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J.-B. Cantini, who lived in France in the XVII cen-
ture under Louis XIV. He built a system of fountains 
in Voux-le-Vicont, was the director of King’s fruit 
and vegetable gardens. He developed the first tech-

nology of the fruit trees transplanting on espalier, a 
special method of growing fruits and vegetables 
throughout the year and more. 
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Специальная терминология любой отрасли 
знаний является наиболее динамичной частью 
научного языка, который совершенствуется по 
мере развития данной науки. Меняется и содер-
жание научных понятий, что требует от иссле-
дователя  уточнения границ их содержания. 
Необходимость корректного использования 
научной терминологии обусловлено также вари-
ативностью содержания сходных определений в 
различных науках, дисциплинах и языках. Данная 
статья посвящена анализу явления и понятия 
"историзм" в архитектуре. 

Введение. В заголовок статьи вынесено пере-
фразированное название программной публикации 
известных немецких исследователей архитекту-
ры М.Брикса и М.Штайнхойзер, звучащей более 
категорично – "Только история современна" [1]. 
Осознавая роль исторической науки для воспита-
ния новых поколений архитекторов,1 преподава-
тели и аспиранты кафедры "Теория и история 
архитектуры" БНТУ на протяжении четырех 
десятилетий последовательно продолжают ис-
следования белорусской и европейской архитек-
туры, начало которым положил основатель ка-
федры (как и всей белорусской историко- архи-
тектурной школы в целом) Владимир 
Александрович Чантурия. Он впервые обследовал, 
описал и систематизировал огромное количество 
памятников белорусской архитектуры, дав тол-
чок дальнейшим научным изысканиям в области 
истории зодчества.  

Основная часть. В научной печати по-
следних двух десятилетий неоднократно 
подчеркивалось, что на рубеже ХХ-
ХXI вв. отмечается очередной всплеск 
интереса к истории, в том числе к исто-
рии архитектуры. Ответ на причины это-
го явление дает общая (философская) 
теория исторического познания: "Глав-
ные этапы истории науки определяются 
именно на смене мировоззренческих 
принципов ... и осмысления прошлого" 
[2, с.11]. Сегодня с уверенностью можно 
говорить о такой "смене мировоззренче-

ских принципов", во многом обусловлен-
ных радикальными общественными из-
менениями, произошедшими в последние 
несколько десятилетий в ряде стран. Ин-
тенсивное развитие фундаментальных 
научных теорий, широко распростра-
нившаяся компьютеризация, развитие 
системы Интернет являются основой со-
временной "информационной револю-
ции", которая изменила все сферы жизни 
человека, в том числе культурное и эсте-
тическое мировоззрение. Одновременно 
происходит процесс модернизации всей 
архитектурно-строительной системы,  

______________ 
1"Невозможно овладеть какой-либо наукой, не 

зная ее истории", – писал французский философ 
Огюст Конт. 
при которой накопленная информация 
преобразуется в новое содержание. Все 
эти явления вызывают "повышенный ин-
терес к истории" и к историческим 
наукам, создавая "исторический фено-
мен" [2, с.12].  

В современных историко-
архитектурных исследованиях можно 
выделить два основных направления. 
Первое связано с введением в научный 
оборот неизвестных ранее архитектур-
ных объектов, проектных и архивных ма-
териалов и их  анализ. Выявление новых 
фактов, дополняющих ранее сформули-
рованные принципы и закономерности, 
увеличивает позна-вательную ценностью 
истории архи-тектуры. Сложностью для 
исследователя, проводящего изыскания в 
данном направлении, является уменьше-
нии числа "белых пятен": неизученных 
объектов или архивных источников. 
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Второе научное направление в исто-
рии архитектуры можно охаракте-
ризовать как "проблемное "или "теорети-
ческое". Его главной целью является рас-
смотрение не только впервые выявлен-
ных, но и уже известных фактов и явле-
ний с новых позиций. Важное место 
отводится определению много-образных 
предпосылок изменений стилевой 
направленности зодчества на определен-
ном этапе его развития. В том числе вы-
явление особенностей "исторически кон-
кретной содержательной системы", кото-
рая выра-жается определенными 
"формально-стилевыми закономерностя-
ми" [3, с.130]. 

