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THE ANALYSIS OF THEORETICAL CON
CEPT "PLACE"

Belova O. V.
The main subject of this paper is notion «place», 

which is wildly used in scientific literature of Western 
Europe and America (especially in papers o f human ge
ography, anthropology, architectural phenomenology). 
But it only becomes popular in Belarusian architectural 
theory.
Author of the article explores field and limits of this 
term’s use.
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В статье анализируются основные положения 
архитектурной теории Жана-Николя-Луи Дюрана 
(1760 -  1834), профессора Политехнической школы 
в Париже. Показана роль его учения в формирова
нии рационалистического направления архитек
турной теории первой половины XIX века.

Введение. В сборнике научных трудов 
«Архитектура» №3 авторами была пред
ставлена йсторрія развития рационалисти
ческих тенденций архитектурной мысли 
эпохи романтизма [1]. В контексте иссле
дуемой тематики были изучены основные 
положения теории основателя рационали
стического направления архитектурной 
мысли XIX века Жана-Николя-Луи Дюра
на (1760 -  1834) (рис. 1) и его влияние на 
развитие региональной теории зодчества.

Данная публикация, посвящеггаая анализу 
теоретической доктрины и методов проек
тирования Дюрана, продолжает начатое 
исследование.

Основная часть. Жан-Николя-Луи Дю
ран родился в Париже 18 сентября 1760 г. 
После окончания колледжа с 1776 г. он 
учился у Этьена-Луи Булле. Дюран про
шел также курс обучения в Академии Ар
хитектуры у Жульена-Давида Ле Руа и вы
полнил ряд конкурсных проектов на Гран- 
при Академии под руководством Рудольфа 
Перро.

http://www.arch.ksu.edu/seamon/malpas.html
http://www.arch.ksu.edu/seamonPelph26th.htm
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Рисунок 1 -  Жан-Никола-Луи Дюран 
(1760 -1834)

Конкурсные проекты Дюрана дважды 
были награждены второй премией (в 1779 г. 
проею' музея, (рис. 2), в 1780г. -  проект шко
лы). В 1780-е гт. Дюран работал чертежни
ком у Булле и іравера Жан-Франсуа Жанно. 
В 1788 г. по его проекту в Париже было 
построено здание Lathuille в стиле 
«неогрек», отличавшееся предельной про
стой планировкой (рис. 3).

Около 1790 гг. Дюран вьшолнил серию 
рисунков, отражавших взгляды его учите
ля Булле о выразительных формах и «ха
рактере» в архитектуре. В 1974 г. в Париже 
была отарыта Политехническая Школа, в 
которой Ж.-Н.-Л. Дюран преподавал 1795 -  
1830 гг. В условиях возросшего у студентов 
Школы интереса к истории, в 1799 -  1801 г. 
Дюран издал типологический атлас, содер
жавший схематические планы, фасады и 
разрезы памятников «всех времен и наро
дов», выполненные в одном масштабе [2].

Атлас представлял собой «Музей миро
вой архитектуры», в котором очень четкие 
чертежи известных памятников архитекту
ры сопровождались эмблемами и коммен
тариями. Тематика представленных объек
тов была разнообразна; от водопровода ту
рецких бань до театров и храмов различных 
форм, от древнейших памятников Пальмиры 
до бесчисленных крыш и шпилей.

Была выполнена типологическая клас
сификация, например, «Сводчатые цен
трические здания» или «Устройство мо
нументальных перистильных дворов».

а)

б)

i#

Рисунок -  2 Ж.-Н.Л. Дюран. Конкурсный проект 
музея (1779): а) -  план, б) -  фасады

г Ші:

Рисунок 3 -  Проект дома Lathuille 
из кн.. Durand J.N.L. Precis des lecons 

d'architecture donnesa I’ecole Royale Polytechnique 
(1805)
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Кроме того, каждое здание сопровожда
лось краткой аннотацией, содержащей имя 
автора и сведения о местоположении и да
те строительства.

