящена вопросам смены жилищной 
политики в условиях активной урбанизации по-
следнего столетия. Осознание неизбежной ди-
намики структуры собственности, смена эли-
тарных и эгалитарных технологий проектиро-
вания может улучшить качество  новых  гра-
достроительных программ, направленных на 
улучшение среды обитания  в условиях сбалан-
сированного развития поселений.  

1. Урбанизация как глобальный 
процесс 

Более половины населения Земли се-
годня проживает на довольно плотно за-
селенных территориях. В 1800 г.  не было  
города с населением в миллион жителей. 
В 1900 г. таких городов было 10, а в 2002 
г. - 441[1]. Развитие производственных 
технологий и концентрация капитала 
стимулирует активную миграцию в  го-

рода. В начале прошлого века города, по-
строенные на принципах элитарного пла-
нирования, испытали шок переуплотне-
ния.  В Париже в 1911 г. проживало око-
ло 40% населения в переуплотненных 
условиях[2]. Значительная доля город-
ских помещений стала принадлежать  
малочисленному  социальному слою. В 
сознании общества появились идеи, 
обосновывающие неизбежность устране-
ния частной собственности, как основной 
причины, сдерживающей перераспреде-
ление материально - пространственных 
ресурсов. Тогда представлялось доста-
точным отказаться от сложившихся эли-
тарных принципов создания зданий. Ка-
залось, что распространившийся в про-
мышленном и инженерном строительстве 
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