И если первое направление относи-
тельно "стабильно", то исследования 
"теоретической" истории архитектуры 
тесно связаны с общим идейным и куль-
турным состоянием общества на опреде-
ленном этапе его развития. От него зави-
сит отношение к явлениям культуры 
прошлого. Наглядным примером являет-
ся изменение оценки и признание досто-
инств архитектуры XIX века – эклектики 
– имевшей ранее резко отрицательную 
оценку. Сегодня застройка этого периода 
составляет "золотой фонд" исторических 
центров большинства европейских (в том 
числе белорусских) городов. Переоценке 
подверглись не только характеристика 
архитектурных объектов, но и содержа-
ние ряда важнейших теоретических по-
нятий, характе-ризующих зодчество 
XIX века. 

"Историческая мысль, а не научная 
(например, физика) уничтожила мифоло-
гическую ориентацию европейской куль-
туры; историк, а не математик ввел 
"высший критерий" – критерий досто-
верного факта", –писал С.К. Лангер [4, 
с.41]. Это произошло в начале XIX века. 
Потому современные исследования архи-
тектуры и худо-жественной мысли этого 
периода тесно связаны с понятием "исто-
ризм", который рассматривается в двух 
аспектах: как тип мышления (далее ис-
торизм) и как определение европейской 

архитектуры 1830-1890-х гг. (Исто-
ризм). 

В первом случае историзм является 
символом исторической связи поколе-
ний, залогом духовности. А.В.Иконников 
определил историзм как "тенденцию ху-
дожественного мышления (выделено 
нами - Н.К., Е.Н.) , проходящего сквозь 
все периоды архитектуры со времен Ре-
нессанса" [5, с.10]. В книге "Историзм в 
архитектуре" (1997) Иконникову удалось 
решить важнейшую проблему истории 
архитектуры ХХ в. – применить фило-
софские понятия к теории зодчества. Та-
кие попытки неудачно предприни-мались 
западноевропейскими теоретиками ис-
кусства в 1910-1950-х гг.1. Наиболее при-
емлемым в западноевропейском искус-
ствознании считалось определение 
Н.Певзнера, сформулированное в 1957 г. 
Певзнер определял историзм как "тен-
денцию, в которой отражена вера в исто-
рию в такой мере, что все основные яв-
ления современности заменены инспири-
рованным образцом из какого-либо опре-
деленного времени" [6, с 75]. 

Зачатки историзма2 можно увидеть у 
представителей английского Просве-
щения А.Э.К. Шефтсбери, Д. Хоума, Г. 
Фергюссона и, в первую очередь, у Э. 
Бёрка. Формированию исторического 
способа мышления способствовала 
теория "органичности", господствовав-
шая в художественной мысли 1800-1840-
х гг." [4, с.28-30]. Трактовка 
окружающего мир как постоянное 
изменение, движение и творчество, 
привела к возникновению задачи 
изучения истории этого движения: 
рождения, расцвета и ухода явлений и 
форм жизни и творчества. Историзм 
эпохи Романтизма (ок.1790-1840) харак-
те-ризовался особым вниманием ко 
всему своеобразному и неповторимому 
на любом временном отрезке 
непрерывного процесса развития, в 
любой стране и у любого народа. 
Диалектическое единство внимания к 
уникальности отдельных культур и 
понимание непрерывности всего 
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процесса развития общечеловеческой 
культуры в целом составляло суть 
историзма 1-й пол. XIX в. 

 Историзм, по словам Ф.Майнекке 
означал собой "величайшую революцию 
человеческой мысли", став проявлением 
мировоззрения, научного познания 
внутренних структурных законо-
мерностей исторических изменений [4, 
с.33].  

Во второй половине XIX в. история 
стала восприниматься как процесс 
непрерывного развития и качественного 
изменения. Возникло пристальное 
внимание к особенностям отдельных 
этапов истории, отличающих их. 

Одновременно возникшее осознание 
исключительности и уникальности 
"собственного времени" проявилось в 
стремлении "сделать прошлое частью 
настоящего" (У.Моррис), а в архитектуре 
– выразить это собственное своеобразие в 
сравнении с прошлым и будущим. 

Термин «Историзм» как 
определение архитектуры 1830-1890-х 
гг. 

