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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Значимость религиозного зодчества в общемировом архитектурном
наследии несомненна, т. к. именно в нем в наибольшей полноте отражается
духовное и культурное состояние общества. В архитектурных образах храмов на
века

остаются

запечатленными

основные

особенности

ушедших

эпох,

эстетические идеалы, духовные стремления и традиции – в них, также, можно
прочесть

не

только

конфессиональной

религиозные

группе,

но

и

основы,

присущие

национальные,

той

или

политические

и

иной
даже

экономические вехи истории общества в целом.
Сегодня в России, по завершении 70 – летнего перерыва, церковное
строительство вновь является одним из важных направлений в архитектуре.
Накопленный за четверть столетия (постсоветского периода) опыт и результаты
строительных и восстановительных работ наглядно свидетельствуют о начале
нового витка в истории русского православного зодчества, что связано
ссовременными

социально

культурными

-

условиями

и

действием

закономерностей научно-технического прогресса. При этом обозначился ряд
проблем, характерных для современных условий проектирования, строительства и
эксплуатации православных храмов. Также, для зодчих актуальной является
проблема вектора дальнейшего развития архитектуры храмов, касающаяся, прежде
всего, вопроса сохранения русской православной традиции.
Один из ключевых вопросов - каким быть русскому православному храму
ХХI века неизбежно затрагивает тему его интерьера – архитектурного
пространства,

неотделимого

от

внешнего

художественного

образа

и

составляющего его суть.
Проблемы

современной

практики

архитектурного

проектирования

церковных интерьеров усугубляются некоторыми негативными тенденциями
последних лет: «стилизаторство», поверхностная декоративность, подчеркнутая
5

«новизна» образов, имитация ценных изделий и материалов, эстетическая
дисгармония, эргономические погрешности в организации и оборудовании
пространства,

поверхностный

формализм

–

недостаток

символической

осмысленности художественных форм и, как следствие - отсутствие должного
психологического воздействия на молящихся.
Решение проблем реновации интерьеров в старинных зданиях усложняется
современными условиями эксплуатации: многолюдностью, духотой, теснотой,
плохой слышимостью, а также отсутствием ясных рекомендаций по выбору
технических средств, материалов и технологий, меблировки и оборудования, что
негативно сказывается на проведении богослужений и совершении таинств –
исповеди, причащения детей, крещения и т. д.
Для учета положительных и негативных тенденций в современном
церковном строительстве необходимо комплексное исследование новейшего
периода храмового зодчества в России, начать которое, по мнению автора, следует
с изучения исторических и смысловых основ архитектурного формирования
интерьера православного храма – внутренней архитектурно-художественной
среды, восприятие которой способствует пониманию вероучения и православной
культуры. Подобный исследовательский ракурс позволяет охватить широкий
спектр актуальных проблем современного церковного строительства, а также,
более глубоко изучить закономерные связи русской православной архитектуры с
духовной традицией и затронуть главный вопрос - ее сохранения.
Таким образом, потребности в повышении качества архитектурнохудожественного решения интерьера русского православного храма в условиях
ХХI в. как традиционной системы средств сохранения духовных ценностей и
отсутствие комплексного изучения исторических и современных исследований в
данной сфере определило актуальность темы.
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Теоретическая база исследования:
Из числа фундаментальных научных отечественных исследований (40-80-х
ХХ столетия, затрагивающих тему архитектурно-художественного формирования
церковного интерьера, были труды С.С. Аверинцева, А.В.Алпатова, Г.И.
Вздорнова,

Г.К.Вагнера,

В.Н.Лазарева,

А.В.Иконникова.

1

Зарубежные

исследования Сергиевского института в Париже Л.А.Успенского, А.Н.Грабара.
Новая волна исследований относится ко времени политических и
идеологических изменений в российском обществе. На первом этапе церковного
строительства в 90-е годы ХХ века среди работ выделяются монографии «Об
иконографии и тектонике православного храма» (А.С.Щенкова и Т.Н.Вятчаниной),
«Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси»
И.Л. Бусевой-Давыдовой2, а также фундаментальные труды А.Л. Баталова, А.М.
Лидова, Л.А. Беляева3.
К концу ХХ – началу ХХI вв. появляются первые работы, относящиеся к
классу практических пособий по церковной архитектуре и строительству. В 2000 г.
был введен в действие свод правил СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы
православных храмов" 4 , разработанный архитектурно-художественным центром
"Арххрам" (автор М.Ю. Кеслер), в котором в виде нормативного документа были
приведены основные рекомендации и расчётные данные. В 2003 г. данная работа
была дополнена и
представленными

издана

в

виде

историческими

пособия

примерами

"Православные

храмы",

с

архитектурно-строительных

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004.
Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 3. М., 1955.
Вздорнов Г.И. О понятиях «школа» и «письма» в живописи Древней Руси // Искусство. -М., 1972. № 6. 91.
Вагнер Г.К. Древнерусский ансамбль как образ мира // Искусство ансамбля. - М.: Стройиздат; 1986.
Лазарев В. Н. Система живописной декорации византийского храма IX–XI веков. -М, 1971.
Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. — М.: Стройиздат, 1990.
2
Бурсева- Давыдова И.Л. Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси — СПб.:
Центр восточнохристинской культуры, 1994.
3
Беляев А. Л. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М.: Открытое общество, 1998.
4
СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов. - М.: ГУП ЦПП, 2000.
1
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решений, научными статьями и богословскими размышлениями о символике храма
и его интерьера.
Новый виток строительства в первом десятилетии ХХI века становится
побудительным мотивом к научным изысканиям в данной сфере. В этот период
обретает актуальность изучение текстов графа А.С. Уварова, о. Павла
Флоренского, В. О. Шервуда, касающихся вопросов христианской символики, в
т.ч. в богословском понимании.
В

первом

десятилетии

2000-х гг.

были

изданы

работы:

Е.И.

Кириченко «Ветхий и Новый Завет в типах христианского зодчества». И.Е.
Путятина «Образ русского храма и эпоха Просвещения»; «Образ храма русского
ампира». Исследованию преемственных связей и истоков русской храмовой
архитектуры посвящен ряд работ Д.О. Швидковского. Большое значение имеют
труды о. Александра (Федорова).
Среди диссертационных исследований, обращенных к тематике церковного
интерьера, можно выделить работу И.Л. Ильмуратовой (2000 г.), основанную «на
подтверждении теории существования вневременных константных характеристик,
лежащих в основе архитектурной композиции церковного интерьера». 5Научные
труды, основанные на практическом опыте работы в сфере современного
церковного зодчества, были написаны И.П.Канаевым -"Архитектура современных
православных малых храмов и часовен: На примере Москвы и Подмосковья"6; М.В.
Бердинским - «Приспособление существующих сооружений под православный
храм» 7 ; С.В.Борисовым «Объемно-планировочные принципы проектирования
православных храмов Подмосковного региона»8.

Ильмуратова И.Л. Принципы формообразования интерьера православного храма: автореферат дис. ... кандидата
архитектуры: 18.00.01 / Уральская гос. архитектурно-художественная акад. - Новосибирск, 2000. - 24 с.
6
Канаев И.П. Архитектура современных православных малых храмов и часовен: на примере Москвы и
Подмосковья: автореферат дис. ... кандидата архитектуры / ЦНИИЭП жилища– М., 2002. - 157 С.
7
Бердинский М.В. Приспособление существующих сооружений под православный храм: автореферат дис. ...
кандидата архитектуры / Московский архитектурный институт – М., 2009. - 169 С.
8
Борисов С.В. Объемно-планировочные принципы проектирования православных храмов Подмосковного региона:
автореферат дис. ... кандидата архитектуры / Московский архитектурный институт– М., 2012. - 112 С.
5

8

Градостроительным

проблемам

размещения

современных

храмов

и

тенденциям их стилевого развития посвящены работы: Ю.Э. Саратовской "Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных
градостроительных условиях: На примере Москвы и городов Московской
области" 9 ; Н.В. Лайтарь -"Современная православная церковная архитектура
России. Тенденции стилевого развития и типология храмов".
Вопросами изучения внутреннего пространства храма на исторических
примерах занимались: Н. Г. Кузнецов - «Влияние внутренних пространств
древнерусского храма на композиционно-ритмическую и колористическую
организацию росписей: на примере псковских и новгородских храмов XII века».
Среди исследований, косвенно затрагивающих тему храмового интерьера,
были написаны диссертации: М.В. Винницкого - "Керамические иконостасы
Товарищества М.С. Кузнецова в архитектуре православных храмов конца XIX начала XX веков" 10 ; Т.Л. Никитиной - "Принципы формирования системы
храмовых росписей в русском искусстве 1670-1680-х годов".
Из числа зарубежных работ, посвященных теме современной архитектурной
практике в православном зодчестве, выделяется монография руководителя Научнопроектного архитектурного бюро «ЛИЦЕНЗИАРХ» О.С. Слепцова – «Архитектура
православного храма. От замысла к воплощению», изданная Украинской
академией архитектуры, КНУСА 2012 г..
Одним из новейших отечественных исследований является коллективная
монография «Архитектура русского православного храма», изданная под
руководством А.С. Щенкова 11 . В данном труде большое значение уделяется
проблемам взаимодействия внешнего облика храма с окружающей городской

Саратовская Ю. Э. Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных
градостроительных условиях: на примере Москвы и городов Московской: автореферат дис. ... кандидата
архитектуры / Моск. архитектур. ин-т. - Москва, 2000. - 24 с.
10
Винницкий М. В. Керамические иконостасы Товарищества М. С. Кузнецова в архитектуре православных храмов
конца XIX - начала XX веков: диссертация ... кандидата архитектуры: 18.00.01. - Екатеринбург, 2002. - 147 с.
11
Щенков А.С. Архитектура русского православного храма. М. Памятники исторической мысли, 2013.
9
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застройкой, а также затронуты вопросы архитектурной организации внутреннего
пространства в исторической практике.
Проведенный
практические

автором

проблемы

историографический

анализ

архитектурно-художественного

показал,

что

формирования

современного интерьера православного храма, а также вопросы оценки качества и
полноты проектных решений как отдельное направление проектной деятельности
церковного зодчего комплексно не рассматривались, что оставляет возможность
для более детальных исследований в данной сфере.
Цель исследования:
Выявление основ православной традиции на каждом этапе эволюционного
пути для воплощения их в архитектурно-художественных формах церковного
интерьера в современной практике.
В процессе работы решаются следующие задачи исследования:
- анализ исторического развития архитектурной организации церковного
интерьера;
- выявление закономерностей развития интерьера христианского храма и его
художественной образности с общими процессами исторического формирования
духовной христианской культуры;
- исследование

конфессиональных

и

этнокультурных

различий

архитектурно-художественной организации церковного интерьера в христианском
мире;
- определение

понятий

«образ»

и

«духовная преемственность»

применительно к храмовым интерьерам;
- выявление факторов, усиливающих психоэмоциональное воздействие
церковного интерьера на восприятие литургии и определение оптимальных
архитектурно-художественных средств формирования внутреннего убранства
храма;
- анализ существующей нормативной базы и рекомендаций по архитектурнохудожественному формированию интерьеров православных храмов XXI в.;
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- выявление

и

систематизация

критериев,

разработка

методических

рекомендаций по оценке качества современного интерьера православного храма;
- определение основных направлений развития храмового интерьера в XXI в.
Объектом исследования являются интерьеры православных храмов конца
ХХ – начала ХХI в. с учетом опыта предыдущих эпох.
Предмет

исследования:

архитектурная

организация

интерьера

православного храма (как системы канонических образов, соответствующих
сложившейся литургической традиции русского православия) с использованием
современных архитектурно-художественных средств в целях улучшения его
комфортности и усиления психоэмоционального воздействия на человека.
Границы исследования: Интерьеры в проектируемых/новопостроенных
храмах (в т. ч. переоборудованных и приспособленных под храм зданиях),
воссозданных старинных (сохранившихся и реконструированных), а также древних
(исторических), нуждающихся в технической и эстетической реновации.
Хронологическими границами исследования является постсоветское время
в Российской Федерации – от начального этапа архитектурно-строительных и
восстановительных (реставрационных) работ в храмах РПЦ (1988 г.) до наших
дней. Географические границы исследования – интерьеры храмов в РФ, а также
храмов православных

поместных Церквей

зарубежных

стран

и других

христианских конфессий.
Методология и методы исследования:
Исследование
основных

этапов:

построено
поиска,

на

последовательном

анализа

и

осуществлении

систематизации

трех

материалов.

Источниковедческий анализ выявляет ряд научных (в т.ч. богословских) трудов,
служащих источниками нормативов в храмовом зодчестве. При изучении объектов
культового

искусства

используется

натурное

исследование,

включая

фотофиксацию. Систематизация материалов проводится с помощью методов
сравнительного, типологического и искусствоведческого анализа. Выявление
оценочных критериев и определение методики оценки качества проектных
решений разрабатываются на основе аксиологического анализа.
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Научная новизна исследования:
• Предложена периодизация развития интерьеров православных храмов
и их особенности на основе анализа исторических эпох и событий в жизни
Церкви.
• Определены

конфессиональные

и

этнокультурные

различия

в

принципах организации церковного интерьера.
• Выявлены основные этапы и тенденции архитектурного формирования
интерьера православного храма конца ХХ – начала XХI вв.
• Сформулированы необходимость духовной преемственности как
неизменной константы в архитектурной организации церковного интерьера, и
ее психологическая значимость в системе образов современного храма.
• Предложены архитектурно-художественные принципы формирования
интерьеров храмов.
• Разработаны предложения по совершенствованию существующей
нормативной базы по проектированию, строительству, отделке православных
храмов и их интерьеров в XXI в.
• Выявлены и систематизированы критерии оценки качества интерьера
православного храма; определена их иерархия.
• Предложены критерии и методика оценки иконографических образов
как неотъемлемой части храмового интерьера.
• Предложены

методические

рекомендации

по

архитектурной

организации интерьерного пространства современного православного храма,
учитывающие современные требования и технологические возможности.
Практическая и теоретическая ценность работы:
Разработаны теоретически обоснованные рекомендации по архитектурному
формированию интерьера православного храма, соответствующего современным
условиям эксплуатации, в целях сохранения его духовной и культурной
значимости. Полученные результаты исследования могут быть применены в
практической работе по созданию/реновации интерьеров храмов, в оценке
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архитектурно-художественных решений экспертной комиссией на проектном
этапе, а также представлять научно-практическую ценность для учебного процесса
– чтения курса лекций по храмовому зодчеству в архитектурных и художественных
ВУЗах.
На защиту выносятся:
- периодизация архитектурного формирования интерьеров православных
храмов конца ХХ – начала ХХI вв.;
-эволюция

архитектурно-художественного

формирования

интерьера

православного храма конца ХХ – начала ХХI вв.;
- основные тенденции формирования интерьера православного храма конца
ХХ – начала ХХI вв.;
- научно обоснованные принципы и критерии архитектурной организации
интерьера храма как системы образов, а также методика его архитектурнохудожественного проектирования;
- методические рекомендации по оценке архитектурно-художественных
решений при проектировании интерьеров православных храмов.
Гипотеза: возможность повышения качества интерьера православного храма
и совершенствования методики отбора архитектурно-художественных средств в
церковном зодчестве для наиболее объективной оценки проектных решений.
Апробация работы и внедрение результатов исследования:
По теме диссертации опубликовано 11 научных статей (4 из них в изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России). Положения, которые были
изложены на научных конференциях, также были рассмотрены и одобрены на
заседаниях Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и
реставрации при Патриархе Московском и Всея Руси.
Результаты исследования были внедрены в учебный процесс Инженерной
Академии РУДН (Департамент Архитектуры и строительства) в рамках курса
«Архитектурно-дизайнерское проектирование» и на кафедре «Интерьера и
оборудования» НОУ ВО МЭИ в рамках курса «Основы архитектуры», в том числе
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использовались

в

дипломных

проектах

бакалавров

по

направлениям

«Архитектура».
Предложенные методы применялись в разработке реальных проектов
интерьеров храмов, в частности, проекта интерьера храма св. Жен-Мироносиц
архиерейского подворья Козельской епархии (с. Клыково, Калужской области);
частично применены в восстановлении интерьера храма Св. Апостолов Петра и
Павла (г. Химки).
Имеются акты внедрения.
Структура диссертации.
Диссертация представлена в одном томе и содержит введение, три главы,
заключение, список литературы, список публикаций автора и приложения. Общий
объем – 246 страниц. В работе имеется приложение, которое состоит из 85
изображений, 14 графических таблиц, а также примеров дипломных работ по теме
исследования и архитектурных объектов, касающихся темы исследования. Список
литературы включает 300 наименований.
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ГЛАВА I. Анализ мировой практики формирования интерьеров
христианских (православных) храмов и значение их образов
1.1.

Формирование

церковного

интерьера

в

ранние

периоды

общехристианской истории (До разделения Церквей 1054 г.). Ветхозаветные
прообразы.
Христианское храмовое зодчество в мировой истории архитектуры величайшая сокровищница, накопленная человечеством в непрестанном поиске
Творца. Это отражение в камне самого дорогого, сокровенного и возвышенного из
проявлений духа, в стремлении обустроить на Земле место гармонии мироздания,
где человек вновь обретает силы посредством богообщения. Одновременно, это и
дар Богу в виде самых лучших плодов той части божественной природы, которая
делает человека способным к созиданию и творчеству. Это и таланты, и
добродетельный труд, и жертвенность, и самые высокие достижения интеллекта.
Интерьер православного храма по праву называют «заповедником
архаических форм»

12

, т. к. различные периоды двухтысячелетней истории

способствовали формированию этой удивительной системы, предполагающей
гармоничное существование традиций в архитектуре современности. [См. Прил.
илл.1, с. 183]
Раннехристианский период.
С самых истоков христианской истории феномен нового религиозного
учения положил начало новому пониманию внутреннего пространства здания,
позволяя сделать практически любой архитектурный объем, в т. ч. жилой интерьер,
храмом – местом священнодействия. Еще в эпоху античности, когда первые
христианские общины собирались в катакомбах и частных домах, новая культура
определила доминантное значение внутреннего пространства и его наполнения –
чему мы имеем множество подтверждающих свидетельств.

Ильмуратова И.Л. Принципы формообразования интерьера православного храма. Канд. дисс. 2000г. с.4

12

15

Изначально формирование языка художественных образовв христианстве
происходило на базе языческого наследия, в основном, господствовавшего на
стыке эпох эллинистического и древнеримского классического античного
искусства, практически сразу наполняя старые формы новым смыслом.
Отличительной особенностью этого раннего периода, по мнению Г.К. Вагнера,
является «полное господство духовного начала над материей».
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Отбор

художественных средств обуславливался степенью приносимой пользы, в
результате чего постепенно складывались определенные принципы адаптации
архитектурной и предметной среды к литургической функции.
Особое внимание обращает на себя психоэмоциональное звучание
интерьеров раннехристианских храмов – красота и радость, выраженные простым
искренним языком художественных образов. Их лаконичность и выразительность,
воспринимаемая

поверхностным

взглядом

как

примитивные

рисунки,

выполненные неумелой рукой, какой-то удивительной силой настраивают чувства
на видение иной реальности, пробуждая ощущение легкости и торжества духа.
Катакомбные храмы.
К ранним христианским храмам, где для молитвы собирались первые
христиане, относятся римские подземелья.14
Катакомбы представляют из себя сеть узких коридоров, кторые разветвлены
на многие километры, на которых размещены помещения нескольких видов:
кубикулы, крипты и капеллы. Часть стен всех помещений и коридоров заполнена
горизантальными

проемами,

которые

предназначены

для

захоронений,

называющихся локусы или локулы.

Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М.: Наука, 1990. с.5
Климент Римский от лица Апостолов говорит христианам: “Идите, собирайтесь в катакомбы для слушания
молитв и пения в честь мучеников”. «О существовании христианских катакомб, как мест погребения усопших и
Богослужения, утверждают римские законы, по которым в Риме, в то время, ничего так не уважали, как кладбища
и признавали священным всякое место, где кто бы то ни было погребен» - пишет церковный историк архимандрит
Гавриил (Руководство по литургике. Тверь. 1886, с. 317-318).
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Кубикула (cubiculum) – это комната небольшого размера с рядом
захоронений.

Крипта

(crypta)

имеет

в

наличии,

наряду

с

остальными

захоронениями, погребение мученика, размещенное у стены в саркофаге,
оформленное в виде ниши (аркоcолий – arcosolium) с колоннами, удерживающими
фронтон. На крышке саркофага можно совершать литургию, к примеру, в дни
памяти. Капелла – непосредственно подземная церковь, часто имеющя помимо
основного и дополнительными помещениями, например, для оглашенных. Именно
здесь начинает формироваться определенная последовательность помещений,
которые имеют свое назначение: выделяется сакральная зона алтаря и
пространство для молящихся (закладываются принципы иерархии членов Церкви
и их статусной дифференциации), в своде устраивается проем для доступа света и
воздуха.
Кроме функционального предметного наполнения ранние христианские
интерьеры содержали в себе глубоко духовную основу преемственной связи,
наглядно подтверждаемую реликвиями, историческими артефактами, в т. ч.
гробницами пострадавших за веру мучеников. При этом некоторые структурные
особенности библейских прообразов, подробно описанные в Ветхом Завете - Ноева
ковчега и богооткровенных прототипов - скинии и храма Соломона, как, например,
трехчастное деление и места для хранения священных реликвий, в большинстве
случаев стали формообразующей основой для дальнейшего развития интерьера.
Артефакты,

относящиеся

к

раннехристианской

истории

(в

период

распространения на территории Римской империи) оказали огромное влияния на
зонирование пространство, которое заполняясь множеством изображений,
выстраивалось в систему образов. Храмы, найденные в катакомбах Рима, где
большое количество подземных пространств, украшенных росписями, сочетали в
себе могильники с местом священнодействия первых христиан. Такие подземные
храмы являли собой продолговатое помещение прямоугольной формы, а в
восточной, реже в западной части которого сооружаласт полукруглая ниша,
отделенная низкой решеткой от оставшейся части храма. В центре данной ниши
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обучно размещалась гробница мученика, которая служила престолом. Также,
зачастую, в капеллах имелось седалище для епископа, иногда перед алтарем
устраивалась солея (возвышение), далее следовала срединная часть храма, а уже за
ней третья – для кающихся людей, соответствовавшая притвору. Такими
примерами можно считать храмы в катакомбах святого Себастьяна (San
Sebastiano), Домитиллы, Присциллы, святой Агнессы и святого Каллиста. 15 [См.
Прил. илл. 14, с. 189]
Структурные особенности и принципы зонирования интерьера с самого
начала имели непосредственную связь с богослужебной практикой.
Из истории христианской литургики нам известно, что общее собрание
верующих характерное для первого (иудео-христианского) периода имело
организацию схожую с синагогальной традицией. Неудивительно, что многие
особенности богослужений и принципы их организации были взяты за основу из
иудейской традиции - общее собрание с иерархической субординацией
присутствующих.
К концу апостольского периода (около 100 г. н. э.) в богослужении
вырабатывается стройный порядок и красота. Исходя из строк книги Апокалипсис,
где Синагога прямо называется «сонмищем сатаны» (Апок.2,9,3,9), в этот период
происходит полный разрыв христианского богослужения с синагогальной
еврейской традицией. По утверждению М.Скабаллановича, «во многих местах
отражена

литургическая

практика

того

времени...,

в

образе

главного

апокалиптического видения Бога, сидящего на Престоле и Агнца с 24 старцами
(откр. 4 гл.) представлена картина тогдашней литургии, совершаемая епископом с
сомном пресвитеров, падающих ниц перед престолом Божиим и Агнцем «посреди
его»; под престолом души убиенных за слово Божие – гробы мучеников, на
которых первые христиане совершали евхаристию». 16

Голубцов А.П. Из чтений поцерковной археологии и литургике. СПб, 1917. С. 333.
Скабалланович М. Толковый типикон. Киев.1910 г.
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Отделение оглашенных от верных, изначально связанное с испытанием
твердости веры неофитов в период гонений, по мнению графа А.С. Уварова, с
одной стороны, было основано на мерах предосторожности – т. к. довольно
частыми бывали случаи отречения от веры на первом же допросе. С другой
стороны, данное разделение имело воспитательный характер и способствовало
постепенному усвоению смыслов.

С развитием церковного строя эта мера

предосторожности теряет свой характер местного постановления и постепенно
начинает переходить в правило общее для всей Церкви. 17
Сакрализация священных таинств и «отделение их от всякого постороннего
и

необновленного

необходимость,

взора»,

развивает

воспринимаемая

христианами

тенденцию

отделению

к

как

духовная

богослужебного

(литургического) пространства алтарной перегородкой с образами и тканевыми
завесами,

именно

как

средства

девизуализации

священнодействия.

В

изображенном на рисунке Де Росси интерьере Папской капеллы в катакомбах св.
Каллиста просматривается фактически прообраз иконостаса. [См. Прил. Илл. 13,
с. 189]
Одной из главных (характерных) особенностей интерьерного решения
христианских храмов были живописные изображения, в которых можно наглядно
увидеть принципиальное отличие языка изобразительного искусства от иудейской
и античной языческой традиции. В качестве наглядного примера можно провести
сравнительный анализ интерьеров двух уникальных объектов античной эпохи синагоги и христианской церкви, обнаруженных в Дура Европос (Сирия) 18 ,
который даст представление о различиях не только сюжетной тематики
изображений и художественной выразительности образов, но и их систематизации
в интерьерном пространстве. [См. Прил. Илл. 10,11,12, с. 188]

Граф А.С. Уваров. Христианская символика. Москва 1908. С. 3
Синагога Дура-Европос единственный объект такого рода, т.к.нигде больше иудейские синагоги не содержат
росписи в таком объеме.Ее стены были расписаны сценами из Ветхого Завета, что ставит под сомнение ее статус
ортодоксальной иудейской синагоги.
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Домовые храмы.
Одним из уникальных явлений в истории культовых интерьеров можно
считать

раннехристианские

домовые

церкви,

обустроенные

в

частных

домовладениях. Некоторые из них, как например церковь Св. Климента в Риме (San
Clemente), были некогда перестроены в отдельно стоящие храмовые комплексы из
обычных жилых домов.
Монах доминиканец Иосиф Муллули, приор церкви св. Климента в Риме,
после проведенных им в 1869 году раскопок нижнего яруса базилики так описывает
в своей книге «Saint Clement pope and martyr» дом, найденный под базиликой на
уровне 1-го века по Р.Х.: «Среди виноградника, примерно в миле от Римского
форума, мы видим фундаментальные стены огромной виллы, комнаты которой
заполнены грунтом из осколков орнаментов стукко и разноцветной лепнины.
Повсюду в земле встречаются мозаичные фрагменты мрамора и разноцветного
стекла такого количества оттенков, что нам приходится лишь удивляться богатству
и великолепию былого интерьера в помпеянском стиле. Фрагменты изящной
посуды из прекрасно отполированной красной глины и изредка встречающиеся
золотые орнаменты свидетельствуют о том, что это имение некогда принадлежало
богатой языческой семье».19 [См. Прил. илл. 15, с. 191]
Принято считать, что этот роскошный особняк принадлежал Титу Флавию
Клеменсу, римскому консулу и двоюродному брату императора Домициана (81-96
гг. н.э.). А исторические записи свидетельствуют о том, что здание дома было
построено на территории, опустошенной огнем от нероновского пожара в конце
первого столетия. Сам Тит Флавий, согласно легенде, принял мученическую
смерть, а его жена Флавия Домицилла после кончины мужа передала дом и все
имущество христианской общине, в которой одной из самых примечательных

Христианская церковь. Эта церковь раннехристианской архитектуры (или «дом собраний») представляет собой
жилище влиятельного и богатого человека, где зал, вмещающий около 70 человек, был превращен в святилище с
маленьким возвышением для алтаря.Стены расписаны на темы Ветхого и Нового Заветов и датированы между 232233 и 256 гг.
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персон был св. Климент. Был ли он в родстве с благородной фамилией неизвестно,
но из многих легендарных источников доносятся свидетельства, что святой папа
долгое время руководил общиной. Церковь здесь была построена веками позже и
числилась в церковных книгах как "Titulus Clemens".20
Такие именные или «титульные» церкви в Риме были называемы по имени
владельца-мецената, отдавшего имение в пользу общины, и чьи дома были
использованы для христианского поклонения. Из исторических документов
известно, что еще папа Эварист (112-121 гг.) устанавливал статус христианским
общинам в Риме, и титул Сан Клементе был упомянут в одном из самых ранних
дошедших до наших дней списков, а папа Корнилий, в своих письмах (251-252 гг.)
свидетельствует о том, что в период его понтификата в Риме уже числилось 25
Титулов или приходских церквей.
О том, что первые собрания христиан для совместной молитвы происходили
в частных домах, нам известно еще из книги Деяний: «И каждый день единодушно
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и
простоте сердца».21 Из чего следует, что ученики Христовы, помимо иудейского
храма имели обычай собираться в более замкнутом и тесном кругу. О смешанных
с иудеями храмовых собраниях не могло быть и речи что, было вызвано, в т. ч.,
желанием проводить свои собственные обряды и молитвы Богу в окружении
собратьев и единоверцев. Так сложились первые важные литургические и
дисциплинарные требования, которые заложили основу христианской культуры и
канонического Предания Церкви.
«Эти первые места молитвенных собраний (оратории) были молельнями в
частных домах, а не храмами в полном смысле этого слова» 22 . С этих мест и
начиналось христианство, как формируется любая религиозная община, которая
только начинает формировать богослужебные ритуалы, находящиеся в состоянии
Cан Клементе находится под опекой в Ирландских монахов доминиканцев с 1667 г.
Лопухин А.П. Толковая Библия. Толкование на Деяния Святых апостолов / Деян. 2:1, Странник.-С.-Петербург,
1904.
22
Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике / САТИС, СПб., 1995, с. 36
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зарождения и поэтому нетребовательны к приспособлениям для своего свершения.
Необходимо отметить, что никакого стремления усложнить и развить религиозную
обстановку на первых порах у христиан не возникало. Богослужение было простым
и незатейливым процессом, поэтому можно было обходиться домашными
средствами.

Совершенно

очевидно,

что

невозможно

воспроизвести

первхристианский молитвенный дом в первостепенном виде. Это связано с тем, что
не сохранилось его изображений, либо полноценного описания его устройства, нет
даже указаний в общем виде на обстановку во время богослужебных обрядов и
отличались ли они от жилищ христиан на этапе зарждения христианства. Но, в
приведенном примере, существенным фактором для нас является то, что это
жилище принадлежало знатному гражданину Рима и относилось к самому
распространенному типу домов среди богатых и влиятельных лиц в Империи,
построенном в, так называемом, греко-римском стиле.
Большинство таких состояли из двух этажей и имели множество небольших
комнат. Они были поделены на две части: переднюю – парадную, публичную, и
заднюю – семейную. С улицы во, через узкий проход (проториум), можно было
пройти во внутренний двор (атриум) – четырехугольный зал с отверстием по
середине крыши, которое предназначено для пропуска солнечного света и
проведения дождевой воды, льющейся в специальный резервуар из камня
(комплювий), установленный на полу. Около атриума распологались небольшие
комнаты, расположенные в ряд и использующиеся под хозяйственные надобности,
а также бальнеум (купальня) и ксист (территория для прогулок с множеством
цветов). К задней части атриума примыкал таблиниум, являвшийся кабинетом для
хозяев дома, где принимались посетители. Задняя половина дома была доступна
только для друзей и близких. Перистиль занимал центральную часть семейного
помещения, и представлял собой великолепный двор, получивший све имя из-за
колонн, поставленных параллельно стенам. Так же, как и атриум, перистиль
освещался сверху и был снабжен бассейном. А по бокам находились маленькие
дмашние комнаты, такие как: спальни, гардеробные комнаты и т. п. Двигаясь
22

дальше, вглубь дома, можно встретить ближе или дальше от перистиля помещение
четырехугольной формы, которое известно под названием ойкос (греч. Οικος, лат.
oecus). Различные римские дома имели неодинаковые размеры и устройство, ойкос
– большой зал, разделяющийся на три части двумя рядами колонн, которые
поддерживали кровлю дома. Убранство было весьма богатым и превосходило
семейные покои своей площадью и величиной окон и дверей. Стены были
украшены фреской, пол отделан мозаикой, а для освещения ночью на стенах висели
бронзовые люстры и лампы. Являясь наиболее общирной и красивой частью
семейной половины, эти икосы в праздники служили гостевой столовой
(триклинием), в котором собирались для пиршества и бесед не только
родственники и члены семьи, но и знакомые, друзья хозяина дома. По мнению
ученых, занимающихся исследованием, именно такие просторные комнаты,
имеющие хорошее убранство, скрытые от посторонних взглядов и шума улиц,
могли быть удобным помещением для многолюдных собраний христиан на время
совещаний, молитв, совершения евхаристии и соединенных с ней вечерей любви.23
Не представляется возможным говорить и о канонических предписаниях
обустройства интерьера этой архитектурной среды, приспособленной под нужды
христианской общины. Прежде всего, важен факт использования всей этой
материальной базы по принципу отбора необходимого для совершения самого
главного, на чем зиждется земная Церковь – совершения Таинств. Таким образом,
можно предположить, что все пригодное для основных процессов жизни и
использовалось согласно назначению. Так, например, зала с триклинием - для
совершения евхаристии, бассейн - для крещения новообращенных, двор с
вестибюлем - для новообращенных и т.д. Следует обратить особое внимание, что
более 3-х столетий христианство находилось под официальным запретом в статусе
«religia prohibita», и в этих суровых условиях выживания и развития не могло быть
и речи, о каких-либо самостоятельных канонических формах.

Излагается по А.П.Голубцову «Из чтений по церковной археологии и литургике». САТИС, С.-Пб., 1995.
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Основным критерием церковности была чистота: т. е. отторгалось все
чувственное и безнравственное, чем изобиловало языческое искусство на пике
своего развития, и избиралось все действительно нужное, обоснованное, прежде
всего, истинной потребностью и нуждой. Таким образом, старые формы,
наполняясь духовным содержанием и, подобно ветхому человеку, обретали новый
спасительный смысл.
В свое время, описывая строгие нравы первых христиан, высказался
следующим образом: «они (т. е. христиане) были так благочестивы, что могли и
свой дом превратить в церковь». 24
Эта удивительная чистота стремлений нашла свое отражение и в творчестве
раннехристианского периода, искусство которого отличает себя несомненным
своеобразием. Оно заключалось, прежде всего, в том, что живописец или скульптор
той эпохи ни в какой мере, хотя бы и бессознательно, не планирует придавать
своим произведеним форму в соответствии их спецефическому, то есть
религиозному

и христианскому содержанию.

В отношении формы

эти

произведения ничем не отличаются от аналогичных им по технике произведений
античного художественного ремесла, причем, далеко не всегда высокого качества.
За крайне редкими случаями живопись и скульптура первых христиан остаются
ремесленными или "прикладными", где форма лишь отражает их содержание,
нисколько не пытаясь его выразить или воплотить в жизнь. Это происходит не из
боязни искусства или непонимания эстетики, а из безразличия к самому явлению
как таковое, т.е.если оно и способно интересовать, «то лишь в той мере, в какой для
верующего человека рядом с евангельским текстом может иметь значение бумага
и переплет его экземпляра Нового Завета». 25 «Замечательней всего», - пишет В.
Вейдле, - «что безразличие это не ограничивается формой, в обычном смысле
слова, но распространяется и на внутреннюю форму, то есть на поэтическую или

Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике / САТИС, СПб., 1995. С. 37.
Излагается по Вейдле В.В. Крещальная мистерия и раннехристианское искусство Вейдле В.В. Умирание
искусства. СПб.,1996. С.165-192; 319-329.
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драматическую интерпретацию данной темы, на то, что предшествует

в

творческом процессе ее окончательно фиксированному зрительному обнаружению. Единственная особенность внутренней формы, наблюдаемая здесь, это ее
крайняя упрощенность и лаконичность: она тоже существует лишь постольку,
поскольку без нее невозможно обойтись».26
«Вот почему из огромного кладезя античности, искусство это заимствует без
всяких перемен не только формы, но и мотивы: облик Гермеса Криофора для
Доброго Пастыря или позу спящего Эндимиона - для спасенного Ионы. Больше
того, ему случается заимствовать целиком и самые темы — Орфея, Амура и
Психеи, — наделяя их, правда, новым смыслом, единственно для него важным,
единственно новым, что у него есть. Содержание, как соотносительный форме элемент художественного произведения его, в сущности, так же мало интересует, как
и форма. Ему нужен только смысл».
Таким образом, мы видим, что между живописью катакомб и современным
ей официальным античным искусством существовало глубокое различие в основе
духовных

намерений,

Соответственно,

выражаемых

процесс

языком

художественных

архитектурно-художественного

средств.

