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służących zgłębieniu tego dziś niezmiernie 
rzadko podejmowanego przez badaczy 
tematu z dziedziny chrześcijańskiej 
architektury sakralnej. 

 
Niniejsza praca jest wynikiem badań naukowych 
realizowanych w roku 2013-2014, ramach 
działalności statutowej S/WA/3/2011 Zakładu 
Architektury Kultur Lokalnych. 
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В исторические переломные моменты в евро-
пейской архитектуре происходили существенные 
изменения. Формировалась новая архитектурная 
форма, которую сегодня называют стилем. Ар-
хитектурная традиция, эволюционируя на про-
тяжении столетий, ассимилировала очередные 
нововведения. На этом фоне отчетливо обозна-
чился XX век, отмеченный небывалой скоростью 
происходящих изменений и множеством одно-
временно существующих архитектурных реше-
ний и форм. 

Введение. Факторы, порождающие 
очередные преобразования, приводящие 
к формированию новой тенденции, стиля 
и периода в архитектуре, были вызваны 
переоценкой одного из компонентов три-
ады Витрувия. Все это происходило во 
имя изменений в широко понимаемой 
культуре данной эпохи и имело очевид-
ную связь с хозяйственными факторами 
разных стран и их экономической ситуа-
цией. Войны с одной стороны тормозили 
возведение новых сооружений, однако с 
другой, маршруты прохождения войск 
позволяли непосредственно контактиро-
вать с объектами строительства соседних 
стран. Растущие требования к условиям 
жизни, основной причине создания объ-
ектов архитектуры, повлекли за собой 
формирование конструктивных решений, 
предназначенных для удовлетворения 
данных требований. Это оказывало влия-
ние на эстетическую переоценку внеш-
них форм зданий и их внутреннего про-
странства. Адаптация функций зданий к 
новым потребностям осуществлялась 

двумя способами: путем адаптации ста-
рых, традицией к новым потребностям и 
благодаря созданию объектов нового ти-
па. Ограничениями, с которыми прихо-
дилось сталкиваться, были технические 
возможности, а свойством, легко изменя-
емым – действующие эстетические кано-
ны [1].  

Зона взаимодействия трех факторов: 
функции, конструкции и формы – это об-
ласть, в которой происходили последу-
ющие модификации. Это была зона дей-
ствий авангарда и изобретателей, незави-
симо от эпохи и места, и таковой она 
остается.  

Основная часть. В период расцвета, в 
V в. до н.э. архитекторы Древней Греции 
создали монументальные сооружения на 
основе единого эстетического канона. В 
разных центрах Древней Греции приме-
нялась одна и та же форма сооружений с 
отличными деталями. Форма была ре-
зультатом применения эффективной кон-
струкции, доработанной в соответствии с 
тогдашним представлением о красоте [2].  

В Древнем Риме и Римской империи 
конструкционные достижения, новые ма-
териалы и технологии привели к тому, 
что для расширенной номенклатуры не-
обходимых функций, растущей управ-
ленческой и политической мощи, появи-
лись сооружения, соответствующие раз-
личным потребностям. Ведущими 
элементами развития римской архитек-



Раздел 2 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

108 

туры являются оригинальные конструк-
ционные достижения, связанные с разви-
тием инженерно-строительного дела, и 
функциональные решения, при продол-
жении эстетических концепций грече-
ской архитектуры [3].  

После падения Римской империи, в 
раннехристианский период произошло 
перенесение религиозных и администра-
тивных центров империи за пределы Ри-
ма, на территорию Малой Азии и то-
гдашней Палестины. В результате воз-
никло много направлений развития и 
сказалось влияние архитектуры и искус-
ства Востока. Интерьеры отличались бо-
гатством декора, в котором присутство-
вали сильные восточные влияния [4]. 
Римские мотивы перекликались с во-
сточной глазурованной мозаикой и араб-
ской традицией использования орнамен-
тов. С Востока была принята многоку-
польная система церквей, зачастую 
сочетаемая с традиционной римской ба-
зиликой. На восток от Босфора сакраль-
ная архитектура достигла несравнимо 
более высокого уровня конструкционно-
го мастерства (Собор святой Софии) и 
была подвержена сильным восточным 
влияниям.  