Создавая программу обучения для сту
дентов, основанною на изучении истории 
архитектуры, Дюран писал: «После того 
как мы хорошо ознакомились с разными 
объектами, которые в архитектуре явJгяют- 
ся тем, чем слова в речи, ноты в музыке, 
без совершенного знания которых невоз
можно будет идти дальше, мы увидим:

1. как их следует сочетать между собой, 
т е. как следует их расположрпъ отаоситель- 
но друг друга, как по горизонтали, так и по 
вертикали;

2. как при помощи этих сочетаний прихо
дят к образовашію различных частей здания

3. как следует их сочетать в свою очередь 
в композиции ансамбля зданий» [2, с. 29].

В 1802 -  1805г. он опубликовал самый 
известный свой труд -  «Учебник архитек
туры» [3] (рис. 4). В «Учебнике» теоретик 
рассматривал архитектуру «как оптимизи
рующий процесс», для которого «зажііы 
два принципа: целесообразность и эконо
мичность» [4, с. 235].

1’ а о с ) .S
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Рисунок 4 ~ Durand J.N.L. Precis des lecons 
d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique

Первый принцип охватывает понятия 
«прочность», «благоприятность для здоро
вья» и «удобство». Второй -  «симметрию», 
«регулярность» и «простоту». Здание

должно быть целесообразно, гигиенично, 
удобно; должно быть долговечным при 
минимальной стоимости. Поэтому Дюран 
подверг критике Церковь Св. Женевьевы 
(Пантеон) в Париже (1756 -  1789, арх. Ж - 
Ж. Суффло) и предложил свой вариант 
круглого собора такой же площади, но с 
меньшим количеством колонн. Это давало 
значительную экономию при, более силь
ном, по мнению автора, эмоциональном 
воздействии (рис. 5).

<> М ЬД| WRM*» V* А

Рисунок 5 -  Таблица ю  кн.: Durand J.N.L. Precis
des lecons d'architecture donnesa Tecole Royale 

Polytechnique (1805)

Согласно Дюрану, «талант архитекто
ра» должен быть направлен на решение 
следующих задач:

1. «уложиться в имеющуюся смету»,
2. «вьшолнить с минимальными от

ступлениями заданные габариты здаштя»,
3. учесть, что «экономичность в архи

тектуре ни в коей мере не препятствует 
красоте», но, напротив -  «ее богатый ис
точник» [4, с. 51].

Считая «экономичность» одним из ос
новных качеств архитектуры, Дюран вы
полнил «более дешевый» проект собора 
Св. Петра в Риме (рис. 6). Он использовал 
прямоугольные формы, которые считал 
наиболее оптимальными для проектирова
ния и зданий, и градостроительных ан
самблей. Теоретик утверждал, что «выс
шее проявление принципов архитектуры» 
происходит при решении задачи правиль
ного расположения элементов» [5, с. 230].
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Этот важный для архитектурной теории 
начала XIX в. принцип позволял считать 
декор «излишним». Основное внимание 
уделялось проблемам формообразования.

Рисунок 6 -Ж.-Н.-Л. Дюран. Вариант плани
ровки площади Св. Петра в Риме 

Таблица из кн.; Durand J.N.L. Precis des lecons 
d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique 

(1805)

ІШ Г Іrn:-
4 4 -------4* .  | T -

1ПГ

I f p 'j l ’ i===Pr==i 
1 = : : ^  Гй 10= P I  1ffl

4
‘■4
Т'._ f™

;: :r:

Рисунок 7 -  Ж -Н -Л. Дюран. Элементы здания.
Таблица из кн. : Durand J.N.L. Precis des lecons 

d"architecture donnesa Tecole Royale Polytechnique

Для Дюрана, «полезность» понималась 
как аспект социальный. Удобство любого 
здания и «экономичность» его конфигура
ции являлись принципиальным аспектом 
его творческого метода. Понятие «удобст
ва» подразумевало «здоровье и комфорт», 
в то время как «экономичность» предпола
гала использование симметрии, регулярно
сти и простоты. Таким образом, принцип 
экономии в первую очередь был связан с 
эффективностью проектирования. Дюран 
разработал систему основных конструк

тивных элементов зданий, использование 
которой представляло собой прототип со
временных методов индустриального 
строительства, основанных на стандарти
зации строительных элементов (рис. 7).