формирования

церковного интерьера был изначально связан с новым духовным осмыслением
христианами общемирового наследия, что оказало влияние на разработку новых
принципов организации внутреннего пространства храма как «образа нового мира
во Христе».
Общехристианский период. До разделения Церквей (313-1054 г.)
Миланский эдикт 313 года, изданный Константином Великим, кардинально
изменил ход христианской истории. Согласно одному из пунктов, собственность,
изъятая у христиан в периоды гонений, подлежала возврату. В этот переломный
период меняется юридический статус религии, и, как следствие, возникает
необходимость в строительстве собственных монументальных сооружений. Две

Дворжак М. Живопись катакомб. Начала христианского искусства.
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наиболее древние структуры положенные в основу структуры храмов раннего
средневековья – прямоугольник (базиликальная «общественная») и круг –
«мемориальная» способствуют развитию двух интерьерных концепций –
динамического развития пространства по оси и кругового движения.
Первая развивает тему модели мира ящичной формы характерную для
древнеегипетской и иудейской (космологии) и в ней находит продолжение
богооткровенных прообразов - скинии и храма Соломона.
Вторая – развивает идею вечности и цикличности Вселенной, запечатленной
в круге и циркульных линиях. В ней также прослеживается историческая связь
центрической организации архитектуры с погребальной тематикой.
Творческая

архитектурная

мысль,

в

поиске

оптимальной

формы

христианского храма, пройдя многосложный путь адаптации различных
архитектурных пространств к литургической практике (включая заброшенные
каменоломни и частные имения) к тому времени уже была наполнена
определенным опытом. Так среди используемых в качестве первоначальных
храмов «ораториев» встречались дома, так называемые, базиликального типа. В
«Воспоминаниях св. Климента» рассказывается, что один из знатных христиан в
Антиохии, по имени Феофил, «освятил под именем церкви огромную базилику
своего дома» (ut domus suae ingentem basilicam ecclesiae nomine consecraret) и
передал ее в распоряжение своих единоверцев.27
Таким образом, с самого раннего периода строительства отдельно стоящих
христианских храмов в западной традиции отдавалось предпочтение зданиям
базиликальной формы, что в большей степени соответствовало литургическому
обряду того времени.
Само слово базилика происходит от Βασιλική (царский дом), что прямо
указывает на его греческое происхождение. Из исторических источников нам
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Климент. Воспоминания св. Климента: апокриф. рассказы о жизни и беседах ап. Петра.
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известно, что сооружение, упоминавшееся под таким названием, существовало в
Афинах еще в V в. до Р. Х. Не забывая о том, что здания подобного типа в Греции
и неотъемлемое вляние греческой архитектуры на архитектуру Рима, а также то,
что первые римские Базилики появляются лишь во II веке до Р.Х., мы получаем
неоспоримый факт, что базиликальная форма зданий была взаимствована
римлянами у греческих сседей, как и многие другие вещи. Изначальное их
назначение в градостроительстве Рима состояло в том, чтобы заменять частично
форум, а именно, быть местом общественной жизни, таким как место проведения
судебных процессов, политических выступлений и торговли. Римский зодчий
Витрувий, в своем бессмертном трактате «10 книг об архитектуре» приводит нам
подробные описания этих сооружений. По его словам, базилики могли быть
общественные и частные. Первые располагались на площадях, а вторые – в частных
домах. Очевидно и торговое значение базилик, даже Витрувий прямо требует
максимальных удобств для купцов, излагая правила при построении базилик: "места для базилик, говорит он, должны примыкать к форумам и находиться на
теплой (т. е. на южной, солнечной) стороне, чтобы торгующие в них могли легко
зимою переносить ненастье". Таково назначение базилик общественных, о частных
же Витрувий говорит следующее: "Знатным людям, занимающим важные
государственные должности, надо устраивать роскошные приемные, высокие
атриумы, великолепнейшие перистили, сады, обширные места для прогулок, в
соответствии их величию; кроме того, библиотеки, картинные галереи и базилики,
столь же великолепно украшенные, как и общественные здания, потому что в
домах их часто бывают и общественные совещания, и частный третейский суд" 28
Подводя итог, проанализировав данные, полученные путем изучение
письменных источников, остатков римских базилик, оставшихся до наших времен,
мы приходим к следующим выводам:

Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2001. http://thelib.ru/books/brokgauz_f_a/enciklopedicheskiy_slovar_bread-3.html
28

27

•

Это были большие здания прямугольной формы, с

продолговатым

внутренним

пространством,

которое

обеспечивало

отличную акустику, большую вместимость и удобство;
•

Эти помещения разделялись колоннами на нечетное

количество нефов, средний из которых был самым широким и был
предназначен для большого числа людей;
•

Боковые

нефы

являлись

двухэтажными

галереями,

перекрывавшиеся в раннюю эпоху балками (позже сводами) - наиболее
экономичная конструкция;
•

в них устраивалась апсида или возвышение для суда -

композиционная доминанта в интерьере, в торце, противоположном
главному входу.
Учитывая

все

описанные

конструктивные

и

пространственные

преимущества базилик, не удивительно, что из всех типов сооружений римской
архитектуры христианские зодчие выбрали именно базиликальное здание.
Необходимо подчеркнуть, что применительно к храму смысловое значение
этого слова подчеркивало также его царственное величие и великолепие. (Так,
например, языческая Юлиева базилика, остатки которой сохранились на Римском
форуме, имела 4 ряда колонн из красного мрамора и интерьер ее, согласно
описанию, был украшен золотом и драгоценными камнями). Именно в таком
значении использовали это название в своих трудах блж. Иероним Стридонский,
свт. Амвросий Медиоланский, блж. Августин и другие раннехристианские авторы.
Чаще всего, базилика периода раннего христианства состояла из ряда частей,
расположенных по единой оси в пространстве. В храме располагался
прямоугольный двор, окруженный колоннадой, в центре которого находился
фонтан для омовения. Следом за атрием располагался вытянутый в ширину
притвор (нартекс) – помещение закрытого типа, эдакое преддверие храма,
предназначавшееся для оглашенных и кающихся. Из нартекса входы вели в главное
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помещение храма — вытянутый по основной оси огромный зал (наос),
разделенный в продольном направлении рядами колонн на несколько удлиненных
частей (чаще всего 3 или 5) — нефов. Расположенный посередине неф был
значительно выше и шире боковых, в верхней части находились окна. По этой
причине, свет, поступавший в эти окна, освещал в основном средний неф, боковые
оставались в полумраке. В противоположной стороне от входа, в полукруглой
нише стены (апсиде), перекрытой полукуполом (конхой) были специальные места
для священнослужителей и епископское место (пресвитерий). А перед апсидой
помещался алтарь — святое святых христианского храма: стол для Священной
Жертвы, над которым на четырех колоннах помещался балдахин (киворий).
Базилика имела максимально простые формы. На раннем этапе церкви имели
деревянные перегородки и перекрытия, так как общины христиан не отличались
богатством и была необходима экономия при строительстве церковных
сооружений. Зачастую, при строительстве использовались фрагменты других
построек, поэтому колоннада могла иметь колонны, украшенные по-разному.
Мраморные плиты пола украшались мозаиками, образующими орнаментальный
рисунок, что способствовало не только эстетическим задачам или зрительной
ориентации в пространстве и функциональному его зонированию, но и раскрывало
духовные смыслы – часто сюжетом для украшения пола служили растительные
(цветочные) мотивы, раннехристианские символы, что подчеркивало саму идею
пола не как собственно земли, а Небесной тверди на которой стоят члены Церкви.
В апсиде и на стенах церкви сверкали разноцветные мозаики. Когда на мозаичную
декорацию не хватало средств, храм расписывали фресками. До сего дня мы имеем
множество хорошо сохранившихся древних образцов, к наиболее известным и
ярким из которых, безусловно, относятся важнейшие базилики Рима - Санта Мария
Маджоре, Сан Пьетро, Сан Паоло фуори ле мура и Сан Джованни ин Латерано,
построенные в период правления императора Константина. Перестроенные в
позднейшие века, эти храмы, все же сохранили во многом свой изначальный облик
и в них невозможно не заметить одну характерную и обобщающую особенность,
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резко противопоставившую их языческим храмовым сооружениям, и явившую
миру совершенно новый концептуальный подход к пониманию самой идеи храма
и искусства вообще.29
Периптер – древнегреческий храм (как и римский псевдопериптер), который
считался, в первую очередь, жилищем божества, чья статуя располагалась в
святилище (целле). Сами многолюдные церемонии совершались не внутри храма,
а снаружи – перед ним. По этой причине, в архитектурном образе храма
главенствующую роль занимал внешний вид здания, который стал особенно
торжественным. Форма периптерального храма, окруженного со всех сторон
колоннами, открывала наилучшие возможности для его целостного восприятия
снаружи. В противовес христианский храм – это место собрания христианской
братии, которая олицетворяла собой Церковь (ecclesia); именно поэтому основное
значение здесь получает внутреннее убранство, интерьер.
Зритель раннехристианского храма воспринимал его, основываясь на
сильном контрасте внутреннего и внешнего облика. Снаружи зритель видел
простые, необработанные кирпичные стены и двускатную кровлю над средним
нефом. Попадая же внутрь, посетитель попадал в красивый зал, богато украшенный
мозаикой и цветным мрамором, а также разделенный бльшим числом колонн. Вся
композиция строилась на движении зрителя вглубь, к самому алтарю. Для того же
самого служил не только характер освещения, но и свет, попадвающий через окна
апсиды и привлекавший внимание к алтарю, не только видимый издалека киворий
над алтарем, отмечавший как бы фокус этой динамической композиции, но и
порядок размещения мозаик. Основные мозаичные композиции, которые украшали
конху апсиды и триумфальную арку, сразу притягивали к себе взор вошедшего в
храм; фигуры ангелов и святых на стенах среднего нефа своей мерной
повторностью, так же, как и ритмический шаг колонн, содействовали общему
движению к алтарю. Прежнее спокойствие и равновесие внутреннего пространства

Всеобщая история искусств. ГИ «Искусство. М. 1956 http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st036.shtml
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базилик языческого Рима постепенно сменилось в на раннехристианские базилики
с динамичным пространством, придающим посетителю ощущение сильнейшего
душевного порыва.30
Помимо этого, интерьеры храмов периода раннего христианства отличает от
зданий римского зодчества, легкость, почти невесомость архитектурных форм.
Причиной являются пропорции колонн, с подчеркнутой хрупостью, из-за того, что
на них опирается не антаблемент, а легкая арка. Аркада на колоннах, которая
появилась во дворце Диоклетиана в Сплите, находит здесь свое более
предпочтительное применение. Прорезанные окнами и украшенные мозаиками
стены среднего нефа, также имеют тонкий и невесомый вид. Блеск полированного
цветного мрамора — драгоценных колонн (обычно изымавшихся из языческих
храмов),

облицовки

стен,

выложенного

плитами

пола

в

сочетании

с

фосфоресцирующим мерцанием мозаик — все это создавало впечатление
пышности и богатства и вместе с тем способствовало дематериализации
архитектурной массы. Пластическая ощутимость архитектурных форм греческой и
римской архитектуры уступила здесь место чувству неземной одухотворенности.
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Среди храмов раннего средневековья интересными примерами являются
римские базилики: Санта Мария ин Космедин, Сан Джорджио ин Велабро, где
прослеживается тенденция к приспособлению здания к градостроительной
ситуации, что выражается в отклонении их ориентации от оси запад-восток. [См.
Прил. илл. 17, 18; с. 192]
Практика расположения святых мощей в основании престола закладывает
базовые и формирует новые принципы композиционной организации сакрального
Всеобщая история искусств. ГИ «Искусство. М. 1956 http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st036.shtml
В эпоху христианизации населения на окраинах империи при императоре Феодосии развивалась тенденция к
распространению типовых проектов. Архитектурные детали различного ордера можно было заказывать по
специальным каталогам, в результате чего представлялось возможным целый храм выписать, привезти и собрать на
месте. Декоративные элементы интерьера как-то напольные и настенные мозаики, а также предметы церковной
утвари – каменные резные киоты, иконостасы, престолы и канонники привозились из лучших мастерских со всей
Византийской империи. Безусловно, ремесленные традиции различных регионов играли в этом немаловажную роль.
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пространства. Расширение церкви и потребности в строительстве большого
количества храмов на всей территории Римской империи утверждает базилику в
качестве наиболее удобного и популярного типа сооружения, удобство которого
обуславливается

рядом

функциональных

и

экономических

преимуществ.

Трехчастное деление храма – нартекс, наос и алтарь особенно удобно в условиях
миссионерской деятельности.
В интерьере базилики наиболее важны малые архитектурные формы,
которые составляют основу литургической функции христианского храма и
имеющих сакральное значение. Престол (τραπεζα, mensa), как место совершения
евхаристии, который в некоторых источниках может быть назван и жертвенником,
и трапезой, в западноевропейской традиции чаще называется просто алтарём, а в
восточнохристианскойтерминологии

алтарём

называется

всё

пространство

пресвитерия. Жертвенник (prothesis), как стол для совершения проскомидии, (и
также специальное пространство для него слева от престола) станет важнейшей
частью алтаря только начиная со средневизантийского периода, а в раннее время
он находился за пределами алтаря. Престол и его форма имеют два источника, в
соответствии двум линиям развития храма: от стола для совершения таинства
евхаристии в Риме и саркофага мученика. Именно отсюда деревянный престол,
близкий к квадратному типичен для восточнохристианской традиции; для
западнохристианской – каменный престол вытянутой формы. Хотя такая форма
была присуща не только для западных храмов. «В глубине алтарного пространства
по центру архиерейское Горнее место с примыкающими справа и слева местами
для пресвитеров – сопрестолием (θρονος и συνθρονος). Пресвитерий мог отделяться
от нефов лишь совсем низкой преградой, впоследствии получившей разные пути
развития на Востоке и Западе. В ранних базиликах амвон (αμβον) - возвышение со
ступеньками в виде ограждённой с трёх сторон площадки находится в центре
храма».32

Игумен Александр (Федоров). Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс.
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К началу 5 века в интерьере храма происходят архитектурные изменения:
• используется

разноуровневая

планировка,

усложняется

композиционное размещение литургического оборудования - возвышение
алтаря, киворий над престолом, преграды хора для отделения клира от
мирян, канонник (одно из наиболее высоких мест для чтения священных
текстов) и канделябры, выполненные чаще всего из камня;
• меняется ориентация алтаря.
Другим типом христианских храмов раннего средневековья являются
центрические сооружения – ротонды и октагоны, имеющие, по мнению ряда
исследователей, свое происхождение от античных погребальных сооружений
(мавзолеев и героонов).33 Так, например, в главных святынях христианского мира
– ротонде храма Гроба Господня в Иерусалиме и октогональной постройке – над
гротом рождества Христова в Вифлееме, эпохи императора Константина (IV в.),
можно проследить связь с древнеримскими и греческими святилищами. Также,
известны случаи применения центрической планировки в виде креста – например,
мартирий св. Вавилы в Антиохии. А. Н. Грабар, проводя сравнительный анализ
базиликальных и центрических храмов, упорядочил их изначальное разделение на
две группы - церкви для соборного богослужения общин и храмы святилища. В
дальнейшем мемориальное значение центрических построек уравнивается с
функциональной (богослужебной) составляющей, что приближает их к обычным
церквям, где община собирается регулярно совершать литургию.
В период «до разделения церквей», несмотря на незначительные различия в
зонировании

богослужебного

пространства,

основанные

на

особенностях

литургической практики, в Западной и Восточной частях Империи сохраняются
общие принципы организации интерьера как системы образов. Большое внимание
уделяется

33

качественным

характеристикам

иконописных

изображений

(их

Грабар А.Н. Мартирий. Исследование культа мощей в раннехристианском искусстве.
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духовности и эстетике), а также благоговейному хранению святынь (реликвий) в
церковном интерьере.
В период правления короля Теодориха Великого (493-526 гг.) на Италийском
полуострове вблизи границ Западной и Восточной империй было создано
множество шедевров интерьерного решения храмов различных типов, в том числе
совместно с византийскими мастерами.34 Из наиболее значимых образцов следует
выделить равеннские базилики Сант Аполлинаре ин Классе и Сант Аполлинаре
Нуово, а также церковь Сан Витале, представляющую собой сложную
центрическую композицию. Богато украшенные мозаиками интерьеры этих храмов
поражают своим великолепием и изяществом художественного исполнения.
Несмотря на различия архитектурной организации их внутреннего пространства,
система образов, наполняющих интерьеры, художественный стиль оформления и
богословское значение символов создает впечатление единства христианской
культуры даже для современного зрителя. [См. Прил. илл. 22, 22а; с. 195]
С возникновения разногласий между главами Западной Римской Церкви и
Восточной (споры о главенстве Папы и Римского Престола над всеми
христианскими Церквями), а также политических и этнокультурных изменений
западная

церковная

архитектура

и

Церковное

искусство

пошли

по

самостоятельному пути. «В Западной Римской Церкви наиболее распространенной
основой храмовой архитектуры осталась базилика».35
В

общехристианский

направления

единой

период

традиции,

необходимо
ставшие

выделить

впоследствии

два

основных

обособленными

конфессиями – западная Римская Церковь и восточная Византийская. Несмотря на
региональные различия (и политическую суверенность) двух государств,

В средние века Италия, равно связанная со странами Западной Европы и Византией, пережившая несколько волн
нашествий других народов — от лангобардов на севере до норманнов и арабов на юге; была страной, где
сталкивались, переплетались и в конечном итоге переплавлялись в единое целое самые разнообразные культурные
традиции. Но фундамент итальянского средневекового искусства составлял мощный пласт позднеантичных и
раннехристианских традиций, с которыми постоянно связывались воспоминания о великом прошлом страны и
надежды на ее возрождение. http://www.arhitekto.ru/txt/1ital1.shtml
35
игумен Александр (Федоров). Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс.
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проведенный анализ позволяет выявить (констатировать) общие архитектурные
тенденции характерные как для Восточной, так и для Западной христианской
традиции – что обусловлено единой богословской концепцептуальной основой
(единством Церкви).
Базиликальная и центрическая формы храма еще долгое время сохраняли
свое значение без существенных изменений, что видно из построек на территориях
обеих Империй. В качестве примеров можно привести церкви сан Стефано Ротондо
и Сан Теодоро в Риме (5-6 вв.). [См. Прил. илл. 19, 20; с. 192] При этом,
разнообразие архитектурно-художественных школ и этнокультурные особенности
регионов постепенно дополняли эти две сложившиеся композиционные структуры,
что способствовало обогащению и развитию традиции христианской архитектуры.
Развитие литургического обряда способствует усложнению пространства и
формированию

основных

композиционных

принципов

архитектурной

организации интерьера христианского храма - четкое типовое (обыкновенно
трехчастное)

зонирование

–

разноуровневая

планировка,

размещение

литургического оборудования (малых архитектурных форм), использование
ограждений и тканевых завес для организации (выделения) сакрального
пространства. 36 Практика расположения мощей святых в основании престола и
размещение реликвий формирует базовые принципы композиционной организации
сакрального пространства.
Архитектурная организация пространства в Византийской (в Восточной)
традиции основывалась на решении основных задач: сакрализации действа (за счет

Свой путь, в чем-то противоположный греческому Востоку, в связи с местными богослужебными особенностями
получило развитие алтарной преграды на латинском Западе. С одной стороны, произошло упразднение алтарной
преграды (вплоть до полного исчезновения), а не ее развитие вверх. С другой стороны, совершение большей части
литургии перед престолом, вынесенным в центральный неф на место амвона (особенно в храмах с почитаемыми
реликвиями под престолом), а соответственно выдвижение алтарного пространства вперед и образование
пресвитерия и хора привели к развитию не столько алтарной преграды, сколько ограждения пресвитерия и хора, как,
например, в «нижней» церкви Сан-Клементе в Риме (изменения с IV в. по XI в.).
В Византии с VI в. появляются алтарные преграды с аналогичными плитами, установленными в проемах
колоннадного портика (На примере алтаря в Софии Константинопольской 532-537). Пространство между парапетом
и архитравом (космитом), расчлененное колонками, долгое время оставалось открытым и перекрывалось
крепившейся к архитраву завесой, которая открывалась в определенные моменты совершения литургии.
36
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зонирования и предметного наполнения), усиление психологического воздействия
на молящихся (пространственное решение), художественная отделка. Наглядная
трансляция личности Божества через визуализацию в системе образов.
Вплоть до расхождений с общехристианской традицией художественная
(образная) система интерьера обыкновенно отражала характерные черты общины,
включая политическую принадлежность и особенности богословских воззрений
(так например – арианские мозаики в Равенне и пр).
В Византии к VI-му столетию христианской эры в эпоху правления
императора Юстиниана определяется курс на развитие идеи православного
государства, основанной на модели симфонической гармонии Государства и
Церкви. Происходит необычайный расцвет восточнохристианской (православной)
культуры и искусства. Интерьер храма Святой Софии в Константинополе
становится величайшим шедевром своего времени, где наглядно представлены
достигнутые архитектурными средствами (в совершенном единстве и цельности)
эффекты,

усиливающие

психоэмоциональное

воздействие

интерьера

на

молящихся.
Традиционная базиликальная форма трансформируется в центральнокупольную, что объясняется богослужебными изменениями не столько в
фунциональном значении (усложнение режиссуры богослужений), сколько
потребностью в усилении символичной образности архитектурной среды как
системы

для

обрамления

священнодействия.

Храм

становится

образом

совершенного мира – «Моделью мироздания». Само посвящение Софии
Премудрости указывает на мирообразующий и мироупорядочивающий характер
его глубинной и возвышенной символики.37 [См. Прил. илл. 24; с. 196]
Грандиозные размеры, организация окон и проемов, наполняющих интерьер
светом и создающих эффект невесомости огромного купола, обилие золота и
мозаичных

панно

делают

пространство

«вневременным

событием».

В

Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М.: Наука, 1990, с.20

37

36

византийской поэзии 6-го века святая София аллегорически сравнивается и с
Фаросским маяком и грандиозным кораблем спасения.
Архитектор В. О. Шервуд, определяя византийский стиль как «арочнокупольный», дает ему следующую оценку - «Освобожденный дух христианства
создал свободно развивающуюся концепцию зданий; купольные, подобно небесам
волнующиеся

формы

раздвинули

прежние

классические

сооружения

до

возможных пределовъ; везде — простор и широта; все органически вытекает одно
из другого и заканчивается строго логически».38
Итак, София, это модель Космоса – мироздания упорядочненного во Христе,
храм вселенского масштаба.

39

«Все достигнуто, чего же искать больше, как не

того, чтобы движение застыло навечно»,40 «однако история не была бы историей,
если бы действительно, хотя бы однажды все было бы достигнуто».