В первой половине ХХ в. историзм 
был назван основополагающей чертой 
художественной культуры XIX столетия. 
А "направление в архитектуре, 
основанное на подражании стилистике 
прошлых эпох", получило название 
Историзм [7, с. 4]. Многочисленные 
неудачные попытки определить 
содержание понятия (дефиницию) 
Историзм, предпринятые философами, 
искусствоведами и теоретиками архитек-
туры, завершились на конферен-ции, 

состоявшейся в 1963 г. в Мюнхене. В 
итоговом постановлении было принята 
формулировка, предложенная 
Николаусом Певзнером: "Историзм в 
искусстве и архитектуре – это явление, в 
котором изучение и использование 
истории является более существенным, 
чем развитие новых систем или новых 
форм собственной эпохи" [8, с 107]. 

Были сформулированы основные ас-
пекты Историзма XIX века:  

______________ 
1 Ф. Майнекке, И.Ф.Г.фон Эверс, 

Я.Хоффман, Р. Цейтлер, В. Шмоль ген. 
Эйзенверт и др.  

2Сам термин "историзм" возник в 
работах Ф.Шлегеля на рубеже XVIII-XIX 
вв. В 30-х годах ХIХ столетия суть 
понятия разрабатывал Л.Фейербах, в 
1850-х гг. – И. Фихте и К. Прантль, в 
современном значении термин 
употребляется с конца ХIХ в. (К. Вернер, 
К.Лангер, А. Вагнер). 

1. Конформизм и опора на апробиро-
ванные ранее формы. 

2. Ассоциативность (источником кото-
рой является «говорящая архитектура»), 
взаимосвязь выбора стиля и назначения 
здания. 

3. Привлечение в качестве эсте-
тического аргумента явлений, завое-
вавших авторитет в истории. 

4.Использование результатов архео-
логических открытий, тесно связанных с 
развитием сравнительной истории стилей  

5. Романтические представления о вы-
зываемых определенными стилями 

возвышенных чувств (подражание 
формам средневековья и культ руин) [8, 
с.29]. 

В последующие годы были определе-
ны три фазы развития западноевропей-
ского Историзма: роман-тический (1830-
1870), высокий (ок.1870-1890) и поздний 
(после 1890). Важнейшей чертой первой 
фазы является угасание классицизма и 
субъективный выбор исторического сти-
ля. К концу романтического этапа сло-
жился целый спектр "соответствующих 

стилей" для выражения определенной 
"идеи":  

- староегипетские формы 
(пирамиды и пилоны) рекомендовалось 
использовать для создания настроения 
"таинственности и загадочности", пира-
миды также символизировали такие 
понятия как "вечность" и 
"незыблемость"; 

- формы древнеримской архитекту-
ры рекомендовалось применять в тех 
случаях, когда следовало выразить 
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"общественные" или "монархические" 
идеи, а также для военных сооружений 
(как символ военной дисциплины и 
субординации); 

- греческая античность вновь 
рассматривалась как олицетворение 
красоты человека и "естественности"; 

- раннехристианская архитектура (в 
первую очередь готическая) в 
большинстве европейских стран стала 
считаться "национальным" и 
"религиозным" стилем. 

Высокий историзм возник на основе 
использования результатов археоло-
гических исследований. Воору-женные 
новыми знаниями, архитекторы 
использовали элементы, характерные для 
данного стиля, отрицая возможность их 
свободной интерпретации. Создавались 
теории "неостилей" [4], печатались 
многочисленные сборники увражей – 
практических пособий.  

В позднем историзме строгие правила 
предыдущей фазы по использованию 
"чистых" стилевых форм были заменены 
возможностью свободной интерпретации 
и соединения декоративных элементов 
различных исторических стилей. Широко 
распространилось "необарокко", позво-
лявшее выразить идеи репрезен-
тативности и богатства. Появились 
растительные орнаменты, свидетельствуя 
о формировании сецессии.  

Термин Историзм для определения ар-
хитектуры 1830-1890-х гг. России и вхо-
дивших в XIX веке ее состав земель (в 
том числе белорусских) в русскоязычном 
архитектуроведении стал использоваться 
относительно недавно. Это определение 
не несет в себе оценочного, осуждающе-
го оттенка, какой придавался термину 
"эклектика" в первой половине ХХ века. 
Но в трактовке понятия Историзм раз-
личными исследователями имеются зна-
чительные расхождения. В то же время 
термин "архитектура эклектики" или "эк-
лектика" и сегодня остается наболее рас-
пространенным (в том числе в белорус-
ской науке). К сожалению, нередко мож-
но встретить также обозначение 

архитектуры периода как "эклектизм", 
хотя еще в 1980-х гг., согласно 
Е.И.Кириченко " ни одном серьезном ис-
следовании оно (слово "эклектизм" – 
Н.В., Е.Н.) не употребляется в целях обо-
значения конкретной стадии развития 
архитектуры" [10, с.134].  