Таблицы «Учебника» являлись пособи
ем для выполнения студентами абстракт
ных упражнений по проектированию от
дельных элементов зданий (холлы, гале
реи, внутренние дворы, залы). Лишь на по
следних курсах выполнялись конкретные 
проекты зданий со строго заданными 
функциональными требованиями. В каче
стве оптимального метода проектирования 
Дюран предложил «сетчатую систему ко
ординат» -  систему пересекающихся в 
плане горизонтальных и вертикальных ли
ний, которая «предоставляет архитектору 
неограниченные возможности комбинации 
элементов». Он считал, что ввел «единицу 
измерения, к которой мы приводим все ос
тальные отношения в архитектуре». Этой 
единицей являлось «расстояние между 
осями двух колонн», определявшее «един
ство всего объема» [3, с. 239].

На основе его схемы выполняли свои 
проекты студенты Политехнической шко
лы еще до опубликования «Учебника ар
хитектуры» (рис. 8).
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Г Т П

I------- и

г — 1

Ч-т^ ■4--Г •
:u..u- -Н. J

Г 4- F-l:

Рисунок 8 -  Работа студента Политехнической 
Школы, выполненная на основе «сетки Дюрана» 

(1801 -  1802)

Одним из первых технических вопло
щений идей Дюрана принято считать зда
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ние павишьона «Хрустального дворца» на 
Лондонской выставке 1851 г. (арх. Пэк
стон) [5, с. 176]. Павильон бьш собран из 
легких стандартных сборных элементов со 
стеклянным заполнением. Все элементы 
бьши изготовлены фабричным способом и 
собраны в короткий срок (рис. 9).

Здание было исключительно функцио
нальным (что соответствовало поставлен
ной задаче), относительно недорогим и 
простым в возведении и являлось предста
вителем «свободного» стиля, который лег
ко адаптировать для самых разных целей и 
окружения.

Во второй половине ХЕХ в. архитекторы 
стали все чаще стремиться подчинить 
внешние формы здания «оптимальному 
развигию» конструкции. Максимой стало 
дюрановское понятие «красоты»: «Архи
тектура -  это искусство, которое непосред
ственно создает условрія для удовлетворе
ния потребностей».

своему назначению...», то такое здание 
обладает «характером» [5, с. 236].

Рисунок 9 — Выставочный павильон 
«Хрустальный дворец» в Лондоне (1851, арх.

Пэкстон)

Поэтому проекты, понимавшиеся как 
«современные», все чаще стали вьшол- 
няться с учетом «эстетики прямоугольни
ка», и не случайно «система сетки» Ж. -  Н. 
-  Л. Дюрана быстро распространилась и 
нашла свое широкое применение (рис. 10).

Полз'чил также широкое распростране
ние тезис о том, что если «здание создано 
так, что оно целесообразно, соответствует

Рисунок 10 -  Аналитический чертеж лестницы, 
выполненный на «сетке Дюрана»
Из кн.; Durand J.N.L. Precis des lecons 

d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique 
(1805)

В теории Дюрана и его сторонников 
«целесообразность» стала основой созда
ния «характера» архитектурного сооруже
ния. В результате сложился новый прин
цип формообразования, основанный на со
ответствии oбъe^ffloгo решешія здания его 
назначению.

Дальнейшее развитие рационалистиче
ских тенденций в архитектуре конца XIX 
в. бьшо связано с внедрением в строитель
ство нового строительного материала -  
железобетона, который предоставил широ
кие возможности создания новых форм и 
типов зданий.

