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занного с трансцендентными основами 

творчества. В постижении трансцендентно-

го через символ проявляется творчество ху-

дожника. 

В христианском мире гуманистические 

тенденции в искусстве привели к тому, что 

человек в нем предстал как творческая ак-

тивная натура, преобразующая мир, и как 

неповторимая личность, осмысляющая себя, 

как нечто целостное и слитное со всем че-

ловеческим. 
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В статье рассматривается развитие архитек-

туры униатских храмов II половины XVIII в. в кон-

тексте идеологической программы и деятельности 

полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого. Делается 

вывод, что зодчество униатских храмов данного периода 

имело ярко выраженную тенденцию к латинизации. Дея-

тельность Флориана Гребницкого явилась апогеем в прак-

тическом претворении идей Замойского собора в униат-

ской архитектуре. Рассматриваемое историко-

архитектурное наследие относится к стилю «виленского» 

барокко, распространенного в Великом княжестве Литов-

ском во II - ой половине XIX века. 

Введение. Смена государственной полити-

ки по отношению к религии в конце XX в. 

сделала историю конфессий на Беларуси 

одной из приоритетных в отечественной ис-

ториографии. Актуальными стали проблемы 

роли греко-католической церкви в этниче-
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ском развитии народа [1], эволюции униат-

ских культурных традиций [2], [3], [4] и др. 

Влияние конфессионального фактора на 

культурно-историческое развитие Беларуси 

было значительным на территории, где про-

исходила борьба различных вероисповеда-

ний. Особенностью цивилизационного раз-

вития Великого княжества Литовского было 

нахождение его на культурно-религиозном 

пограничье. Это предопределило развитие 

культуры в целом, а белорусской сакраль-

ной архитектуры в частности в сторону син-

теза церковных канонов византийско-

русских и западноевропейских традиций. 

На основе синтеза и соотнесении двух тра-

диций «русской» и «польской» в истории 

униатской архитектуры строится изучение 

эволюции типологических особенностей 

храмов. 

В контексте развития архитектуры Бела-

руси памятники униатского зодчества рас-

сматриваются в работах Т. Габрусь [5], 

И. Слюнькова [6] и др. Исследования по-

следнего времени свидетельствуют о худо-

жественной неповторимости униатского ис-

кусства [7, c. 76].  

Основная часть. В современном искусство-

ведении утвердилась точка зрения, согласно 

которой униатская церковь стала родона-

чальницей принципов нового художествен-

ного стиля «виленского» барокко. Он воз-

ник на основе творческого синтеза визан-

тийского и западноевропейского искусства 

и воплотился в первой половине XVIII в. 

Неофициально этот стиль получил название 

«униатское» барокко [7, с. 76]. Действи-

тельно, наиболее ярко черты «виленского» 

барокко проявились в униатских храмах: св. 

Софии в Полоцке, Свято-Троицкой церкви в 

Вольно, Свято-Покровской церкви в Толо-

чине, Воскресенско-Рынковой церкви в Ви-

тебске, Петропавловская церковь в 

д. Березвечье и др. Но было бы неправомер-

но считать этот стиль характерным исклю-

чительно для храмов униатской конфессии. 

Этот стиль был широко распространен в 

церковной архитектуре различных конфес-

сий Великого Княжества Литовского. Начи-

ная со II-ой половины XVIII в., он был из-

любленным в среде профессиональных ар-

хитекторов того времени, получивших за-

падное образование. Построенные в стиле 

виленского барокко католические храмы и 

монастыри (костелы Михаила Архангела в 

г.п. Ивенец и в д. Лужки), и даже право-

славные (Спасо-Преображенская церковь в 

Могилеве), представляли культовую архи-

тектуру II-ой половины XVIII века. Барокко, 

как известно, проникло на территорию Бе-

ларуси через деятельность иезуитов, со 

строительством архитектором-иезуитом 

Дж. М. Бернардони в 1587 – 1593 гг. фарно-

го костела Божьего Тела в Несвиже 

[5, с. 146]. 