Время перелома отобразилось в ро-
манской архитектуре на территориях 
провинций Римской империи. Формиро-
вание новой силы, которой стала Цер-
ковь, привело к тому, что для потребно-
стей храмов и монастырей, а также кре-
постей, замков и немногочисленных 
зданий общественного назначения  при-
менялись забытые типы конструкций: 
фрагменты сводов – лотки, крестовый 
свод, а также конструкции базилики. Ор-
намент дидактического содержания со-
средотачивался в местах, видимых для 
людей, и зачастую перекликался с рим-
ским [5]. 

Новаторство конструкции готического 
стиля, прежде всего, отображалось в ре-
шениях сводов, которые на территории 
Франции, эволюционируя от романских 
форм, имели все большие пролеты и ста-
новились все более стрельчатыми благо-

даря каменной каркасной конструкции 
[6]. Мистицизм эпохи, который лежал у 
основ конструкционных поисков, повли-
ял также на форму эстетического канона 
светлого готического храма. Новая кон-
струкция открыла небывалые ранее воз-
можности эстетического оформления и 
свободу планировки [7]. Концепция са-
кральной архитектуры была творчески 
переосмыслена в многочисленных свет-
ских сооружениях того периода.  

Архитекторы эпохи Ренессанса не со-
здали переломных конструкций. В церк-
вях, дворцах и муниципальных зданиях 
они умело использовали уже известные 
решения, оперируя ими так, чтобы обес-
печить функциональное разнообразие и 
создать пространство для новых потреб-
ностей. Математические расчеты и про-
порции легли в основу композиции пла-
нов и фасадов [8].  

Барокко в католической Европе было 
творческим продолжением достижений 
эпохи Ренессанса. Стабилизация госу-
дарств, развитие монархий и сформиро-
ванная социальная иерархия способство-
вали развитию архитектуры: возводились 
муниципальные и частные здания, име-
ющие культурное, развлекательное, обра-
зовательное и медицинское предназначе-
ние. Акцент был сделан на красоте, по-
нимаемой как богатство, экспрессия и 
движение. Доминировали комплексы ре-
зиденций аристократии и церковные 
строения. Богатство формы стало основ-
ной доминантой данного периода [9]. 

Архитекторы эпохи классицизма в ре-
зультате переплетения событий в мире 
науки, политики, экономики и культуры 
обратились к античной архитектуре, пе-
ренося на язык конструкции XVIII и XIX 
века основные положения монументаль-
ной архитектуры Греции и Рима: ритм, 
симметрию и орнамент. Функции соору-
жений подвергались дальнейшей дивер-
сификации. В то же время инженерные 
сооружения определяли новые стандар-
ты, соответствуя потребностям новых 
функций и внедряя новое эстетическое 
качество. Достижения данного периода 
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очень существенны: использование в 
строительстве железа и введение расче-
тов конструкций стало преддверием пе-
реворота, который вскоре начался [10]. 
Постепенное внедрение новых материа-
лов подготовило почву под изменения, 
которые вскоре наступили в архитектуре.  

Авангардные здания XIX века возво-
дились на фоне исторической и эклек-
тичной городской застройки. Поиски но-
вых форм, обусловленные пресыщением 
повторяющимися решениями, привели к 
одновременному формированию во мно-
гих странах течения модерн. Новая сти-
листика и акцент на новых материалах не 
стали будущим направлением развития 
архитектуры. В то же время научные от-
крытия и достижения техники проникали 
в вотчину изящных искусств. Зачатки аб-
страктного искусства вдохновили архи-
текторов, ищущих эстетические решения, 
соответствующие новым конструкцион-
ным возможностям.  

Экономические изменения, индустри-
ализация, социальные проблемы дали 
толчок поиску дешевых и массовых ре-
шений во всех отраслях, что привело к 
все более широкому применению железа, 
стали и железобетона в конце XIX - 
начале XX веков. Эстетика, сформиро-
ванная в кругах художественного аван-
гарда, почти параллельно с течением мо-
дерна, нашла свое применение в жилищ-
ном строительстве, удовлетворяя 
тогдашним потребностям [11].  

Отход от орнамента в пользу нату-
ральной фактуры материала и от артику-
ляции в пользу ритма, следующего из 
конструкции и функции, создало новое 
качество эстетики. Формирование функ-
ций, обусловленное императивом сим-
метрии и элементарного проектирования 
[12] дало возможность свободно форми-
ровать массив зданий. Промышленное 
строительство стало во многих случаях 
зоной формальных и конструкционных 
экспериментов, а функция, которую 
формировало техническое развитие, спо-
собствовала появлению решений из дру-
гих областей архитектуры [13].  