41

[См.

Прил.илл.26; с. 197]
Структурное переоформление центрально-купольной системы вкрестовокупольную по мнению Г. К. Вагнера начинает происходить с кризиса, начавшегося
в 7 веке, который потряс всю Исперию. «На первый план выходят традиции
провинциального искусства, причем этот процесс сопровождается резким
возрастанием ценности чисто сакральных моментов». Архитектура того времени
представлена в основном монастырскими храмами весьма небольшого размера,
функции (и режим) которых отличались от столичных базилик и центральнокупольных храмов. Богословская мысль того времени не была уже обремененной
«антично-светскими реминисценциями имперского масштаба» и все более
приближалась «философско-умозрительному» началу, как бы погружаясь «в себя».
Хотя в общем плане церковь продолжает оставаться «образом и изображением
Бога», в частном плане она уже является «образом мысленного и чувственного

Шервуд В.О. Опыт исследования законов искусства Живопись, скульптура, архитектура и орнаментика / Москва:
Университетская типография, 1895.
39
Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М.: Наука, 1990, с.19
40
Полевой В.М. Искусство Греции. М. «Искусство". 1970, с.73,
41
Вагнер Г.К. Там же. С. 13
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мира, а также образом человека, кроме того, образом души». Трансформация
Храма-Космоса в Храм «земное небо» происходила неуклонно от прямоугольного
плана – т.о. единая четвероугольная основа (в практическом и символическом
плане) позволяла решать различные задачи объемно-планировочного решения
сообразно функциональной и образной (идейной) необходимости. «Главное в
крестово-купольной системе,»- пишет Г.К. Вагнер,- «заключалось в идеальном
пространственно-объемном выражении сложной структуры земной и небесной
иерархии».42 Происходит гармоничное соединение уже ставших традиционными
геометрических

форм

и

центрических

купольных

композиций

восточнохристианских храмов с образным (в т.ч. иконографическим) наполнением
мозаик и росписей.
Одним

из

наиболее

трагических

периодов

византийской

истории

существенно повлиявшим на развитие церковного интерьера стал Иконоборческий
период, внесший серьезную диструкцию в понимание внутреннего пространства
храма как системы образов. Следствием практического уничтожения традиции
почитания икон явились примеры храмовых интерьеров без иконографических
изображений, украшенных орнаментами с сохранением главного символа Веры –
креста. Дошедшие до наших дней интерьеры храмов иконоборческого периода,
например, храм св. Ирины в Константинополе, а также пещерные храмы в
Каппадокии, позволяют на сравнительных примерах дать объективную оценку
самой идее христианского интерьера без иконописных образов.

[См. Прил.

илл.27,28; с. 198]
В организации внутреннего пространства храмов той эпохи прослеживаются
приемы, применение которых основано на обращенности к историческим
прототипам, что служит прямым подтверждением важности для иконоборцев
символического

значения

геометрических

форм.

При

этом,

отсутствие

Г. К. Вагнер. Искусство мыслить в камне. М.: Наука, 1990, С. 23.
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иконописных образов в интерьере храма обессмысливало его значениев качестве
символа христианской вселенной.
«Тяжелейший иконоборческий кризис, пережитый в Византии в VIII – первой
половине IX столетия, стал поводом для совершенствования языка православных
полемистов с иконоборцами. Систематично формировалась православная теория
образа.

Большое

значение

имеют

труды

преподобного

Иоанна

Дамаскина 43 жившего немного ранее VII Вселенского собора, на котором было
утверждено иконопочитание». [*т.IV, сс.589-591]44
Главными итогом Собора стало определение об иконопочитании, в котором
необходимо

выделить

несколько

принципиальных

позиций:

- наличие священных образов есть свидетельство истинности Боговоплощения;
-

практика

-

икона

почитания

почитается

икон
равно

присуща
как

крест,

традиции
евангелие

православной
и

другие

- священные образы создаются подобающим образом (как подобия
из

Церкви;
святыни;

Первообраза

различного

вещества);

- на иконах изображаются Христос, Божия Матерь, ангелы и святые;
- иконам воздается “почитательное поклонение” (τιμητικη προσκυνησις), в том
числе – воскурением ладана и возжиганием свеч, но никак не служение (λατρεια),
относящееся

исключительно

к

Богу;

- честь, воздаваемая образу, относится к Ипостаси изображенного на ней. 45
Несмотря на пережитые ужасы иконоборческого раскола и утрату множества
шедевров церковного искусства, положительной стороной полуторавекового
опыта стало глубокое осознание роли образной системы в интерьере храма, как
важнейшей

составляющей

литургического

пространства.

Кроме

решения

Преп. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. С.-Пб.,
1893. (PG. T.94).,
44
Деяния Вселенских соборов. Тома 1-4. С.-Пб., 1996. https://azbyka.ru/cerkovnoe-iskusstvo-kak-prostranstvennoizobrazitelnyj-kompleks
45
Игумен Александр (Федоров). Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс.
https://azbyka.ru/cerkovnoe-iskusstvo-kak-prostranstvenno-izobrazitelnyj-kompleks
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богословских споров о понимании значения образа, были серьезно поставлены
вопросы о качественных характеристиках изображений, в результате чего
церковное искусство Византии вышло на высочайший уровень. Дошедшие до
наших дней часть интерьера храма монастыря Хора (экзонартекс Кахрие Джами) и
фрагменты мозаик св. Софии являются наглядными примерами интерьерных
концепций поразительной красоты.
1.2. Анализ зарубежного опыта архитектурной организации интерьеров
христианских храмов периода «После разделения церквей» (XI -XШ в.)
Начатые со II века нашей эры в Риме церковные споры об обрядовой стороне
к IX веку перешли в серьезные политические притязания на главенствующую роль
римского епископа (Папы) в христианском мире, что стало предпосылкой к его
разделению между влиянием двух главных административных центров. Под
воздействием

политических

христианском

искусстве

факторов

выделились

и
два

догматических

разногласий,

доминирующих

в

направления,

сформировавшиеся в разные традиции и ставшие впоследствии обособленными
конфессиями.
Официальной

исторической

датой

разделения

Римской

и

Константинопольской Церквей является 1054 г., при этом, констатировать полный
культурный разрыв можно с 1204 г., когда православный Константинополь был
разграблен рыцарями-христианами Западной Церкви.
Разрыв евхаристического общения между Церквями, спровоцированный
изначально факторами политическими, со временем переходит в духовное
противостояние сторон и становится причиной для развития серьезных
расхождений,в т.ч. в вопросах догматических.Ряд положений внесенных в
латинское богословие, (доктрины о Папском примате, Филиокве, Непорочном
зачатии и т.д.) нашли отражение в богослужебной

практике литургической

традиции Католической Церкви, что, соответственно, оказало существенное
влияние и на изменение архитектурно-художественного решения католических
40

храмов, включая их объемно-планировочную структуру, предметное наполнение
и даже символику.
В статье священника Тарасия Серединского, клирика Императорской
Российской миссии в Неаполе: «О богослужебных местах Западной Церкви и их
принадлежностях» 46 проводится сравнительный анализ внутреннего устройства
православных и католических храмов, в котором особый интерес представляет ряд
замечаний, касающихся психоэмоционального и духовного восприятия интерьеров
храмов латинской Церкви православным верующим (задолго до реформ 2-го
Ватиканского собора (1962 - 1965 гг.)):
- «Представим себе, что мы входим в храм латинский; прежде всего нашему
вниманию представится то, что мы входим туда с восточной стороны и обращаемся
лицем на запад». «Правда, и на западе есть Церкви, обращенныя алтарем на восток,
особенно во Франции, но это только тень востока на западе».47
- «От главнаго престола подойдем к приделам. В этом случае к какому ни
обратись приделу, все будешь стоять задом к другому приделу. И в этом отношении
неблагоразумнее ли поступает Православная Церковь, устрояя свои алтари всегда
так, что предстоящие в храм, обращаясь лицем к одному из них, в то же время
никогда не бывают обращены спиною к другому? В этом случае весь православный
народ, обративши свой взор в одну и ту же сторону, прекрасно выражает этим
единомыслие общей молитвы».48
- «Середина латинских храмов обыкновенно бывает заставлена стульями и
скамьями, за которые притом надобно платить как бы на зрелище».49

Свщ. Тарасий (Серединский) «О богослужении Западной Церкви», С.Петербург. 1849 г.

46

Ориентация алтарей храмов Латинской Церкви на восток по мнению о. Тарасия (Серединского) происходит
благодаря влиянию традиции Восточнохристианской.
48
Свщ. Тарасий (Серединский) «О богослужении Западной Церкви», С.Петербург. 1849 г. С. 16
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- «Кроме седалищ, западные храмы отличаются от восточных еще тем, что
первые не имеют иконостаса, как последние».50
- «Престол сделан из камня (это – престол неподвижный) и среди его вделан
так называемый священный камень (PetraSacra) (это – подвижный или переносный
престол (altare portabile), на котором должны стоять во время литургии чаша и
дискос и, сверх сего, под ними расстилается антиминс. Явно, что здесь одно чтонибудь лишнее, или священный камень, или антиминс; но Римская Церковь,
вероятно, хотела в этом случае соединить чиноположение древнее восточное со
своим западным, иметь и восточные антиминсы и вместе удержать и свои
переносные алтари».51
- «Престол обыкновенно примкнут к стене, тогда как в древности и на западе
престолы устроились среди алтаря, как делается и доныне в Православной
Церкви».52
- «Запрестольная икона часто заменяется занавеской».53
- «Горнее место, которое так высока почитается Православною Церковью,
что не позволяется на него всходить никому, кроме высших Иерархов, у Латинян,
не существует; там, где бы оно должно быть, т. е. за престолом, в их храмах бывает
много нечистоты. Между тем в древности и на западе на горнем месте ставили
кафедры епископские и сопрестолия пресвитерией, которые теперь там
устраиваются не левой стороне святилища, ниже престола».54
- «Тут же в алтаре за престолом, или перед ним, помещаются, вместе со
служащим духовенством, и певчие, если они не стоят на хорах (где орган), или на

К одной из самых характерных отличий интерьеров католических храмов от восточнохристианских можно
отнести открытость алтаря и отсутствие иконостаса, что напрямую связано с особенностями Латинского
литургического обряда.
51
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особенном месте, устроенном для оркестра. Поэтому на западе и нет наших
клиросов».55
- «Но, что всего нелепее, в Италии множество неблагоприятных рельефов из
языческих храмов перенесено в латинские Церкви, для украшения их алтарей».56
Свщ.Тарасий пишет: «Храмы латинские, как, и греческие, украшаются:
1) Крестом. Крест латинский отличается от греческого, тем, что в первом
горизонтальная ветвь бывает слишком коротка в сравнении с вертикальной. Кроме
того, Латинская Церковь не употребляет креста с двумя и тремя перекрестиями.
2) На распятии латинском Иисус Христос пригвожден ко кресту тремя, а на
греческом четырьмя гвоздями. Нерукотворенный образ у Латинян украшается
терновым венком, чего нет у Греков.
3) Мощами. Мощи на западе почивают обыкновенно под спудом. При
перенесении их с одного места на другое, выставляют их на престол для
поклонения и потом благословляют ими народ.
3) Иконами. В иконописи латинской, по суду самих Папистов, ни истины
исторической, ни девственного целомудрия восточного.
4) Особенное украшение латинских Церквей составляют статуи. Их одевают
в платье (не редко модное), надевают им на руки браслетки, на шею фермуары,
дают им в руки вышитые батистовые платочки и т. п.».57
Распространение культа поклонения священным реликвиям, имеющим
историческую и сакральную ценность, в западном христианстве становится
характерной особенностью начиная с Высокого Средневековья (и достигает своего

Там же. С. 15.
Тому, что после Миланского Эдикта (313 г.) христиане по всей Римской империи не гнушались воспользоваться
остатками или обломками языческих памятников при строительстве церквей есть множество подверждений. А.С.
Уваров пишет: «Такая неразборчивость в материалах вызвала у Григория Богослова эпиграмму, в которой он
упрекает тех, которые воздвигали храмы в честь мучеников из остатков языческих гробниц». Граф А.С. Уваров.
Христианская символика. Москва 1908. С.17
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апогея к периоду Позднего Ренессанса)), что совпадает с Эпохой крестовых
походов, колонизацией земель ближнего востока и открытием Нового света,
обогативших Римскую Церковь. [См. Прил.илл. 34; с. 203]
Наполнение католических храмов привозимыми из завоеванных земель
сокровищами и использование произведений искусства (как церковного, так и
светского), выставляемых в качестве трофеев (напр. сан Марко в Венеции), оказало
существенное влияние на принципы художественного оформления интерьеров.
Также,

данная

тенденция

обусловила

новые

подходы

к

архитектурно-

художественной организации церковных интерьеров и их зонированию:
- создание реликвариев;
-выделение мест для поклонения (locus sacra) в криптах;
-проектирование

капелл и их роскошное (часто лишенное стилевого

единства) убранство, что особенно характерно для периодов возвышения
могущества Латинской Церкви в системе государственного управления.
Восточнохристианский

обычай

использования

святынь

в

западном

христианстве имеет свои характерные особенности, которые (повсеместно) будучи
«доводимыми до крайности» можно рассматривать в качестве эффективного
способа повышения статуса храма – для наполнения его духовной значимостью в
глазах верующих, для привлечения паломников и усиления психоэмоционального
воздействия на молящихся (чудеса, свершающиеся на глазах верующих – как,
например, закипание крови святого Яннуария в Duomo di San Gennaro, г. Неаполь,
Италия).
Несомненно,

эпоха

крестовых

походов

была

временем

активного

формирования огромного количства новых идей и видений мира, которые дали
толчок к формированию по истине новой для Западной Европы культуры.
Эпоха романики положила начало новым тенденциям в строительстве и
художественном проектировании храмов и их интерьеров. «В романской
44

архитектуре широко использовались такие конструктивные элементы зодчества
Древнего Рима, как полуциркульная арка и коробовый свод»58.
«Настойчивый интерес к раннехристианским традициям определяет в XII
веке строительную деятельность в Риме, где заново отстраиваются многие
раннехристианские базилики, сооружаются входные портики антикизированного
облика».59
Надстройка

новых

церковнымизданиями

храмов

способствует

над

обветшавшими

продолжению

традиции

старинными
обустройства

подземных храмов и обуславливает тенденцию к развитию крипт. (базилика S.
Clemente в Риме). [См. Прил.илл. 15; с. 191]
Архитектор В.О. Шервуд, анализируя духовные основы средневекового
зодчества Европы, дает следующую оценку: «Хотя в романском стиле и
продолжалось возвышение форм, но дух младенчествующих варварских народов
не только не в силах был создать величавых произведений искусства, но даже
наложил неизгладимую печать своей дикой фантазии, выразившейся в чудовищной
орнаментации и в грубых детальных формах». 60 «Нечего было и ожидать от
варваров проявления высших интеллектуальных сил в области науки и искусства.
Нужно было дисциплинировать жизнь дикарей и сдержать их разнузданное
чувство. Вот почему становится понятно значение папства с его неумолимым
деспотизмом, который, уничтожая всякую свободу, широту и сознательное
отношение разума к жизни, стремился насильственно обратить все помыслы
человечества к небу. Это был католицизм. Такая гувернёрская задача папства, как
воспитателя варваров, была его исторической миссией». 61 [См. Прил.илл. 31; с.
201]
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Знакомство с восточными традициями и технологиями строительства, а
также влияние гностических учений на представителей западноевропейской
рыцарской знати обусловило изменение и самого архитектурного облика
церковных

зданий,

что

неизбежно

отразилось

на

композиционном

и

художественном решении их внутреннего пространства.
Начиная с XII столетия романский стиль сменяется готикой - принципиально
новым направлением в храмовой архитектуре Западной Церкви. Несомненная
связь готического стиля с византийским прослеживается в конструктивных
решениях зданий – применение готического каркаса для нового способа
распределения нагрузки, где нервюрныйкрестовый сводстал модульной единицей.
Профилированные диагональные ребра, воспринимающие основные нагрузки,
отсутствие стен, стрельчатые своды держатся на стрельчатых арках, которые
опираются на сложные колонны или столбы. В свою очередь, можно ясно
проследить происхождение готической орнаментации из византийского стиля. 62
[См. Прил.илл. 32, 33; с. 201]
При этом интерьеры византийского храма в отличие от готического
заключают сами в себе законченную идею, выразившуюся в сложившейся
конструктивной форме. Готическое искусство создает своеобразную систему
архитектурных форм, вертикальность композиции фасада с новым пониманием
организации внутреннего пространства. [См. Прил.илл.30; с. 201]
Итак, закон постепенного возвышения форм под влиянием духовного
подъема достиг в готическом стиле своего крайнего предела; но вместе с тем, такое
одностороннее направление ограничило свободное, широкое и устойчивое
развитие центрических и купольных форм. Проводя сравнительный анализ
эволюции церковной архитектуры средневековья, В. О. Шервуд высказывает
интересное заключение: «Восстановить всю полноту и всестороннее проявление

Шервуд В.О. Опыт исследования законов искусства. М.: Университетская типография, 1895. С. 138.
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духовной идеи в архитектуре суждено носителю чистой христианской веры—
народу Русскому».63
1.3. Анализ отечественного опыта создания системы образов в интерьере
храма (от Крещения Руси - 988 до 1917 г.).
В начале ХХ века известный российский философ А. Карташев писал: «Из
новых христианских народов Европыне нашлось ни одного, который бы обладал
таким острым, жгучим чувством Бога в материи, в предметах сакральных, и
соответственной жаждой быть этими предметами окруженным, как русские.
Русский народ увидел в христианстве откровение о пришествии на землю и
создании силою церковного благочестия вместо этого грешного, нечистого мира
другого, сплошь святого, материально-святого Иерусалима-Китежа, где вся жизнь
была бы по благочинию, благолепию, благоуханию, как бы сплошным
богослужением в обширном городе-храме».64
Было бы идеалистично полагать, что принятие христианства из Византии
произошло одновременно и безболезненно во всех уголках Руси. Многие
исторические

факты

свидетельствуют

о

сложности

процесса

адаптации

христианской культуры к языческому наследию. А. В. Иконников определяет Русь
Х столетия как «молодое государство, в котором было невозможно бесповоротно и
решительно изменить мироощущение, сложившееся в славянской и праславянской
древности». Тем не менее то, что в Европе происходило за несколько столетий на
Руси произошло несравнимо быстрее. К концу ХIв. практически вся Русь была
православной и есть основания полагать, что этому содействовали многие
факторы, среди которых, безусловно, высокий уровень христианской культуры,
уже сложившийся к тому времени в Византии и Западной Европе. Наряду с этим,
невозможно не отметить, в том числе, и некоторые реципиентные особенности и

Шервуд В. О. Там же. С. 17.
Карташев А.В. Смысл старообрядчества // Сборник статей, посвященных П.Б.Струве. Прага, 1925. С. 378-379
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характерные черты самого народа, которые существенным образом повлияли на
принятие православия из Византии с той самой чистотой детской веры.
Замечателен сам факт того, что в официальной хронике Крещение Руси было
представлено как «выбор Истинной Веры». Согласно летописи, имеено
необыкновенная краста греческого культа («и не знали – на небе или на земле мы»)
«не свемы – на небе ли есмы были ли на земле» обусловила принятие князем
Владимиром решения в пользу Византии65 (здесь можно вспомнить и о той красоте,
которую нашли русские в «добром законе», который моравцы просили у
Византии). И правда, красота церквей и икон просто поразила посланцев и была
важным аргументов, свидетельствующим об истинности веры Византии.
Рассказывают, что впоследствии кн. Андрей Боголюбский «имел обыкновение
вводить в храмы всех язычников, своих и приезжавших», чтобы они видели
истинную веру и обратились бы. 66 Церковь производила впечатление «неба на
земле» и таким образом, прекрасное отождествлялось со священным. Необходимо
отметить, что русские люди всегда придавали большое значение этой связи.67
Многие характерные качества, присущие народу русскому, не могли не
оказать влияние на архитектурно-художественное своеобразие умозрительной
системы литургического пространства. Российский архитектор В. О. Шервуд писал
– «Так как искусство выражает идею народа, то русское зодчество соединило в себе
и возвышенность и широту».68
Православная традиция явилась отправной точкой исторического пути
развития русской церковной архитектуры. И эти семена, брошенные на землю
древнеславянской культуры, обрели свою благодатную почву.
Несомненно, принятием православной веры «из греков» Русь открыла для
себя путь синтеза культур, соединив в себе Восток и Запад. К тому времени

Повесть временных лет. Год 6495 (987). Москва, 1997. С.106.
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византийцы, прошедшие ужасы иконоборческого периода, накопили колоссальный
опыт интерьерного оформления храмов с высоко развитой богословской
символикой. Сама идея храма, как места соединяющего внутри себя небо и землю,
выраженная в крестово-купольной модели, существенным образом отличающаяся
от восприятия храма как жилища божества (для язычников) была абсолютной
новизной. 69 В сущности, и сама четвероугольная форма святилища вступала в
противоречие

с

традиционными

для

славян

круглыми

святилищами

и

религиозными представлениями о круговом движении. Эта новизна концепции
предполагающая длительный процесс адаптации, удивительным образом была
осмыслена русскими в течение очень короткого времени – так уже в начале 11 в.
интерьеры построенных храмов имели существенные композиционные отличия от
византийских прототипов, а по прошествии малого времени в храмах своеобразие
выразилось и в их художественном убранстве и предметном наполнении.
К числу факторов, оказавших влияние на развитие древнерусской храмовой
архитектуры и определивших особый подход к целостному восприятию храма, его
интерьера и окружающего пространства такие исследователи как А. В. Иконников
относят:
•

Градостроительные особенности русской традиции – застройка

могла складываться из огороженных комплексов-усадеб, объединявших
одно-двух-этажные дома. Основным строительным материалом было дерево
(т. к. считалось, что в каменных домах жить было нездорово) - это и
обусловило

разреженность

застройки

городов.