«Виленское» барокко на примере униат-

ских храмов показывает формирование ар-

хитектоники «на основе традиций местного 

зодчества в сочетании с влиянием восточ-

ных и западных художественных традиций, 

литургических требований и конфессио-

нальной символики как католической, так и 

православной ветвей христианства» 

[5, с. 176]. Тем не менее, необходимо заме-

тить, что в первую очередь это был творче-

ски переработанный в новых культурных 

условиях западный стиль. Его расцвет свя-

зывают с творчеством знаменитого архитек-

тора ВКЛ Я.К. Глаубица, который работал 

по заказу униатского полоцкого архиепи-

скопа Флориана Гребницкого. Данный фак-

тор, оказавший значительное влияние на 

развитие культовой архитектуры ВКЛ во II-

й половине XVIII в., тем не менее, не полу-

чил должного рассмотрения в современной 

научной литературе.  

Флориан Гребницкий (1664? – 1762 гг.) 

родился в католической семье, получил бле-

стящее образование в папском коллегиуме 

во Львове, а затем в виленском университе-

те, где получил степень доктора богословия. 

Был учителем философии в Жировицах и 

официалом Базилианского ордена, в кото-

рый вступил еще во Львове. В 1716 г. Греб-

ницкий стал епископом витебским, а с 

1719 г. – архиепископом полоцким [8, с. 96]. 
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Исторические факты подтверждают тес-

ное общение Гребницкого с элитой католи-

ческого клира. В 1729–1730 гг. он посетил 

Рим, где папа Бенедикт XIII принял его с 

почетом и наименовал «ассистентом пап-

ского престола». Там же в Риме Ф. Греб-

ницкой близко сходится с кардиналом Лам-

бертини, впоследствии ставшим в 1740 г. – 

папой Бенедиктом XIV [9, с. 5]. Бенедикт 

XIV оказывал в дальнейшем полоцкому ар-

хиепископу всяческую поддержку, в том 

числе и в попытке присоединения Белорус-

ской православной епархии к Полоцкой 

униатской [10, с. 116]. 

Личность архиепископа Флориана Греб-

ницкого заслуживает более пристального 

внимания в современной историографии. 

Одним из первых историков, рассмотрев-

ший деятельность униатского архиепископа 

в контексте конфессиональной политики 

Великого княжества Литовского был рос-

сийский исследователь А.  П. Сапунов. Его 

«Исторические судьбы Полоцкой епархии с 

древнейших времен до половины XIX века» 

представляют историю белорусского края с 

точки зрения политики «официальной 

народности» [10]. В частности, в своих тру-

дах Сапунов говорит о Гребницком, как о 

незаурядном белорусе, «игравшем видную, 

но неблагодарную роль в религиозных 

судьбах родного края» [9, с. 5]. 

Флориан Гребницкий, как известный 

церковно-униатский деятель Речи Посполи-

той, считается последним униатским архи-

епископом, направлявшим свою идеологи-

ческую программу в сторону латинизации 

униатской церкви. В числе других униат-

ских епископов он присутствовал на Замой-

ском соборе и был там самым активным 

сторонником узаконивания многих католи-

ческих обычаев, появлявшихся в разное 

время в униатской церкви. На этом соборе 

были приняты чисто католические догматы 

(символ веры с прибавкой filioque, учение о 

чистилище, непогрешимости папы), уни-

чтожены многие древние восточные обря-

ды. 

Именно от Замойского собора начинается 

отсчет изменений в структуре построения 

униатского храма, которая с каждым этапом 

перестройки приближалась к архитектуре 

костела. Ф. Гребницкий активно претворял 

в жизнь решения Замойского собора и до-

стиг в этом отношении весьма продуктив-

ных результатов как в архитектурном обли-

ке храмов и его переустройстве, так и в ла-

тинизации униатских обрядов. Изменения в 

литургии привели в первую очередь к уда-

лению иконостасов, устройству алтарей, ор-

ганов и боковых амвонов по католическому 

обычаю. 