После Второй мировой войны идея 
модернизма, также по экономическим 
причинам, стала актуальной доктриной. 
Эстетика здания представляла собой 
продолжение достижений художников 
XX века. Развитие теории стальных, же-
лезобетонных и бетонных конструкций 
изменило область возможных реализа-
ций. 

В Европе реакция на однородность 
модернизма началась в семидесятых го-
дах XX в. Вначале постмодернисты, за-
тем творцы очередных направлений экс-
периментировали, прежде всего, с фор-
мой архитектурного творения [14]. 
Фактором, способствующим образова-
нию многих параллельных течений в со-
временной архитектуре [15] была, в от-
личие от предыдущих периодов, откры-
тость навстречу инвесторам и 
инновациям. Инструментом, открывшим 
новый этап формирования архитектуры, 
стала компьютеризация процесса проек-
тирования, которая постепенно преобра-
зовалась в компьютерное проектирова-
ние. Параллельно наступил технологиче-
ский прогресс в отрасли строительных 
материалов.  

Анализируемые изменения отличают 
несколько закономерностей. В рамках 
эволюции функций зданий существует 
тенденция развития. Характерно, что в 
рамках одной категории (напр. театр, 
храм), которые происходят из круга тан-
цующих, в следующих эпохах наступает 
диверсификация, адаптация к специали-
зированным потребностям. Витрувиан-
ская Utilitas (Польза) становилась все бо-
лее изысканной. 

Развитие конструкции, наблюдаемое в 
разные эпохи, имело скачкообразный ха-
рактер, обусловленный переломными 
изобретениями либо появлением новых 
материалов и технологий. Усовершен-
ствование каждой из исторических кон-
струкционных систем вело к все более 
масштабным и смелым решениям, и было 
определено пределом беспокойства за 
Firmitas (Прочность конструкции) зда-
ния. 
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Стремление к архитектуре «красивой» 
отображало культурные перемены: по-
вторяющиеся интерпретации античных 
эстетических концепций, прошедших че-
рез новые технические возможности 
эпох. Два периода в истории архитектуры 
характеризуются наиболее слабыми свя-
зями с архитектурной традицией преды-
дущей эпохи, и вместе с этим традицией 
античности: это готика и модернизм. 

Поиск удовлетворяющих решений, в 
частности, эстетичных, в каждом из опи-
санных периодов проходил иначе. Кон-
фигурации элементов витрувианской 
триады, как носителей изменений, были 
различны. Их источники – это, прежде 
всего, цивилизационные преобразования 
и развитие технических возможностей. 
Поэтому места, в которых в Европе появ-
лялись новые решения, были отделены 
друг от друга географически и культур-
но. Только в начале XX века архитекторы 
отвергли прежнюю традицию и приписа-
ли себе умение создания архитектуры, 
соответствующей потребностям эпохи. 
Эту позицию приняли представители бо-
лее поздних течений и тенденций архи-
тектуры XX и XXI века. 

В последние десятилетия нам не дово-
дилось быть свидетелями переломных 
решений в конструкции, не было цивили-
зационного скачка, требующего создания 
новых решений, эстетические взгляды 
критиков архитектуры – либеральны. Со-
временная, авангардная архитектура про-
ектируется и реализуется с широким ис-
пользованием компьютерных программ и 
компьютеризованным управлением про-
цесса изготовления элементов здания. 
Это открыло невиданные доселе возмож-
ности создания новых построений, кото-
рые традиционным способом невозмож-
но было бы реализовать, либо же были 
бы непомерно дороги. Этому явлению 
способствует расширение ассортимента 
материалов, используемых в строитель-
стве – результат технологического про-
гресса, а также эффект компьютеризации. 

Может мы вступили в этап новой пе-
реоценки ценностей? 
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The paper summarizes research on changes that 

took place in European architecture in the periods of 
transitions. When an old époque was receding, new 
qualities determined changes in established func-
tions, constructions and forms of buildings. The work 
presents directions of external cultural conversions 
and following changes of interrelations between the 
components of Vitruvian Triad. The twentieth centu-
ry analyzed against this background is characterized 
by intensive acceleration of changes and accessible 
variety of solutions. 
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