Сквозное

обозрение

пространства позволяло видеть доминантные здания, склоны валов,
определявшие «интерьерность» городского пространства в отличие от
каменных стен европейских городов не отчуждали природного окружения.70

Большинство славянских святилищ найденных в раскопках свидетельствуют об окрытости их композиции и
связи с окружающим природным пространством.
70
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•

Особенности

эстетического

восприятия

-

к

красоте

расположенияпоселений люди средневековой Руси были чутки (в чем
сказывалось мировоззрение, сохранившее языческие традиции преклонения
перед природой). Здания, гармонично сливаясь с природой, свободно
размещались в пространстве с нерегулярной ассиметричной застройкой и
воспринимались как громадные живописные скульптуры. В связи с этим
многие

древнерусские

храмы

ориентированы

на

восток

очень

приблизительно, т. к. учитывалась их связь с ланшафтом и определялась
композицией ансамбля. 71
•

Реципиентность. В Византии, в период крещения Руси,

сформировалась развитая богословская символика и вместе с христианской
верой, Русь приняла также и образ самого храма. Фактически все
древнерусские храмы имели в основе архитектурно-художественную
модель Византии, однако, на Руси данная модель стала со временем
приобретать национальные черты. В самой структуре храма остается
объемно-планировочная основа, но пластическое решение практически
сразу начинает приобретать национальные черты, отличающиеся от
византийской. Остатки языческого мировоззрения (изначальное двоеверие)
определяемое в отношении природы, соединялось с относительной широтой
взглядов русского народа и византийские формы наполнялись содержанием
отвечающим реалиям новокрещенного государства.72 [См. Прил.илл. 35; с.
204]
Именно по этой причине первые русские храмы имеют внешнее отличие от
своих византийских прообразов. Важной особенностью первых русских соборов
стали их огромные размеры с обширными хорами, которые присущи не
византийским храмам, а императорским купольным базиликам. Композиция
византийских

храмов

являлась

горизонтальной,

которая

подчеркивается

А. В. Иконников «1000 лет Русской архитектуры». М. Искусство. 1990 г.с.39
Там же. С. 30.
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горизонтальной кладкой, а вот появившаяся вертиальная устремленность русских
храмов стала важнейшей отличительной особенностью, которая отличала их от
византийских образцов.
Для того, чтобы понять, как формировалась системы образов в интерьере
храма, мы проведем сравнительный анализ византийского крестово-купольного
храма на примере св. Софии в Константинополе и Софийских соборов Руси,
выделив их основные отличия.
О первой православной церкви, построенной (кн. Ольгой предположительно
в 960 г.) нам известно очень мало. Исторически точкой отсчета в исследованиях
архитектур

храма

считается

каменная

церковь

Пресвятой

Богородицы

(Десятинная), построенная в Киеве в 991-996 гг. мастерами из Греции
Первоначально это был традиционный византийский четырёхстолпный храм
с тремя апсидами и нартексом. Большинство исследователей считают, что он был
пятиглавым. До наших дней от церкви сохранились только остатки фундамента,
позволившие восстановить её первоначальную планировку.
С самого начала архитектурная композиция церкви Богородицы, особенно
организация ее внутреннего пространства имела определенные самобытные черты,
выраженные в ее структурной и концептуальной непохожести с византийскими
прототипами. Г. К. Вагнер указывает на «относительность» сходства первых
русских соборов с моделью «идеального византийского храма» как в
композиционном, так и в символико-образном аспекте. Храм – «Космос» с его
концепцией единого пространства «послужил лишь обобщенной вдохновляющей
идеей, ставшей основой для ее создания». 73
С практической точки зрения многое объясняет сложившаяся ситуация –
«Крещение всей Руси было еще не свершившимся фактом, а только благим
начинанием». Многие язычники враждебно встречали новую веру, и основная
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миссионерская задача обусловила наличие галерей-гульбищ и нефов, через
которые происходила постепенная адаптация оглашенных к новой вере (как бы
поэтапное приближение к смысловому ядру – центральной окружности под
куполом). Базиликальная удлиненность формы с ее четвероугольной ящичной
концепцией 74 (в меньшей степени близкой языческим славянским народам в
качестве храма) соответствовала этой миссионерской задаче.
Центричный крестово-купольный храм конструктивно не мог быть большим,
а, в соответствии с задачами миссионерско-идеологическими, для первых соборов
Руси именно размер храма имел большое значение. Именно по этой причине, взятая
за основу схема крестово-купольного храма (его центральный объем) в русских
соборах обстраивается с трех сторон дополнительными галереями. Так произошло
с Десятинной церковью, а эта схема уже не имела прямых сходств с архитектурой
Византии.
Интерьерное решение Софийского собора в Киеве требует также особого
рассмотрения. Построеный Ярославом в начале 11 в.

храм также имел

существенные различия с «Моделью Вселенной», кроме того, даже крестовокупольная модификация «Храма-Космоса» «земное небо» выраженное в крестово
купольной организации не имело близкого сходства ни в композиционном, ни в
символическом аспектах. София Киевская строилась как пятинефныйкрестово
купольный храм с двумя поясами галерей, причем, двухэтажные галереи первого
пояса были открыты не только в наос, но и во внешние галереи. Таким образом,
Софию Киевскую можно назвать семинефным храмом, а с учетом внешних галерей
даже девятинефным.75 [См. Прил.илл. 36; с. 204]
Через устроенные в барабанах окна интерьер 13-ти главогособора
равномерно наполнялся светом, не дифференцируя локальные зоны внутреннего
пространства на места «плохие» и «хорошие». В символическом значении такая

Некоторые исследователи объясняют применение данной формы влиянием Таврической архитектуры (поскольку
в Корсуни доминировал именно этот тип храма), а не с Софией Константинопольской в прямой связи.
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концепция собора, включая концепцию освещения может ассоциироваться с 12-ю
апостолами во главе с Христом (или 12 апокалиптическими старцами с сидящим
на престоле Агнцем), но одно остается несомненным – в этом храме отражена идея
соборного единства. Если в Софии, построенной Юстинианом это единство,
определялось великолепием одного колоссального пространства, объединенного
куполом-небом в гармоничное целое, то София, построенная Ярославом,
отличалась именно идеей «единства множества» или «соборности». И это отличие
вовсе не в исторических масштабах и могуществе, правителей, а в самой духовной
идее, объединяющей сложные политические и духовные процессы в единый курс.
Интерьер храма, как средоточие города – образ «премудрой устроенности»,
служит ключом к содержанию Софии Киевской. В нем объединены представление
о храме как средоточии города и представление о Киеве как средоточии Руси. 76
[См. Прил. илл. 36; с. 204]
Действительно собор в новокрещеной Руси был главным среди сооружений,
подчинявших себе городскую пространственную систему. Это не только культовое
сооружение: здесь «сажали на стол» князя, принимали послов, в нем хранилась
городская казна и размещалась библиотека, храм был и последним прибежищем
обороны. 77
На фоне смены политических событий – тенденции к обособлению
княжеских уделов создаются предпосылки к изменению храмов и их интерьеров.
Задачи утверждения единой Руси уходили в прошлое и в этих условиях нужен был
образец здания компактного, простого с характерным обликом, отражающим
особенности и характер данной земли. Этот процесс отбора и адаптации нового к
существующей

традиции

на

протяжении

10

столетий

способствовал

формированию уникальности образа русского храма и его интерьера – системы,
которая по праву именуется «заповедником исторических форм».

Иконников А. В. 1000 лет русской архитектуры. М. Искусство. 1990. С.59
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Региональные различия в храмовой архитектуре средневековой Руси
свидетельствуют о неодинаковости процесса эволюции отечественного церковного
зодчества. В архитектурных постройках домонгольской эпохи ХI-XII вв. Залесской
земли - Владимиро-Суздальского княжества, заметно влияние западноевропейских
традиций

романского

стиля,

особо

ярко

запечатленных

в

элементах

художественной пластики. В декорацию храмов в обилии введена скульптура из
резного камня. Например, избражениями львов – эмблема княжеской власти,
котрыми отмечены арки в интерьере Успенского Владимирского собора.
Распространение с ХI в. трехнефного шестистолпного храма, а с середины XII в.
четырехстолпного (упрощенная и уменьшенная версия) распространились по всей
Руси, способствуя миссионерской задаче утверждения христианства.

Важно

отметить, что византийская архитектурная структура интерьера (крестовокупольное трехчастное пространство) оставалась архетипической основой как
некая «идеальная модель» в полноте отражающая образ «неба на земле».
По мере перехода строительства храмов от греков в руки их русских
учеников и преемственности их учениками происходят изменения в инженерных
подходах иполучает распространение шестистолпного типа храма.

Вновь

утверждалось преобладание массы в интерьерах, где вертикальность узких
просветов между столбами не позволяла взглядом охватить высоту помещения, что
оказало влияние на особенности системы Росписи. Изначальная модель
трансформировалась и все более определенно выступало местное своеобразие
оттесняя «столично-греческое». 78
Меняется строительная техника – кирпичная кладка с перевязкой швов
делает однородной поверхность стены, что позволило зодчим использовать
различные приемы группировки окон для освещения интерьера.
В период монгольского нашествия и разорения Руси накопленный опыт
храмового зодчества претерпевает серьезные испытания. Отчасти речь идет о

Иконников А. В. 1000 лет Русской архитектуры / М.: Искусство. 1990.С. 67.
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частичной утрате традиции в контексте исторической преемственности, что
несомненно отразилось в архитектурных формах. Однако, следует подчеркнуть,
что духовная традиция оставалась неизменной на протяжении всего времени
господства чужеземцев (не посягавших на культурную и религиозную основы
русского общества). Таким образом, можно с уверенностью утверждать значение
«духовной преемственности», как основополагающего условия для сохранения и
развитии традиции. Восстановление Руси как самостоятельного государства и
определенные исторические события сыграли существенную роль в развития
русского церковного интерьера, который вплоть до 17 столетия сохраняет
самобытные основы. В интерьерах происходят изменения – иконостасы
представлены монументальными произведениями живописи, их архитектоника
усложняется.
Пространственные решения интерьера и освещение (направление потока
света) под влиянием концепции исихазма наполняет храм идеей созерцания и
способствует усилению психоэмоционального воздействия архитектурными
средствами, великолепие сменяется аскезой. Вертикализм и центричностъ
становятся важнейшими тенденциями в осмыслении внутреннего пространства
храма.79
Наиболее значимыми темами, нашедшими свое отражение в интерьерном
решении русских православных храмов 15 столетия становятся: богословская
концепция исихазма, определившая организацию пространства, распределения
света и т.д.; а также, усилившаяся после падения Константинополя, политическая
концепция наследования Москвой статуса великой православной столицы (Москва
– 3-й Рим) отразившаяся на пышности и богатстве русского храмового интерьера
эпохи Иоанна III.
Идея возвышения государственности и симфонический союз Церкви и
Государства, на манер Византийской модели, становятся вектором в поиске

Щенков А.С. Архитектура русского православного храма. Памятники исторической мысли. Москва. 2013.
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творческой архитектурой мысли. В интерьерах отражается величие, мощь и
церемониальная пышность, подобно византийским образцам символика империи
начинает входить в интерьер храма- особо выделяется место для Государя с
двуглавым орлом.
В 16 в. наиболее характерной становится выражение связи Земли и Неба, что
обуславливает вертикализм в организации пространства храмов, развивается тема
Лествичного восхождения и Вознесения Христа.
Кроме этого, в русской архитектуре параллельно с каменным, существовало
и не имеющее аналогов в мире, деревянное храмовое зодчество. Именно оно на
протяжении столетий определяло образ Русской земли. Отношение к дереву, как
живому и теплому материалу, искони имело противопоставление мертвому,
холодному камню.80
Влияние деревянного зодчества на русский храмовый интерьер несомненно
– как в конструктивном, так и в эстетическом плане. Одним из следствий можно
считать рождение тяблового иконостаса с иконами большого масштаба (как
способа наполнения

иконописными образами

интерьера при

отсутствии

возможности настенных росписей по бревенчатому срубу).
Раскол и его влияние на образную систему церковного интерьера.
В 1653 году патриарх Никон начал реформу, приведшую к тяжелейшему
расколу. Резкая устремленность патриарха к обновлению Русской Церкви, путем
сближения ее с Византийской традицией, была воспринята консервативным
обществом как «отрыв от традиций русского православия» и его самобытных
корней.
Не только споры об обрядовой стороне, неизбежно затронувшие предметное
и художественное наполнениехрамов, но и воплощение новых архитектурнохудожественных концепций в новых храмах стали причинойразделения общества.
Иконников А. В. 1000 лет Русской архитектуры / М.: Искусство. 1990.
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Поиск новых архитектурных форм и изменение художественного языка,
несомненно, воспринимались как потеря устойчивости и стабильности основ
общего сложившегося уклада. Несмотря на гениальность и духовную глубину
идей, воплощаемых патриархом Никоном в архитектурно художественных
концепциях - небесного Иерусалима, Гроба Господнего или Чертога Царского,
такое резкое воинствующее новаторство, было не сразу принято народом,
воспитанным на сложившихся веками образцах. Уход старообрядцев, их отказ
посещать никоновские церкви и сохранение обрядовой стороны как величайшей
ценности – свидетельство отождествления в сознании народа неразрывной связи
образов (материальных и нематериальных) с понятием духовной преемственности.
Иконы, писанные в объемно-портретном стиле, замена сдержанных мотивов
церковного пения на партесное, более схожее со светской оперой – все это
нарушало традиционную, привычную систему богослужения. В соответствии с
точкой зрения традиционалистов, упрощение зрительного и звукого ряда в
эстетическй гармонии богослужения на уровень светской чувствительности
означало упадок духовной культуры в Русской Церкви.
Патриарх Никон начал свою деятельность с самой болезненной для русского
благочестия сферы – с обряда. После падения Константинополя в 1453 году
русские считали Москву единственным оплотом православия в мире и русское
благочестие сильно боялось чужеземных влияний.
К моменту никоновских реформ у наших соотечественников упало доверие
и к самой вере греков. Долгое время русские действительно смотрели на греков,
как на своих учителей, но многочисленные восточные патриархи и просто
авантюристы, приезжавшие к русскому царю за милостыней и «дарившие» ему
часто

собственноручно

изготовленные

«святыни»

лишь,

подтверждали

правильность концепции «Москва-Третий Рим».
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«В своих мировоззренческих глубинах архитектурная мысль до ХVII в.
хранила в себе то, что было ей свойственно со времен князя Владимира I, когда она
вобрала в себя полуторатысячелетний византийский опыт». 81
Последующие 3 столетия вслед за условным «концом» Древней Руси по
мнению Г. К. Вагнера не являются основной причиной отдаления от понимания
сущности древнерусской архитектуры. Не было революционности - на уже
известном «языке» слагаются новые смысловые структуры. Но и в этом случае
принципам зодческого мышления, подобно богословскому, была несвойственна
«революционность». Основные символы и духовные сущности оставались
неизменными, речь шла о «перетолкованиях», обновленных трактовках. Это был
общекультурный принцип, который небходимо учитывать. С этих позиций
открывается принципиальная разница в истолковании одних и тех же
конструктивных приемов в разных исторических контекстах. 82
Эпоха Просвещения образы и технологии.
В истории отечественного храмового зодчества 18 век бесспорно является
одним из ярких и неоднозначных периодов. Лишенная патриаршества, Русская
Церковь вступает в эпоху синодального управления и фактически становится,
частью светской государственной системы. Влияние западных традиций и
технологий в эпоху Просвещения стало следствием «обмирщения» русского
общества. Многие исследователи считают, что свойством новой архитектуры
становится «отказ от попыток передать художественными средствами то, что храм
является местом реального присутствия Неба на земле».83
Наряду с этим, бесспорно и то, что у множества архитекторов данной эпохи
большой интерес вызывает значение символа в архитектуре (как церковной, так и
светской), в связи счем, сама тема поиска идеального образа храма становится

Щенков А.С. Архитектура русского православного храма. Памятники исторической мысли. Москва. 2013.
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«одним из значительных явлений в архитектурной теории классицизма».