Гребницкий первый заменил греческое 

одеяние униатского духовенства одеянием 

латинских ксендзов; приказал священникам 

сбривать бороды и остригать волосы на го-

лове. Таким образом, было утрачено даже 

внешнее сходство униатского духовенства с 

православным. Также он положил начало 

целибату униатского духовенства: первым 

начал посвящать в пресвитеры и диаконы 

холостых священников [9, с.6]. 

Флориан Гребницкий считал базилианский 

орден главной поддержкой в деле укрепления 

унии. В пределах Беларуси и Литвы во времена 

Гребницкого существовало 88 базилианских 

монастырей, которым он всячески содействовал. 

Из удостоверения, данным католическими епи-

скопами Ф. Гребницкому, видно, что он в тече-

ние 10 лет сделал униатскими 20 православных 

церквей [10, с.109]. Особенно он помогал мона-

стырю при полоцком Софийском соборе. Также 

заботился о благосостоянии полоцкого девичье-

го базилианского монастыря, учрежденного 

униатским святым великомучеником И. Кунце-

вичем [9, с. 7]. Известно, с какой настойчиво-

стью Ф. Гребницкий добивался у князя Радзиви-

ла строительства в 1764 г. новой униатской 

церкви в г. Невеле вместо переведенной в право-

славие прежней [10, с.112]. 

В деле укрепления унии полоцкий архи-

епископ всегда придавал огромное значение 

церковному строительству, понимая важ-

ность идеологической и политической 

функции культовых сооружений. Благодаря 

большой строительной программе, развер-
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нутой Ф. Гребницким, был построен в 

1756 – 1763гг. монастырь с Петропавлов-

ской церковью в Березвечье в стиле «вилен-

ского» барокко [5, с. 180]. 

Наиболее важный след, оставленный 

Флорианом Гребницким, в культурном 

наследии, о котором свидетельствуют не-

многочисленные исторические документы, - 

это реконструкция главной униатской свя-

тыни – храма св. Софии в Полоцке в 1750 г. 

Для этого он пожертвовал личные средства 

и пригласил непревзойденного мастера «ви-

ленского» барокко Я.К. Глаубица. Из со-

хранившегося «Дневника Софийского мо-

настыря», находящегося в X т. «Археогра-

фического Сборника» и в котором описы-

ваются события с 1745 по 1774 гг., о дея-

тельности Гребницкого сказано: «… Всегда 

преданный и благорасположенный к рели-

гии, он построил в Полоцке каменный храм 

и украсил его алтарями» [9, с.3-4]. В данном 

контексте, безусловно, речь идет об устрой-

стве нескольких алтарей по католическому 

обряду. В исторической литературе при 

описании храмов, как правило, указывается 

устройство иконостасных царских дверей 

по обряду греко-восточной церкви, о кото-

ром в данном документе не упоминается. 

Интересным историческим фактом явля-

ется видение «виленского» барокко русским 

исследователем А. Сапуновым: «…на месте 

обветшавшего храма св. Софии, построил 

[Гребницкий] новый, готической архитек-

туры храм и освятил его в 1750 г., в день 

Сошествия св. Духа» [9, с. 7]. Своими вели-

чественными вытянутыми вверх пропорци-

ями, утонченностью и ажурностью двухба-

шенных силуэтов архитектура собора св. 

Софии произвела именно такое впечатление 

на человека из другой социальной среды, 

который увидел в ней средневековую архи-

тектуру. Можно предположить существова-

ние преемственности в развитии «виленско-

го» барокко из белорусской готики 4-х ба-

шенных храмов оборонного типа. 

Заключение. Таким образом, идеологиче-

ская программа Ф. Гребницкого, оказавшая 

значительную роль в смене церковной архи-

тектуры ВКЛ, вряд ли была основана на 

идеи синтеза противоположных теологиче-

ских требований в архитектонике храма. 