Заключение. Идеи рационалистической 
и «экономической» теории Дюрана нашли 
свое дальнейшее развитие в XX в., когда 
потребовалось масссовое возведение про- 
мьппленных сооружений, деловых центров 
и жилья, которые можно было бы сгроить 
дешево и быстро из стандартных элемен
тов и панелей.

В современном мире йндустрйалйзашія 
является основным направлением развития 
строительства. Она означает превращение 
строительного производства в механизи
рованный поточный процесс сборки и

12
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монтажа зданий из крупноразмерных кон
струкций, их элементов и блоков, предла
гающих множество новых типологиче
ских возможностей.

В архитектурной теории наблюдается 
отход от прежних идей и форм, неустан
ный поиск новых решений, как это проис
ходило и на рубеже XIX -  XX вв. Сегодня 
признан тот факт, что предпосылки совре
менной архитектуры сформировались в 
конце XIX в., характеризовавшегося появ
лением новых материалов, технических 
возможностей и новых принципов формо
образования.

Теоретическое обоснование данного яв
ления создал французский архитектор и 
педагог Жан-Никола-Луи Дюран, предвос
хитивший идеи современной архитектуры.

Сегодня наблюдается полная свобода 
мнений и идей, отсутствие приоритетных 
направлений. Теоретические концепции, 
определяющие развитие архитектурного 
формообразования, свободны и равно
правны. В этих условиях изучение уроков 
истории может стать «школой» и дейст
венным инструментом для современного 
архитектора.
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”COST” SYSTEM DESIGN 
AND THEORETICAL CONCEPTS OF JEAN- 

NICOLAS-LOUIS DURAND 
Kozhar N. V., Niss К  V.

The article describes the main provisions o f the 
doctrine o f Jean-Nicolas-Louis Durand, professor of 
the Polytechnic School in Paris. The role of his teach
ings in shaping the direction o f the rationalist architec
tural theory o f the first part o f the 19th century is 
shown.
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КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУ РА ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ НА БЕЛАРУСИ: 

ОТ БАРОККО К КЛАССИЦИЗМУ 
Колосовская А.Н.

кандидат архитектуры, доцент, кафедра «Теория и история архитектуры», БНТУ

Барокко -  одно из сти.чевых направлений в искус
стве Европы, на белорусских зе.шях появилось в кон
це АТ7 века и постепенно сменилось со второй поло
вины XVIII века классицизмом. Барокко появилось в 
'Атопии и воплотило доминирующую идею в обще
стве ре.пигиозную идею, вознйкйіую на волне ре
форм католической церкви и .монашеского ордена 
иезуитов. Первым памятнико.м барокко на терри
тории Речи Посполитой, в состав которой входили 
белорусские земли с середины XVI века, стал костел 
Божьего тела в Несвиже ордена иезуитов. Посте
пенно барокко, стало основным художественным 
направлением в архитектуре всех орденских .мона
стырей Беларуси XVII -XVIII веков. Стиль позволил 
сформировать композиции подчиненные единому 
замыслу, и в тоже время подчеркнуть йндгівйдуаль- 
ность и выработать особое направление -  «вилен- 
ское барокко». Смена доминирующих идей в обще

стве и преобладание в культуре Нового времени 
светских элементов привело к появлению в архитек
туре Франции середины XVIII века нового, быстро 
распространяющегося по Европе, художественного 
направления - классицизм. Лаконичность форм в 
архитектуре и возобновление принципов античного 
иа^сства способствовало развитию стиля, кото
рый стал распространенным в культовой архитек
туре Бе.паруси конца XVIII века и нашел свое вопло
щение в крупных градостроительных комплексах 
ордена иезуитов.

Введение. В настоящее время существует 
множество литературы, посвященной орде
ну иезуитов, среди них труды по истории 
ордена, жизни и общественной деятельно-
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