84

По

мнению И. Е. Путятина «каноничность художественной формы в церковном
искусстве эпохи классицизма в России определялась не ее привычностью или
укорененностью в национальной традиции, но догматическим соответствием и
способностью выражать духовный смысл произведения».85
В этой связи особого внимания заслуживают труды одного из величайших
представителей того времени митрополита Платона (Левшина).
Изучая

древнейшие

храмы

Руси,

он

выделяет

их

««по

особым

художественным свойствам внутреннего пространства». Митрополит обращает
внимание на цветовую насыщенность интерьеров, освещенность и особенности их
пространственной организации, «устанавливая пути происхождения русской
церковной архитектуры и указывая на важное значение образца». 86 «Выражение
идеи христианского храма в понимании его «как образа Горнего Иерусалима»
дополняется в высказываниях митрополита Платона сравнениями современных
ему храмов с «Ветхозаветным Храмом» и с храмом Воскресения, воздвигнутым в
Иерусалиме императором Константином Великим».87
«Митрополит Платон с особым уважением относится как к древнейшим
постройкам, так и к новым памятникам, отличающимся эффектностью сложных
декоративных решений. Предпочтение отдается сооружениям нетипичным,
уникальным своей пространственной организацией интерьеров. При этом
митрополит определенно высказывает пожелание возможно более полного
сохранения и восстановления древности».88
«В выборе проектов для строительства митрополит Платон отдает
предпочтение

храмам,

имеющим

сложную

организацию

внутреннего

пространства: различные уровни пола, многоярусность, выделение основных
Путятин И. Е. Образ русского храма и эпоха Просвещения. М. Гнозис.2009 г.
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частей интерьера средствами ордерной декорации. Кроме того, наблюдается
стремление к насыщению интерьеров богатой архитектурной пластикой при более
скромной декорации фасадов».89
Античный ордер становится одним из главенствующих мотивов в
архитектурно-художественном оформлении фасадов храмов и их интерьеров.
Снова становятся актуальны центрические постройки, созданные по типу
мавзолеев античности.
Война 1812 года и последовавший за этим поиск национальной идеи стали
началом нового осмысления образа храма и его интерьера. Период с в
отечественной истории ХΙХ – начала ХХ вв. зачастую затрагивалась тема
возвращения к истокам православного храмоздательства, которая в середине ХΙХ
в. привела к появлению смешанного русско-византийского стиля, а в начале ХХ в.
«неорусского» стиля. Но по своей сути, это были те же, старые стили, только
опирающиеся не на Западную Европу, а на византийские и древнерусские образцы.
При общем положительном направлении такого поворота к историческим корням,
всё же опорой, в основном, служили лишь «образцы» как таковые, их
стилистические особенности и детали. В результате мы получили подражательные
храмы, архитектурные решения которых определялось уровнем знания «образцов»
и адаптации их интерпретации. (Храм Христа Спасителя. К.А. Тон.)
Вторая половина 19-го столетия - Псевдорусский стиль – идеи В.О. Шервуда
На поиски национального направления в архитектуре ощутимо повлиял
призыв

славянофилов

к

возрождению

русской

культуры

как

культуры

национальной, основанной на учении Православной Церкви. Художник и
архитектор В.О.Шервуд /1833-1897/ видел возрождение русского национального
стиля не в точном копировании древних форм, а в использовании системы

Путятин И. Е. Там же. С.8.
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закономерностей,

определяемых

идеей

русского

народа,

заключенной

в

Православии. 90
Изучая русские храмы различных эпох, можно с определенной уверенностью
утверждать, что эта особенная (кажущаяся для многих парадоксальной) «русская
идея православия» на протяжении всего исторического пути отечественного
храмового зодчества проявлялась в качестве основополагающего критерия в
отборе сообразных или не сообразных ей архитектурно-художественных и
инженерно-технических средств. Т. е. заимствование художественных стилей (и
даже копирование зарубежных образцов) всегда проходило через осмысление
самобытным сознанием, преобразовываясь «в свое русское» не допуская, при этом,
слияния традиций. Необходимо также отметить, что процесс развития русской
православной традиции происходил на определенной хронологической дистанции
– сам выбор православной веры Русью состоялся по прошествии 1000-летней
мировой истории христианства – после эпохи Вселенских соборов и богословских
споров, определивших чистоту Православной традиции и ее особенности.
Революция 1917 г. Падение Российской империи.
Приход к власти большевиков и атеистический курс политики нового
государства стали причиной уничтожения православной культуры в стране.
Фактический разрыв традиции храмового зодчества начинается с Декрета об
отделении Церкви от Государства. Происходит сознательное варварское
уничтожение целого пласта исторического наследия – разрушение колоссального
количества храмов или обезображивание их интерьеров. Далее производится
консервация

особо

значимых

объектов

из

числа

уцелевших,

а

также

приспособление церковных построек под новые функции.
В это же самое время, когда в Советской России Церковь переживала период
гонений, в большинстве стран Европы, Америки Азии христианские конфессии не
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подвергались никаким прещениям и практика храмового строительства в них не
прекращалась. При этом, в церковном исскусстве христианского мира происходили
серьезные изменения, многие из которых явились следствием смены идеологии
общества, естественной реакцией на технический прогресс, а, также, политики
межконфессиональных отношений.

91

Особо важными становятся вопросы

оправданности традиции в условиях современного мира.
В соответствии с поставленными задачами, автор находит целесообразным
отдельное рассмотение этих процессов.
1.4. Новаторские тендеции в архитектурно-художественном решении
христианских

(в

т.

ч.

православных)

интерьеров

храмов

ХХ в.

Конфессиональные и этнокультурные различия.
Анализ новаторских тенденций в архитектурно-художественном решении
интерьеров христианских храмов ХХ в. автор начинает с середины 19-го столетия,
что позволило выявить предпосылки к модернистским тенденциям в европейской
архитектуре как светской, так и религиозной.
Тема соотношения традиции и новаторства особо остро была затронута в
Англии периода развития индустриального производства. Архитектор Огастес
Уэлби Нортмор Пьюджин выразил свои взгляды в работах «Истинные принципы
стрельчатой или христианской архитектуры» (1841) и «Апология возрождения
христианской архитектуры в Англии» (1843). Джон Рескин, также поддержал идею
отражения духовности в церковной архитектуре, считая готику стилем, наиболее
соответствующим христианской аскезе. В связи с актуальностью темы для
современных зодчих интересны некоторые рассуждения автора. В своем труде
«Семь светочей архитектуры», четко разделив понятия «строительство» и
«архитектура», Д. Рескин формулирует главные принципы подлинного искусства,
основывая их на семи основных истинах или «светочах». Именно эти истины, по
в ходе экуменического диалога Церквей язык архитектурно-художественных средств в церковном искусстве
становится мощным политическим средством.
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мнению автора, способны сотворить последнее делом угодным Богу, а само
архитектурное сооружение достойным названия Храм.
Первым из них он определяет «Светоч Жертвы». Основывая его на
принципе «лучшее – Богу», автор указывает на главную проблему жертвенности:
«это движение души побуждает нас применять в строительстве самые дорогие
материалы единственно ввиду присущей им ценности, а не по причине их
полезности или незаменимости».92
Подчеркивая двойственность этого понятия, он говорит: «Есть две формы
жертвы: первая - это самоотречение как путь к достижению внутренней дисциплины, отказ от любимого и дорогого, не требующий взамен никакого отклика; вторая
- желание воздать кому-то почести или же снискать благоволение высокой
стоимостью принесенной жертвы».93И если первое проявляет себя в естественных
формах, то второе обычно является подчеркнутым и демонстративным.
Основа «Светоча Истины» определяется Д. Рескиным прежде всего, как
честность. «Из всех грехов» - пишет он, – «, пожалуй, нет ни одного, столь
противоположного Божественному началу, добродетели и жизни, как ложь…»94
«Архитектурные подделки», - замечает он, - «можно разделить на три
основные категории:
1. Имитация конструктивных элементов и опор, не являющихся таковыми на
самом деле; например, висячие орнаменты крыш в поздней готике.
2. Живописное украшение поверхностей, изображающее материал иной, чем
тот, из которого они сделаны на самом деле (например, роспись дерева под
мрамор), или иллюзорные изображения скульптурных украшений на поверхности.
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3. Использование литых или механически изготовленных украшений любого
рода», подчеркивая при этом, что лучше простота и скромность чем фальшивка и,
что «архитектура будет благородна лишь в той мере, в какой она избежит всех этих
подделок».
«Светоч Силы» автор основывает на двух интеллектуальных столпах, один
из которых, заключается в верном и смиренном почитании творений Бога на земле,
а другой - в осознании власти над этими творениями, которой наделен человек.
Проводя грань между красивым и величественным, он прямо говорит, что в
построенных человеком храмах, должно быть запечатлено благоговейное
поклонение Творцу.
«В современных работах я увидел соперничество между двумя школами:
одной - предпочитающей оригинальность и другой - следующей правилам».
«Светоч Красоты» призывает нас упорядочить неумеренные тенденции к
украшательству, призывая с рассудительностью подходить к определению
прекрасного.
Рескин заявляет, что «истинно прекрасными формами и мыслями могут
являться только те, которые прямо заимствованы у природы», делая при этом
логический вывод, что все не имеющее в своей основе этот источник вдохновения
«неизбежно является безобразным».«Формы прекрасны не потому, что они
скопированы с творений природы» - поясняет он, - «просто человек не в силах
постичь прекрасное без помощи последней», т.к. «мощь человеческого ума
взращивается в лоне Природы, также как и любовь к прекрасному, и понимание
красоты, создаваемой человеком, которая во всех своих линиях и красках является,
в лучшем случае, лишь слабым подобием Божьего творения».95
В «Светоче Жизни» подчеркивается, что значительная часть основных
свойств красоты зависит от степени выражения жизненной энергии в органических
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формах. «Это особенно относится ко всем объектам, которые несут на себе
отпечаток созидающей жизни высшего порядка, а именно - человеческого
разума».96
Здесь же поднимается один из наиважнейших вопросов о подражании и
заимствовании форм в архитектуре. Признаком безжизненности в современном
искусстве, по мнению Рескина является не то, что оно заимствует и подражает, но
то, что оно заимствует «без интереса и подражает без разбора»
«Светоч

Памяти»

рассматривает

архитектуру

как

«средоточие

и

хранительницу священного влияния», призывая следовать двум основным задачам:
«наполнить современную архитектуру историческим смыслом» и «сохранить как
драгоценнейшее наследие архитектуру прошлого».97
И заключительный – «Светоч Повиновения» выводится автором из
правильного понимания свободы и определяется, прежде всего, как дисциплина
свободного ума, основанием которой является Закон. «Что же есть свобода?» –
задает вопрос он вопрос, - «Энтузиаст Свободы ответит, что под Свободой он
подразумевает Закон Свободы. Но зачем тогда использовать одно-единственное и
к тому же неверно истолкованное слово? Если вы, одним словом, понимаете
Установления Церкви как совершенную Свободу, то почему вы называете это тем
же словом, которым любитель роскоши обозначает свои привилегии, а вертопрах разнообразие; которым жулик обозначает грабеж, глупец - равноправие, которым
гордец называет анархию, а злодей - насилие? Используйте другое слово, но самое
лучшее и точное это Повиновение».98
Так, Джон Рескин, используя примеры многих шедевров архитектуры,
выводит эти семь базовых принципов проектирования, выявляя основную
проблему зодчих – соотношение духовности и жизненной достоверности с
создаваемой ими архитектурной формой. И здесь, в качестве соединительного
Рескин Д. Семь светочей архитектуры. Спб: Азбука-классика, 2007.
Там же. С. 19.
98
Там же. С. 19.
96
97
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звена между этими категориями автор предлагает, прежде всего, категорию
«смысла».
Религиозное искусство в отличии от светского наиболее тонко реагирует на
внутренние процессы состоянияобщества, отражая в себе не только эстетические
или культурные, но и духовные аспекты.
ХХ век не только для России, но и, практически, для всего мира стал
временем роковых перемен, смены идеологии, поиска новых ценностей и духовных
ориентиров

–

как

следствие, это наложило оттиск и

на символико–

знаковуюсистему архитектурно-художественных образов. Модернизация не
обошла стороной и христианское искусство. Если атеистическая идеология
государства в Советской России в отношении к религиозному искусству, как
направлению творческой деятельности чуждому идеологии индустриального
общества - выразилась в его конкретном уничтожении, то в ряде стран Европы и
Америке отношение к христианству (с его демократическим. консерватизмом)
навязчивой идеей стала попытка адаптации христианской морали к «реалиям
современности» путем модернизации образов.

Впоследствии, изменение

архитектурно художественных образов отразилось на всех видах литургического
искусства (в т. ч. музыкальном сопровождении богослужений) и самом характере
священнодействия.
В период становления Советской власти в России церковные искусства
становятся враждебным направлением творческой мысли, противоречащим
атеистической идеологии нового общества. На место христианских образов
утверждаются «иконы» с портретами вождей и событий новой истории
выполненные в иконописной манере, а символы нового мировоззрения - звезда, луч
света, орудия труда, определяющие вектор духовных устремлений советского
человека.
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В Европе, где не было агрессивной атеистической пропаганды (но,
значительная часть общества, также, искала новые пути и формы) процесс отрыва
от старого наследия происходил иначе.
Модернизм и его влияние на храмовое зодчество в христианской
архитектуре ХХ века.
Распространение модернизма в Европе неизбежно затрагивает тему поиска
новой концепции христианского храма и его интерьерного решения. Постепенно
новые архитектурные идеи модернизма, проникая в церковную жизнь, получают
одобрение некоторых иерархов – вследствие чего, происходит утрата духовных
ориентиров в церковном зодчестве и намечается процесс «адаптации» самой
христианской традиции к современным «потребностям» светского общества, что
по сути явилось началом деградации духовности и ее отражения в культовой
архитектуре Западной Церкви и большинства протестанских конфессий.
Наиболее ярким примером реализации новаторских идей в церковном
зодчестве можно считать строительство капеллы в Роншане (архитектор Ле
Корбюзье).

Интересным

фактом,

соответствующим

основному

догмату

модернизма о необходимости «порвать с прошлым, чтобы найти архитектуру
нашего

времени»,

является

предваряющий

строительство

капеллы

снос

средневековой церкви Нотр Дам дю О – значимого духовного центра для
французских католиков.99 [См. Прил.илл. 43; с. 208]
Следует особо отметить, что в Европе (в отличии от Советской России)
практика церковного зодчества не прерывалась и, тем не менее, целесообразность
исторической преемственности под влиянием духовных исканий и настроений в
среде творческой интеллигенции была подвергнута сомнению. Следствием чего
становится тенденция к отказу от традиционных привычных образов и создание

Костин Б., Черниговский Д. Тайна капеллы в Роншане. М. «Перо». 2014]

99
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абстрактных пространств, стимулирующих индивидуальное воображение. [См.
Прил.илл. 45,46; с. 209]
Наряду с этим, в православных странах – Греции и Балканского полуострова
возводились традиционные храмы, из числа которых, одним из наиболее
замечательных примеров по праву считается храм Дионисия Ареопагита в Афинах
законченный к 1939 г. (арх. Орландос)100
В отличие от стран с православной церковью, католические церкви
развивались согласно указам Ватиканского собора, который провозглашал то, что
«религиозное искусство должно было максимально приблизиться к современным
культурным

и

эстетическим

установкам,

вследствие

чего

вопрос

о

предпочтительности той или иной традиции был фактически забыт».
Пройдя сложный путь новаторства в церковном искусстве католическая
Церковь обрела множество храмовых построек, изумляющих своей вычурностью
и нетрадиционными образами. Построенные в течение полувекового отрезка
времени, эти храмы прошли свое испытание временем и сегодня допустимо сделать
выводы относительно продуктивности данного направления. Современная
статистика показывает, что большинство храмов стоят пустыми, т. к. верующие
предпочитают посещать храмы традиционные (исторические, имеющие реликвии)
несмотря на удаленность таковых от места проживания.
К концу 20-го столетия волна экуменических настроений христиан Западной
Церкви вновь поднимает вопросы о поиске нового языка в церковном искусстве общего и понятного (с точки зрения западных богословов) всем христианам мира.
Одним из наиболее ярких примеров, ставших за последние 20 лет значимым
направлением в монументальном искусстве

Запада, является творчество

мастерской священника Марко Ивана Рупника при Папском институте Восточной
Внушительных размеров в необарочном стиле храм с впечатляющим интерьером, украшенным мозаикой,
находится в одном из самых престижных районов Афин - Колонаки. Начатое в 1923 году строительство было
завершено только спустя восемь лет. Храм построен по проекту архитектора Анастасия Орландоса, а за его
украшение отвечал ГеоргиосНомикос. Роспись стен была выполнена позже художником Спиросом Василиу в
1936-1939 годах. Его работа была отмечена призом Афинской академии.
100
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Духовности. Значению образа в интерьере храма уделяется большое внимание, при
этом иконописный канон восточной традиции также играет существенную роль в
его создании.

Основой является соединение духовной аскезы и простоты подачи

в виде простых и выразительных образов, стилизованных под детские рисунки, что
по мнению автора обуславливает лаконичность и простоту восприятия. В
церковныхинтерьерах, выполненных автором по всему миру (от Европы до
Америки) отражена главная идея – художественный образ иего выразительность
имеют важнейшее значение для организации литургического пространства и его
психоэмоционального воздействия на молящихся. Наиболее интересной является
работа, выполненная в православном храме в Румынии – один из проектов
интерьерного решения в духе экуменического единства Церквей. [См. Прил.илл.
47, 47а; с. 210]
Примеры обобщения западного и восточного опыта в христианском
зодчестве можно найти во многих славянских странах Европы (на Балканах).
Также, имеются

интересные примеры

частной

архитектурной

практики,

представляющие собой смелые индивидуальные решения с попыткой их привязки
квосточно - христианской традиции – храм Ванги (Болгария), храм в
Малореченском

Крым (тогда Украина). [См. Прил. илл. 48, 49; с. 211] Особый

интерес представляет собой творчество о. Зенона (Теодора).[См. Прил.илл.90; с.
244 ]
Такие примеры у большинства традиционно мыслящих людей вызывают
обоснованную критику, поскольку сама тенденция к обобщению различных
христианских традиций, тем более конфессий, вступает в противоречие с
догматическими основами православного вероучения.
Конфессиональные и этнокультурные различия христианской архитектуры,
в т. ч. интерьеров храмов были обусловлены рядом факторов светского и
духовного

характера

(историческими,

политическими,

региональными,
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впоследствии богословскими), что в совокупности способствовало формированию
различных традиций в христианском мире.
Характерные отличия интерьерного убранства храмов католической
Римской Церкви от православной Восточнохристианской связаны с особенностями
богослужебной традиции, что до сегодняшнего дня оказывает существенное
повлияние на архитектурно-художественную организацию церковных интерьеров
обеих конфессий.
Основной особенностью латинского литургического обряда является то, что
доминирующая роль в священнодействии в Западной Церкви отводится основному
действующему лицу, возглавляющему богослужение. Папа, епископ, приходской
священник совершает Таинство стоя лицом к народу, что обуславливает
соответствие организации внутреннего пространства следующим задачам:
театрализации

действа,

максимального

акцентирования

внимания

на

священнослужителе и возвышение духовного статуса его образа (личности). Таким
образом, тема предстояния пред Богом участников литургии, характерная для
Восточнохристианской традиции, в Западной Церкви отличается главенством
личности епископа или священника возглавляющего богослужение, что составляет
концепцептуальную основу режиссуры священнодействия и, соответственно,
композиционной структуры внутреннего пространства храма и его предметного
наполнения - осутствие иконостаса, размещение скамеек в центральной части
храма и расположение молящихся по принципу зрителей.
Протестантское движение, начатое с 16 столетия Христианской истории,
также послужило поводом для поиска нового языка художественных средств в
христианском искусстве.

Пройдя сложный исторический путь под влиянием

исторических и политических факторов в протестансткой церкви произошли
серьезные изменения как в литургической традиции, так и в общей системе
ценностей христиан, отошедших от Римской Католической Церкви. 101 Сегодня
К концу XVII века Реформация исключает из богослужений «мистичекую основу», священник перестает быть
посвященным, совершающим таинство, т. к. протестантизм не признает таинств. Именно поэтому и престол в
101
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протестанты - это множество разделенных ответвлений, собранных вокруг
нескольких религиозных организаций. Стремление протестантов приблизить
Церковь к общественному собранию, уравнять статус священнослужителя паствой
неизбежно отразились на интерьерном решении протестантских храмов.
Исключение роскошного убранства в пользу функциональности создает
предпосылки к восприятию храма как дома собраний, низводя его до
обыкновенного общественного здания. Отсутствие в интерьере сакральных
пространств, образов, реликвий меняет отношение зрителя к происходящему
действию смещая психоэмоциональный настрой участников собрания от аскезы к
увлекательному
оформления

зрелищу.

Исключение

национальных

и

из

архитектурно-художественного

этнокультурных

мотивов

(под

предлогом

экуменической идеи христианства) делает протестанский дом молитвенных
собраний, его интерьер и само общество безликим и неопределенным. Следствием
можно считать утрату целого пласта духовной и материальной культуры.
Исключена практика почитания икон и священных реликвий, критерии оценки
архитектурно-художественных решений смещены в пользу функциональности. Из
необходимых средств для организации богослужений – сцена (площадка для
выступлений, презентаций) места для участников собрания, зона для совместных
трапез. Литургическая основа сведена до формальной обрядовой стороны.
Из вышесказанного следует, что реорганизация канонически сложившегося
литургического пространства православного храма, а также заимствование
архитектурно-художественных решений из других христианских традиций без
богословского обоснования может стать прецедентом для негативных последствий.
1.5. Храмовые интерьеры в России постсоветскоего периода и их
типологические особенности.