Такое мнение существует в современной 

теории архитектуры [7, с. 76]. Вся полити-

ческая и духовная деятельность полоцкого 

архиепископа была направлена на укрепле-

ние унии, он был ее ревностным фанатиком, 

и будущее униатской церкви он видел в 

первую очередь в союзе с католицизмом. 

Архиепископ наряду с опекой, строитель-

ством униатских храмов и с миссионерской 

деятельностью, использовал, в том числе, и 

принудительные методы и средства для до-

стижения поставленной цели. 

Учитывая, какую роль униатский архи-

епископ Флориан Гребницкий сыграл в За-

мойском соборе, его тесное сотрудничество 

с латинским западом, можно утверждать, 

что его идеологическая программа церков-

ного строительства была основана на като-

лических теологических требованиях. Важ-

но отметить, что шедевры униатской храмо-

строения стиля «виленского» барокко по-

явились после Замойского собора 1720 г., 

т.е. после выработанных стратегических за-

дач по дальнейшему развитию униатской 

культурной традиции, направленной в сто-

рону латинизации. Дальнейшее развитие 

такой программы привело бы со временем к 

результатам, противоположным тем, кото-

рые произошли на Полоцком церковном со-

боре 1839 г. 

Исторических сведений о деятельности 

Ф. Гребницкого в униатском строительстве 

больше не сохранилось. Но можно с боль-

шой долей вероятности проследить связь 

его идеологической программы с архитек-

турными храмами Витебска, Жировиц, По-

лоцка, а учитывая его активную жизненную 

позицию и во многих других униатских 

храмах полоцко-витебского региона во II-ой 

половине XVIII в. Все они соответствовали 

общенациональной стилистике «виленско-

го» барокко Великого княжества Литовско-

го, максимально приближаясь к сохранению 

в архитектуре католических канонов.  
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По сути, деятельность Флориана Греб-

ницкого явилась апогеем в практическом 

претворении идей латинизации в униатской 

архитектуре. Преемники Гребницкого (по-

лоцкие архиепископы И. Лисовский, 

И. Крассовский) направляли свою деятель-

ность в сторону сближения с православием.  
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Azhashkouskaya I. 

IDEOLOGICAL PROGRAM F. GREBNITSKOGO 

IN CHURCH ARCHITECTURE OF THE GRAND 

DUCHY OF LITHUANIA. 

This article describes the development of architec-

ture Uniate churches II half of XIX century in the context 

of the ideological programs and activities of the Arch-

bishop of Polotsk Florian Grebnitskogo. It is concluded 

that the architecture Uniate churches of this period had 

a pronounced tendency to romanization. Activities Flo-

rian Grebnitskogo was the apogee in the practical im-

plementation of ideas Zamoyski Uniate church in archi-

tecture. Considered historical and architectural heritage 

refers to the style of "Vilna" Baroque, distributed in the 

Grand Duchy of Lithuania in II half of XIX century. 
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Статья подготовлена по результатам изучения 

применяемых в градостроительстве и смежных 

дисциплинах терминов и их определений, а также 

поиска наиболее точных и содержательных трак-

товок, структурных связей ключевых и уточняющих 

понятий в рамках диссертационного исследования 

опорных свойств поселений в системе расселения. 
В статье последовательно раскрывается со-

держание понятий «расселение», «поселение», «сеть 

и система поселений», приводится авторское мне-

ние о системных качествах поселений, таких как 

«специализация и кооперация», «иерархическое со-

подчинение», «центральность». 

В результате анализа применяемых терминов и 

их определений, а также авторских рассуждений 

дана характеристика понятиям «опорность» и 

«устойчивость» поселений в системе расселения. 

 
«…Сойдем же и смешаем там язык их так, 

чтобы один не понимал речи другого» 

(Библия, Бытие  11:1-7). 

Введение. Если, начиная какое-либо дело 

или исследование, на самой ранней стадии 

не определиться с используемыми термина-

ми и их пониманием, в конце процесса 