В этой связи следует оговорить со-
держание терминов "эклектика" и "эклек-
тизм". "Эклектика" (как и Историзм) 
нами понимается как "определенный 
конкретно-исторический период в раз-
витии архитектуры". Эклектизм" тракту-
ется как творческий метод, основанный 
на "соединении разнородных стилевых 
элементов, имеющих качественно иные 
смысл и назначение" [4, с.8,9].  

В современной науке не до конца ого-
ворены хронологические границы рос-
сийской эклектики. Одна из авторитет-
нейших исследователей архитектуры 
данного периода Е.И. Кириченко в статье 
"Романтизм и историзм в русской архи-
тектуре ХIХ века" (1988) пишет: "Зарож-
дение эклектики, по существу, совпадает 
с зарождением ее первого «романтиче-
ского» этапа (романтизма, архитектуры 
времени романтизма) и приходится на 
1800 – 1810-е годы. Конец 1820-х –  
1840-е годы демонстрируют зрелость ро-
мантической фазы эклектики, 1850 – 
1860-е годы – время ее угасания и одно-
временно развития историзма, который 
достигает полноты своего развития в 
1870 – 1890-е годы" [3, с.132]. Название 
фундаментальной работы "Архитектура 
1830-1890-гг." (1988), посвященной эк-
лектике России, говорит само за себя. В 
монографии "Архитектурные теории ХIХ 
века в России" (1986) период эклектики 
обозначен как 1820-1890 гг. 

В большинстве современных публика-
ций по архитектуре ХIХ в. периодом рус-
ской эклектики (Историзма) принято 
считать 1730-1890-е гг. и выделять два 
этапа: 1830-1860-е и 1870-1890-у гг. 

В силу исторических условий эта пе-
риодизация (с небольшими отклонения-
ми) пригодна и для белорусской архитек-
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туры. Также можно считать синонимами 
термины эклектика и Историзм. 

Оставляя выявление специфики каж-
дого из этапов в качестве темы отдельной 
публикации, к общим характеристикам 
архитектуры периода Историзма можно 
отнести: 

1. Изменение идейных предпосылок, 
направленных на преодоление в архитек-
туре сословного неравенства, стремление 
к выражению антимонархического идеа-
ла, идеи "народности" и "свободы само-
выражения личности". 

2. Противостояние нормативности 
классицизма, до конца 1840-х гг. оста-
вавшегося ведущим архитектурным сти-
лем (использование "неостилей", поиски 
"стиля эпохи", появление новых типов 
зданий и изменение принципов формо-
образования). 

3. Окончательная утрата стилевого 
единства, понимаемого как единообразие 
стилеобразующих форм. 

Заключение Терминология каждой об-
ласти знания является научным инстру-
ментом, с помощью которой определя-
ются основные положения данного зна-
ния. Грамотное использо-вание терминов 
позволяет избежать методологических 
ошибок. Для архитектурной науки в зна-
чительной степени характерны "социаль-
но организованная действительность" и 
"понятийные связи профессионального 
знания" [10] в котором каждый термин 
имеет свою дефиницию – точное научное 
определение. С целью устранения воз-
можной неоднозначности трактовки тер-
мина "историзм" в статье предложены 
дефиниции "историзм" как тип мышле-
ния и "Историзм" как определение архи-
тектуры 1830-1890-х гг.   

Публикуется в рамках выполнения за-
дания 1.4.01 ГПНИ " История и культу-
ра" 
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"HISTORY IS ALWAYS MODERN". 
THE NOTION OF "HISTORICISM" IN             

ARCHITECTURE 
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Special terminology any branch of knowledge is 

the most dynamic part of the scientific language, 
which improved with the development of this sci-
ence. Changing scientific concepts and content that 
requires researchers clarify the boundaries of their 
contents. The need for proper use of scientific termi-
nology is also due to variability in the content of sim-
ilar definitions in various sciences, disciplines and 
languages. This article analyzes the phenomena and 
the concept of Historicism in architecture. 
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