протестантских, в т. ч. и англиканских, церквях находится не в восточном конце, а посередине церкви: все ритуалы
могут быть произведены на глазах прихожан, да теперь они и не главное в службе. Новый тип церкви — это
здание, где как можно больше людей могут с комфортом послушать проповедь. Произнесенное священником
слово важнее, чем ритуал: большую роль приобретает кафедра, т. е. возвышение, с которого читается
проповедь.Творчество К. Рэна. https://studfiles.net/bgtu/
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Начало новой и уникальной эпохивисторииразвития храмовых интерьеров
приходится на конец ХХ в. в России, когда на закате советского периода (1988 –
Тысячелетие крещения Руси) Государством в ведомство Русской Православной
Церкви были переданы многие храмы и монастыри.
Заботы по строительству и восстановлению храмов (в первую очередь их
интерьеров), были возложены на начальствующих лиц духовного звания
(приходских настоятелей, наместников монастырей), а основными практическими
руководствами

по

формированию

интерьерного

убранства

для

священнослужителей в тот период были немногие церковные книги, относившиеся
к разряду узко-специализированной литературы и имевшие исключительно
информационно–просветительский характер, например - Настольная книга
священнослужителя (1977 г.) и Закон Божий (прт.Серафима Слободского, Нью
Йорк 1957 г.)
В этот период времени интерес к христианству в России стал заметным
элементом жизни, — что стало проявляться одновременно во всех сферах
культурной и социальной жизни

постсоветского государства. Духовный голод,

как следствие антицерковной политики, на несколько десятилетий прервавшей
традиции нашей тысячелетней православной истории, в период развала Советского
Союза и становления нового российского общества, породил мощный стимул к
стремительной попытке воссоздания утерянной культуры.Начался бурный процесс
восстановления разрушенных и поврежденных в годы атеистической пропаганды
храмов и монастырей, а по прошествии самого малого времени, в связи с
увеличением количества людей нуждающихся в новых храмах, стала развиваться
отдельная отрасль строительства - церковное .
Первые шаги в постсоветский период восстановления разрушенных и
поврежденныхв годы коммунистической пропаганды храмов незамедлительно
показали острую нехватку опыта во многих вопросах, касающихся не только
национальных черт русского православного искусства, но и понимания критерия
«церковности». Если храмовое зодчество, в связи отсутствием таковой практики в
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СССР, было практически уничтожено, и весь колоссальный опыт целого ряда
архитекторов стал сухим схоластическим курсом лекций для светских вузов, то
остальные сферы христианского искусства, например, церковная живопись за 70
лет, в условиях академических, школ оказались низведенными в ранг
художественно-прикладных дисциплин.
Таким

образом,

в

условиях

современной

нам

эпохи

церковного

строительства и возрождения церковной культуры и искусства стала очевидной
проблема нехватки специалистов, которые были бы способныприменить свой
проектно-художественный профессионализм в сфере современного храмового
проектирования

с

пониманием

догматическойосновы

православного

вероисповедания. Если на первом этапе нового витка истории церковного
искусства в России, основной проблемой явилась нехватка специальных учебных
заведений, которые могли обеспечить полноценное художественное образование,
соединенное с воспитанием в духе православных традиций для иконописцев, то
уже со временем, когда иконописные школы стали выпускать достаточное число
мастеров, слабой стороной оказалось отсутствие профессионалов-архитекторов
способных вести проект, знающих структуру храма, понимающих глубину его
символики и роль в передаче традиции .
Если при восстановительных работах утраченного храмового облика в задачу
архитектора-реставратора входит соблюдение строгого соответствия первообразу
и его профессионализм определяется уровнем знаний архитектурных стилей и
конструкций, строительно-технологических процессов и реконструкции, то в
условиях проектирования нового храма этих знаний оказывается далеко не
достаточно.
Оптимальным решением в сложившейся ситуации становится попытка
объединения квалифицированных строителей с представителями Церкви (как
основными

заказчиками),

хорошо

понимающими

не

только

символико-

каноническую сторону, но и знающими все богослужебные процессы, для которых
проектируется данная среда.
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Необходимо отметить, что с учащением подобных творческих контактов в
совместном поиске нужных решений, как следствие, стали возникать и творческие
конфликты, заставляющие более глубоко осмыслять сам подход к созданию храма
в современных условиях, учитывая не только экономические, географические,
эстетические, догматические и прочие факторы, но, прежде всего, утверждаясь в
той единственной цели, ради которой создается этот храм. И чем чаще встречалась
тенденции к заимствованию чужих форм из других культурных традиций,
зачастую обнаруживающие не только отсутствие элементарного эстетического
чувства, но и полное непонимание самого критерия «церковности» искусства, тем
более актуальными становились архитектурные реминисценции из прошлого
христианской цивилизации — ради понимания самых ее культурных основ.
Для решения

задач

данного диссертационного исследования были

определены типологические особенности

интерьеров православных храмов в

России постсоветского периода. В соответствии с поставленными задачами мы
классифицируем их по нескольким категориям:
По временным параметрам:
• интерьеры

в старинных

храмах (хорошо сохранившихся

и

не

закрывавшихся в годы советской власти) - нуждающиеся в техническом и
эстетическом (в современном) усовершенствовании;
• утраченные интерьеры в воссозданных старинных храмовых зданиях
(сохранившихся и реконструированных);
• интерьеры в новопостроенных храмах (в т. ч. переоборудованных и
приспособленных под храм).
По художественному стилю:
Ретроспективная

эклектика.

Наибольшее

предпочтение

отдается

древнерусским стилям.
По материалам конструкции здания:
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• каменные – кирпич, железобетон, различные виды строительных блоков.
• деревянные – сруб, брус, каркасно-щитовые конструкции.
По форме и структуре здания:
• Основными формами являются – осевые и центрические.
• Вертикально развитые и горизонтальные.
• Крестовые,
• Ротонды,
• Октагоны, гексагоны
• С пристройками - удлиненные, с приделами, с гульбищами, с криптами с
пристроенными

часовнями

(молельнями,

усыпальницами)

где

часто

располагаются реликвии и значимые иконы.
Также, в процессе проведения анализа развития храмовых интерьеров в
России постсоветского периода и на основе поставленных в диссертационном
исследовании решаемых задач, автор условно выделяет этапы практики
строительных и восстановительных работ православных храмов и их интерьеров,
стараясь не привязывать их к четкой хронологии:
Первый этап «восстановительный» (условно 90-е гг.) –Особенности раннего
(восстановительного) периода былиобусловлены рядом факторов:
• 70-летний разрыв в церковном зодчестве;
• утрата опыта храмового строительства;
• технический прогресс и эволюция строительных технологий;
• потребность в увеличении количества храмов;
• ограниченность материально-производственной базы.
Из-за нехватки количества храмов на раннем этапе в постсоветском периоде
были характерными следующие функциональные особенности: совмещение многих
процессов (таинство крещения детей и взрослых, катехезические беседы и
просветительские курсы, размещение свечных и иконных лавок) в интерьере храма
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– во многих старинных храмах вынужденно соединяли процессы по причине
нехватки помещений, вследствие чего возникла ориентация на развитие
пространства;
Первостепенной задачей Церкви являлось восстановление поврежденных
объектов. В большинстве случаев, в решении этих задач практиковался
интуитивный (т.е. фактически непрофессиональный) подход. Главной основой
являлось создание элементарных условий для отправления богослужебных
функций. Т. е. поставленные задачи изначально решались по фунциональному
принципу. Далее, сообразно увеличению количества верующих, появляется
необходимость в расширении материальной базы и ее совершенствовании. В
качестве специалистов - архитекторов, строителей и инженеров привлекались
светские люди не всегда понимавшие особенности и назначение храмовой
архитектуры. Участие в восстановительных работах приходскими силами
содействовали единению (общности) мнения в таких условиях рождалась
концепция. Сообразно родившейся концепции создавалась среда. Этот процесс не
происходил одновременно – и интерьер храма наполнялся убранством в несколько
этапов. В ряде случаев иконы приносили сами прихожанеи такие пожертвования –
особенно старинные семейные реликвии (или сохраненные и возращаемые в храм
иконы)

становились

настоящими

ценностями

для

приходской

общины.

Сохранившиеся от дореволюционного наследия, они представляли собойособую
духовную значимость и играли важную организующую роль в восстанавливаемых
интерьерах.
Второй этап – период поиска (накопительный) (условно 2000-е гг.) –
компилятивный подход в организации храма и его интерьера, ретроспективная
стилизация. В этот период зарождается тенденция к разработке типовых проектов,
в которых часто проявляется диссонанс между архитектурным образом самого
храма и его внутреннего убранства. Для церковных интерьеров т. н.
«накопительного» периода характерными особенностями являются:
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• усложнение пространственных решений за счет использования новых
конструкций и технологий с сохранением тенденции к ретроспективности их
художественной стилизации,
• использование в интерьере храма современных инженерно-технических
средств, дополнивших и изменивших облик интерьера.
Положительные стороны -возрождение исторических стилей и их анализ,
накопление опыта.
Отрицательные

–

стереотипность

мышления,

ярко

выраженная

ретроспективность и подражательство. Примеры несоответствия экстерьера храма
и их внутреннего убранства, примитивность типовых проектов.
Появляются
архитектурным

и

специалисты

из

художественным

среды

православных

образованием,

верующих

накапливается

с

опыт,

одновременно с развитием новых инженерно-строительных и художественных
технологий. Их применение и влияние на интерьерное пространство храма и его
убранство создает предпосылки к разногласиям в церковном обществе
(традиционалисты

-

новаторы).

Государство,

поддержавшее

проект

восстановления и развития РП Церкви, не контролировало процессы, связанные со
смысловыми и качественными характеристиками в процессе восстановления и
строительства храмов. Определенная независимость статуса и отсутствие контроля
стали слабыми сторонами в развитии церковного зодчества и искусства.
Коммерческая востребованность темы привлекала массу непрофессионалов,
выполнявших работы на заказ и получая прибыль. Отсутствие контроля в
церковной среде также сыграло самую негативную роль. Встал вопрос о качестве
выполняемых проектов.
Третий этап –когнитивный (период осмысления) - (условно 2-е десятилетие
XXI в. до сего дня) - происходит осмысление современной эпохи и попытка ее
отражения

в

архитектурно-художественном

образе

–

решении

русского

православного храма и его интерьера. Совокупность факторов (в.т. числе
градостроительных, индустриальных и культурных) спровоцировала обострение
темы соотношения традиции и новаторства.
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Для современной практики создания церковных

интерьеров т. н.

«когнитивного» периода характерными особенностями являются:
Совмещение ретроспективных архитектурно-художественных форм и
предметов декоративной пластики с современными стилевыми направлениями.
Смещение временных и этнокультурных ориентиров в отборе архитектурнохудожественных

средств.

(Низкий

иконостас,

открытость

алтаря,

раннехристианские символы или центрическая композиция орнамента пола,
византийские хоросы). Применение высоких технологий проектирования и
строительства, Использование новейшего инженерно-технического оборудования
для

создания

микроклимата

(скрытые

системы

отопления,

вентиляции,

кондиционирования, подогрева полов...) акустики и освещения с возможностью
автоматизации их режима работы.Аппробация современных материалов в отделке
и художественном убранстве, уделяется особое внимание эстетическе и
экологичности (в т.ч. природное происхождение).
К положительным моментам этого этапа можно отнести:
• проведение эспериментальных архитектурных конкурсов;
• освоение (аппробация) новых строительных технологий;
• строительство многофункциональных храмовых комплексов.
К отрицательным: попытка

привязки

внешнего

облика

здания к

урбанистическому архитектурному окружению меняет концептуальные основы
стилевых интерьерных решений – практикуются попытки приближения интерьера
к современности (через художественные стили – Хай тек, Лофт, минимализм,
экостиль (происходит проникновение урбанистических форм в традиционный
интерьер), а также практикуются организационные приемы, заимствованные из
различных исторических эпох и этно-культурных традиций, в том числе из других
конфессий (без богословского обоснования). [См. Прил. илл. 54; с. 214]
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1.6. Анализ нормативной базы интерьеров современных православных
храмов.
Проводя анализ существующей современной нормативной базы по
храмовому зодчеству, автор отмечает отсутствие в ней отдельного направления по
архитектурно-художественному формированию интерьера православного храма.
Не смотря на то, что возрождение церковного зодчества в постсоветской
России имело точку отсчета с конца 80-х годов ХХ в. официальный номативный
документ по строительству и отделке православных храмов отсутствовал
практически до начала XXI в..
Из

числа

немногих

пособий,

содержавших

в

себе

практические

рекомендации по проектированию православных храмов в России, имелись лишь
немногие дореволюционные издания. Так, например:
«Собрание планов, фасадов и профилей для строительства каменных церквей
с кратким наставлением, как о самом производстве строения, так и о вычислении
потребных к тому материалов».102
К 2000 г. Архитектурно-художественным центром Московской Патриархии
АХЦ "Арххрам" под руководством М.Ю. Кеслера был разработан и введен в
действие свод правил СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы
православных храмов», в котором в силу особенностей нормативного документа
были приведены только основные рекомендации и расчетные данные.103
В целях более полного раскрытия темы данное пособие было дополнено и
переиздано в 2003 г. под названием «Православные храмы» в трех томах.

Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей с кратким наставлением как о самом
производстве строения, так и о вычислении потребных к тому материалов; при чем приложены и объяснительные
чертежи важнейших частей зданий, с означением размера оных для практического употребления. Департамент
государственного хозяйства и публичных зданий - С.-Петербург, 1824.
103
Православные храмы – нормативное пособие в 3-х томах. М.Ю. Кеслер, Архитектурно-художественный центр
Московской Патриархии АХЦ "Арххрам".
102
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В нем сформулированы главные принципы современного храмового
зодчества - «традиционность, функциональность, символизм, красота».
Однако, «сведения по системе декорации, иконостасам и внутреннему
убранству православных храмов даны в сжатом изложении», так какпо мнению
составителей, «могут служить предметом особой специализации».
В пособии не уделяется достаточного внимания: вопросам повышения
психоэмоционального воздействия и раскрытия информационного потенциала
церковного интерьера архитектурно-художественными средствами. Отсутствуют
четкие критерии оценкии аттестации проектных решений, а также рекомендации
по использованию современных технологий отделки и художественного убранства
с учетом самых современных возможностей.
В то время как практические пособия не располагают конкретными
рекомендациями по данной теме, неучтенные проблемы и сложности сегодняшней
практики, обусловленные стремительными темпами строительства и рядом
факторов - новых условий строительства, технологий и организационных
обстоятельств продолжают усугублять проблему.
Таким образом, выявился серьезный прецедент для более глубокого
рассмотрения вопросов соотношения традиций и новаторства в современной
храмовой архитектуре, т.к. размытость фраз, приведенных в официальном
документе оставляет до сего дня неопределенность границ допустимого и
недопустимого в церковном искусстве.
Выводы по I главе:
• На основании анализа значимых событий общемировой и церковной
истории, автором условно выделены периоды, оказавшие наибольшее влияние
на архитектурно-художественное формирование храмового интерьера.
• Как

показал

анализ,

процесс

архитектурно-художественного

формирования церковного интерьера изначально связан с новым духовным
осмыслением христианами общемирового наследия, что оказало влияние на
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разработку принципов архитектурно-художественной организации внутреннего
пространства храма как «образа нового мира во Христе».
• Разнообразие архитектурно-художественных школ в христианской
архитектуре и этнокультурные особенности в образах храмовых интерьеров
способствовали обогащению и развитию традиции построения интерьера.
• Анализ зарубежного опыта архитектурной организации интерьеров
христианских храмов периода «После разделения церквей» показывает, что
изменения интерьера христианского храма происходят неотрывно от развития
богослужебной традиции.
• Анализ отечественного опыта создания уникальной системы образов в
интерьере храма (от Крещения Руси – 988 г. до 1917 г.) позволил выявить
преемственные связи, ставшие основой для развития самобытных черт и
формообразующих

принципов

архитектурно-художественного

образа

интерьера русского православного храма.
• Архитектурно-художественные решения, заимствованные из других
конфессиональных традиций без их богословского осмысления, могут стать
предпосылкой к серьезным разногласиям и способны влиять на изменение
богослужебных процессов и их восприятие.
• Интерьеры православных храмов в России постсоветского периода
отражают особенности эпохи, позволяющие выделить в ней три основных этапа
архитектурной эволюции: восстановительный, накопительный и когнитивный.
• Анализ нормативной базы показал, что тема формирования храмового
интерьера, как отдельной сферы проектной деятельности в современных
пособиях по храмовому строительству, не рассматривалась и может служить
предметом научно-проектной специализации в церковном зодчестве.
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ГЛАВА II. Духовные, смысловые, психоэмоциональные и социальные
факторы архитектурно-художественного формирования интерьера
православного храма
2.1. Значение интерьера православного храма как литургического
пространства и требования к его архитектурной организации.
В архитектурной науке термин «интерьер» – принято рассматривать как
систему взаимосвязанных элементов: объемно-планировочной структуры и ее
эстетического оформления, меблировки и технического оснащения - освещения,
акустических

требований,

отделки,

убранства.

Важнейшей

особенностью

религиозной архитектуры является необходимость ее соответствия каноническим
основам традиции и богослужебным процессам, что определяет особые требования
к организации интерьера храма как системы. Совокупность архитектурнохудожественных средств, здесь не только отвечает функциональным, эстетическим
и символическим задачам, но и оказывает определенное психоэмоциональное
воздействие на молящихся, способствуя раскрытию смыслов. [См. Прил. илл. 55;
с. 215]
В наибольшей степени это происходит при общем участии людей
всвященнодействии главным из которых в христианской традиции является
литургия.
Особое восприятие интерьера храма как «события», формирующего именно
состояния души, является ключевым в процессе приобщения к традиции и ее
пониманию.Это определенный настрой, который условно можно сформулировать
как благоговение 104 (глубочайшее уважение, почтение к кому-либо или к чемулибо).
Таким образом, мы рассматриваем религиозный интерьер как средство для
усиления определенных чувств - прежде всего –духовного состояния
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и

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь русского языка. https://www.efremova.info/
Духо́вность (в общенном смысле) — совокупность проявлений духа в мире и человеке. Преобладание над
материальным... источником духовности является внутренний опыт человека... Правильная духовность помогает
человеку априори различать добро от зла, не вступая с ним во взаимодействие (отделять добро от зла прежде
познания злого).
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психоэмоциональных переживаний, а уже за этим мы говорим о комфортности,
эстетике, экологичности и пр..
Такая постановка вопроса требует внимательного рассмотрения затронутых
понятий и их максимально точного определения.
Литургия – является главным христианским богослужением и представляет
собой отражение главных событий священной истории, воспоминание о которых
позволяет верующему понять суть Божественного промысла о человеке, духовно
соединиться с Христом и обрести Благодать Святого Духа через приобщение к
Таинствам.106
Таким образом, литургическое действо становится уже не только обрядовой
частью

традиции,

историческим

не

событием,

только
а

богословской

существующей

концепцией,
реальностью,

свершившимся
имеющей

свое

продолжение.Т.е. кроме функционального соответствия богослужебной традиции,
интерьер храма представляет собой не только систему образов, раскрывающих
основы вероучения, но и входом в иную реальность.107
Человек, оказываясь в храме, в пространстве, определенным образом
размеченном, в соответствии с некими смыслами, становится в богослужении
причастником той реальности, о которой говорится на художественном и
архитектурном языках (Сюда же своебразная «хореография» священнодействий,
особая музыка). Зачем этот синтез? Чтобы не просто что-то напомнить нечто
человеку или пробудить эмоции, а чтобы сделать причастным человека (здесь на
земле) к реальности Царства Божьего.

В богословских текстах такого единения достигают лишь достойные причастники; одним из критериев
достоинства прп. Симеон считал причащение «с созерцанием и знанием» - т. е., причащаясь, человек должен
созерцать Бога душевными очами и ощущать Его живое присутствие в освященных Дарах. (Ibid. 14. 225-241 // SC.
129. P. 438; ср.: Ibid. 248-280 // SC. 129. P. 440-442; https://pravoslavnaya.academic.ru/
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Богословие образа и литургический символизм:
Богословское понятие «литургическое воспоминание». Участвуя в Евхаристии, христианин причащается:
1) тайной вечери, которая была совершена почти 2000 лет назад, 2) вечной Литургии, которая совершается в
Царствии небесном.
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В культурологическом смысле литургическое действо представляет собой
синтез искусств, в котором одним из главных образующих материю пространства
(материальную оболочку) и его структуру является архитектура.
Как произведение архитектуры и искусства храм и его интерьер, безусловно,
является частью культурного достояния общества, в утилитарном значении он
имеет статус общественного здания, что обуславливает его функциональные
качества и соответствие ряду требований, но воспринимая его с одной из
перечисленных сторон, без богословского понимания его главного назначения,
проектировщик не имеет возможности охватить весь комплекс задач, необходимых
для решения основной задачи – создания литургического пространства питающего
чувства верующих. И потому, наиболее продуктивная разработка проекта храма и
его интерьера – плод коллективного труда взаимодействующих и понимающих
друг друга специалистов (в т. ч. богословов и литургистов).
Односторонний взгляд светского специалиста – архитектора, художника,
искусствоведа в церковном искусстве часто становится причиной ряда проблем,
так как из-за непонимания целого - литургических основ традиции делает храм, в
большей степени, тем, чем видят его создатели – архитектурной постройкой,
представляющей собой историческую, культурную и эстетическую ценность или
общественным зданием (комплексом) выполняющим ряд служебных функций. В
вопросах соотношения эстетики и функциональности баланс между «искусством»
и «хозяйством» будет достигнут непременно, если в основу положена правильная
духовность. Другая и гораздо более опасная проблема, если именно духовное
начало будет искажено, тогда из вида не только упускается необходимое, но и
привносится совершенно чуждое и несовместимое с понятием храм.
Использование такой постройки, где в самом обобщенном образе личное
мнение доминирует над общим (соборным) и выражает амбициозное стремление
подчеркнуть новизну, как «актуальную версию истины», под видом храма
недопустимо, поскольку искажает самую его суть. С богословской точки
зренияэтонастолько

же

кощунственно,

как

недопустимо

использование
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(богослужебного пространства) традиционного храма (где в благоговении
приобщаются св. Христовых Тайн) в культурно-массовых целях или в качестве
политического средства формирования идеологии и мировоззрения.
Таким образом, интерьер православного храма, через призму богословского
рассмотрения является не просто «заповедником архитектурно-художественных
форм», не только пространственной оболочкой «объединяющей в себе синтез
искусств», а сложной системой образов, определяющих «логосность» убранства
(т.е. осмысленность, неслучайность) его символизм и програмную направленность.
Важно подчеркнуть семантику самого понятия «убранство» применительно к
храму и его отличие от слова «декор».108
Декор (даже если это религиозная живопись) имеет цель исключительно
эстетическую, убранство храма имеет цель намного более глубокую – ввести
молящегося в пространство литургического символизма – особый мир,
существующий как бы «вне времени». Убранство храма обусловлено богословием
образа и богословием литургического символа, что наиболее ярко прослеживается
в применительном сравнении с храмами других конфессий. Мечети и синагоги
часто имеют богатое декоративное убранство, но они не имеют того, что в
православии называется «убранством храма», имеют совершенно другую
эстетику, поскольку ислам и иудаизм не признают молельные образы, и не имеют
какого-либо богословия образа. В том числе и самая разница в религиозных
предпосылках совершенно явным образом влияет на внешний вид молельных
помещений разных религий.
Таким образом, кроме функционального соотвествия богослужебной
традиции, интерьер храма представляет собой систему образов, раскрывающих
основы вероучения и средством приобщения к иной реальности через их
понимание.

(франц.decor, от лат.decoro - украшаю) совокупность элементов, составляющих внешнее оформление
архитектурного сооружения или его интерьеров. Декор может быть живописным, скульптурным или
архитектурным. (Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э. С., 1994)
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Понятие «Образа» и его роль в зрительном восприятии

2.2.

интерьера православного храма.
Одним из важнейших понятий, играющих ключевую роль в процессе
познания нами окружающего мира, является «образ». В сущности, «образ» - один
из

главных

структурообразующих

способствующих

раскрытию

инструментов

смыслов,

человеческого

сложению иерархии

сознания,

ценностей

и

определению жизненно важных ориентиров. Из чего следует, что в искусстве, как
способе отражении бытия в образах, этот термин является одним из важнейших,
поскольку информационный потенциал создаваемой художником/архитектором
формы способствует не только отражению действительности, но и формирует у
зрителя отношение к ней. С самых древнейших времен истории искусства этой
связи уделялось значительное внимание.
Однако, в современной культуре этому понятию «придается слишком
расширительное

и

неопределенное

значение».

109

Часто

употребляемое

обобщенном смысле «образ» - представляет собой живое, наглядное представление
о ком или о чем-либо и в этом общем значении слово «образ» может употребляться
в самых различных сочетаниях. От абстрактных – «образ мира», до определенных
- «образ конкретной личности».
В соответствии с поставленными задачами настоящего исследования данная
проблематика, касающаяся сферы архитектурно-художественного формирования
литургического пространства, требует от нас самого глубокого ее рассмотрения.
Прежде всего, следует максимально подробно рассмотреть значение образа в
жизни

человека

исключительно

–

его

информационный

эстетическими

потенциал

(поверхностными...

не

ограничивается

сентиментальными)

переживаниями реципиента, за ними следует реакция, побуждающая человека к
действиям.
Мы видим, что образ выполняет роль мотивации - (в совокупности с
чувствами, имеющими эмоциональный окрас). Мотивация формирует отношение
О. Александр (Федоров). Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. Издательство
«Сатисъ», 2007.
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к действительности - следовательно образ имеет силу, побуждающую к действиям
(движению ума) с определенной валентностью. Примером можно считать главный
принцип образования - суть которого сводится к расстановке педагогом
определения не только самих понятий, но и их качественный окрас, формирующий
определенную иерархическую систему ценностей (от того, какие именно оценки
даны образам, у человека во многом, если не полностью, зависит его поведение).
То есть, цельность образа и его выразительность имеют большое значение.
Определенность образа отлично выявляется из контекста очевидной
взаимосвязи - образ мыслей определяет образ действий и их совокупность
неизбежно определяет (отражается) в образе создаваемой архитектурнохудожественной среды, которая, в свою очередь, во многом (снова) влияет на
формирование образа мыслей, как у отдельно взятого индивида (реципиента), так
и большой группы людей. [См. Прил. илл. 56; с. 215]
Из этого видно, что понятие «цельности образа» играет основополагающую
роль в формировании и развитии традиции, как архитектурно-художественной, так
и духовной.
Так, например, для античности (на стыке искусства и философии) «образ» –
подражание, пусть не натуралистическое, а подражание идеальной форме,
например, человека.
Для раннего христианства (на стыке с богословием) был характерен
аллегорический или знаковый язык изображений», а для зрелого византийского
искусства символ 110 и художественный образ уже достигают гармоничного
единства.

Символ (от слова «συμβαλλω» – «соединяю») – в древности табличка с изображением, которая, будучи
разломленной, могла быть знаком скрепленного договора: при встрече сторон половинки образовывали целое. В
христианстве «символ» имеет более глубокое значение. Опыт церковного переживания вечности во времени
(соединения двух реальностей), имеющий центром Литургию, запечатлевается в изменяющихся формах храма и
изобразительного искусства, которые, как и богослужение, приобретают преимущественно символический
характер.
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Если облеченные в художественную форму символы представляют собой
образы художественные, то, соответственно, и само понятие «символ»

111

в

интерьере храма семантически приближено к понятию «образ». В искусстве
различие символа с художественным образом определяется свойственной
последнему «автономно-созерцательной ценностью».
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из чего следует, что

художественный образ – заключает в себе способность не только донести
информацию, но и сформировать отношение к ней через эстетические законы
искусства.
В архитектуре и внутреннем убранстве христианского храма все символично
и каждый из элементов его интерьера не случаен поскольку является частью общей
литургической системы. В целом и в частности образы отражают бытие, и прежде
всего бытие в литургической жизни. Основными событиями вечной истории
являются боговоплощение, жертва и воскресение, и вечная жизнь в новом
Царстве.113
«Образ благословенного и преображенного Спасителем мира - именно такое
предназначение являет собой все пространство храма, служащее единой цели молитвенному обращению к Господу». 114 Архитектурно-художественный образ
православного храма в своей символической основе являет множество понятий –
Образ храма космологичен – поскольку символически представляет собой модель
вселенной с иерархией небесных и земных сфер (даже миры преисподней
отражены в системе росписей храма в сцене Страшного суда), в аллегорическом
«звучании» он может воплощать собой образы Райского сада, Чертога Царского
или Града Небесного и, наконец, образ храма антропологичен – как
антропологично само по себе христианство. Т. е. сама идея Боговоплощения
создает новое понимание отношений человека с Богом – «Видевший Меня видел
Символ/знак в профанном значении обращается к имеющемуся опыту человека, молельный образ позволяет
прикоснуться к иной реальности, т. е. получить новый опыт.
112
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство, Москва: Искусство, 1976. с.116
113
Щенков А.С. Архитектура русского православного храма. М. Памятники исторической мысли, 2013.
114
«Знаменитые иконостасы России». Серия книг. Каткова С.: Иконостас Троицкого собора Ипатьевского
монастыря, Тверь Парето-Принт. 2014
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Отца»,

что

обуславливает

антропоморфность

церковного

пространства,

отличающее егоот всех прочих сооружений. [См. Прил. илл. 58; с. 217]
Антропология храма не ограничивается одной символикой (материальной
оболочки) – неразрывная связь храма и человека (общества) обусловлена
смысловой идентичностью их сущности.
Как Церковь является телом Христовым, а все верующие его членами, так и
христианский храм отражает эту реальность. (Человек по образу и подобию Творца
– храм творение человека – своим образом возносит человека к Творцу). Это
творение (как и сам человек) соединяет в себе два мира (две реальности) –
духовную и физическую, что несомненно отражается в его архитектурнохудожественном образе, более того, храм, подобно человеку, также имеет живую
душу – в виде служащего в нем клира и посещающей его паствы. Действующий
храм (добрыми делами молящихся в нем) продолжает творить историю Христовой
Церкви и своим образом, и благолепием являет миру Свет Божественной любви,
увидев который люди прославляют Бога. В этой гармоничной связи удивительно
тонко соединяются все составляющие его элементы – и самый образ и структура, и
убранство - обрамляющие красоту литургического действа. Все в совокупности
призвано восхищащать человеческий дух к Творцу и приводить множество
различных людей к осознанию (пониманию) единой и главной основы Церкви –
личности Христа.
Итак, христианский храм отличается идеей антропоморфности от всех
прочих сооружений, что отражается и во внешнем его облике, и составляет
проекцию на организацию его внутренней жизни. Как тело для духа является
единой инструментальной системой для осуществления намерений сердца
(посредством движения души), так и храм, объединяющий общество людей во
Христе, является средством осуществления множества созидательных процессов,
определенных главной и непреложной задачей– сохранение и преемство Духа
Святаго, осуществляемое через Таинства. Именно факт духовной преемственности
в сохранении чистоты (истины) православной веры являлся главным критерием
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отбора средств на протяжении всего исторического пути формирования
православной традиции и исключения (отторжения) чуждых и противных ей
явлений. Внутреннее и внешнее неотъемлемы друг от друга в такой степени, что
даже самое незначительное изменение одной из составляющих влечет за собой
неизбежное изменение всего остального. Итак, образ храма отражает природу
(идею) самой Церкви Христовой – это множество в единстве и единство множества,
связанные общим пониманием (категорией) Смысла.
Богословие образа и литургический символизм: человек, оказываясь в храме,
в пространстве, определенным образом размеченном, в соответствии с некими
смыслами, становится в богослужении причастником той реальности, о которой
говорится на художественном и архитектурном языках (сюда же своебразная
«хореография» священнодействий, особая музыка).
О. Павел Флоренский подробно описал богослужение как синтез искусств,
соединенных не для того, чтобы только пробудить эмоции, а чтобы сделать
причастным человека здесь на земле к реальности Царства Божьего.115
В свою очередь, для реципиента (молящегося в храме) понимание священных
образов является (неотъемлемой составляющей) непременным условием для
полноценного приобщения к духовной традиции. Также и духовное приобщение
позволяет понимать принципы формирования системы образов (от общему к
частному).
Начальной точкой такого взаимодействия является побудительный мотив
реципиента – его заинтересованность (мотивация) – в получении нового опыта, т.о.
неизбежно затрагивается ряд эстетических, исторических и духовных факторов
(аспектов) связанных непосредственно с (материальным) образом, того, что
вызывает ряд ассоциативных реакций основанных, в основном, на личном
(пережитом) опыте человека (в т.ч. его эстетические предпочтения, мировозрение
и ценностную ориентацию) т.е. затрагиваются чувства. Совершенно иной вид

Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств / Священник Павел Флоренский. Избранные труды по
искусству. М., б/д. С. 201–215)
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мотивации – поиск ответов на глубокие вопросы, в которых образ выполняет
гораздо более глубокую и существенную роль – вводит в иную реальность по
духовномому критерию и в этой в связи основополагающую роль представляет
категория веры. Приобщение к этой реальности и гармоничное слияние с ней
является кульминацией определяя (эту самую) категорию – смысла.
Через образ мы становимся причастниками (т. е. соучастниками, частью)
изображенной реальности.
Связь через образ с первообразом «по относительному причастию»
раскрывается в богословии прп. Феодора Студита и является в его творениях одним
из ключевых мест.116 Основная идея состоит в том, что любой образ и первообраз
имеют двустороннюю связь. Через образ первообраз воздействует на смотрящего,
и наоборот через образ можно воздать честь или предать бесчестию первообраз.
Наиболее наглядный пример почитания и бесчестия первообраза через образ в
нашей жизни: портреты вождей в кабинетах для своего рода почтения – почитания
– проявления лояльности. И наоборот: в законе РФ есть статья за осквернение
флага, т.о. это не только богословие, но и вполне ощутимая величина даже для
далеких от богословия людей.
Без духовного понимания общего – т. е. без понимания символического
значения евхаристии, невозможно соединение частей в единое целое. Процесс
осознания целого происходит через познание составляющих его частей,
отраженных в символике каждого конкретного образа, постепенно раскрывая
смысловые связи единой системы. Таким образом, формируется понятие
«Духовной преемственности».
Рассматривая

понятие иконописного образа и его роли в зрительном

восприятии православного храма и его интерьера, мы неизбежно приходим к
вопросу его необходимости в этой системе.

116

Федор Студит, преп. Творения преподобного Федора Студита. Спб.,.1907,т.I, с.128

91

Отсутствие икон (как зримых образов) побуждает молящегося к развитию
(раскрытию развитию) индивидуального воображения, что противоречит самой
идее общего участия в богослужении (понимания). Посредством художественного
образа (зримого отражения первообраза) происходит введение в литургическое
действо, однако несоответствующее «звучание» его может напротив – отвлекать от
понимания

(созерцания)

Таинства

и

даже

искажать

представление

о

происходящем.
*Формирование новых образов не может происходить быстро – этот
длительный процесс со своей системой порядковой последовательности можно
сравнить с этапами творческого прозрения художника – когда эмоциональный
подъем (духовное воодушевление) побуждает художника искать средства для
воплощения своего замысла. Работая над средствами композиции (линиями,
ритмом...) он тщательно пытается сформулировать самое главное, что хочет
поведать зрителю о предмете своего размышления и в этом длительном процессе
рождения образа отсекается все что отвлекает от созерцания этого главного.
Образы, как формы, необходимые для нашего созерцания, формируют
систему жизненного пути, а их художественная подача способствует правильности
их понимания, их значения и как следствия – отношения к ним. Смена образов в
«эпохи перемен» - явление закономерное, но при этом следует различать понятия
«эволюция», «совершенствование» (т. е. фактически рождение новых) и
«искажение», «трансформация» (т. е. их курватурное искривление). Четкое
разделение этих понятий «изменение» и «искажение» позволит нам разобраться в
процессах трансформации образов.

Если речь идет об отказе от видимых

иконописных образов в интерьере храма, результатом чего формируется иное
пространство,

призывающее

к

индивидуальному

воображению,

тогда

христианский храм, как система образов (модель мироздания) отражающая основы
мироздания во Христе перестает выполнять свою функцию и теряет свое значение.
(Текст авт.)
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Поскольку иконописный (художественный) образ материален к нему может
быть применено понятие «качество образа». [См. Прил. илл. 59; с. 217]
По

мнению

автора,

качественная

характеристика

образа

может

рассматриваться как совокупность факторов – прежде всего, его соответствие
традиции, а также его историческая и духовная ценность (как реликвии),
художественный стиль, технология его производства (в т.ч. подлинность-копия,
штамп-принт, стилизация, авторская интерпретация, ремесленные техники –
витраж-мозаика-эмаль и т.д.).
Таким образом, говоря о любом произведении церковного искусства, можно
рассмотреть:
1) с точки зрения включённости в систему – на каком уровне из вышеназванного
ряда находится данное явление и каково его функциональное назначение;
2) с точки зрения его внутренней структуры – какой это тип (и вариант типа) храма
или к какому иконографическому типу и его изводу относится данная икона и т.д.;
3) с точки зрения вещественных составляющих – из каких материалов создано
данное произведение, каковы его конструкции (для произведений архитектуры) и
каковы его технические особенности (для произведений изобразительного
искусства);
4) с точки зрения стилистики, связанной со всеми перечисленными аспектами
восприятия памятника церковного искусства и, конечно, обусловленной
временными и региональными особенностями, а также установками и вкусом
заказчиков и мастеров.117
Все это частно и в совокупности оказывает влияние на месторасположение,
где архитектурно-художественная подача и стилистическое соответствие общей
зоны играют ключевую роль в восприятии интерьера и его психологического
воздействия на молящихся, а предметное наполнение интерьера – обеспечивает

О. Александр (Федоров). Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. Издательство
«Сатисъ», 2007.
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благоговейное отношение к предметам, имеющим первостепенное право
наглядной проповеди.118
Но главным остается – неискаженное отражение свойств Первообраза и этот
критерий нуждается в серьезной аргументации.
Итак, учитывая назидательную роль образа, оценка его качественных
характеристик для Церкви является необходимым условием. Базой для
определения критериев (в церковном искусстве) является экклезиологическая
основа – т. е. определенный опыт изнутри (глубины Церковного предания, но никак
не снаружи от внешних эстетических критериев, меняющихся сообразно времени).
Из этого следует, что основным критерием качества образа является его
соответствие Первообразу, т. е. способность передать о Нем наиболее достоверную
информацию.
В конечном счете, в богословском понимании, все церковные образы
являются ничем иным, как раскрытием смысла первой и основной христианской
идеи — образа Иисуса Христа, воплотившегося Сына Бога.
Все христианское искусство (включая архитектуру) символично в своей
основе, что доказывается семантикой каждого элемента храма - его интерьера,
убранства и утвари. [См. Прил. илл. 57; с. 216 ]
2.3.

Канонические

основы

в

архитектурной

организации

православного интерьера.
Тема,

ставшая

предметом

для

дискуссий

современных

зодчих,

рассматривается автором через призму анализа исторического опыта и
богословских

обоснований.

Проанализировав

мнения

наиболее

значимых

исследователей, Е.Ю. Верховых считает, что «основная проблема, связанная с
использованием понятия канона применительно к архитектуре православного
храма, состоит в неоднозначном и разнокачественном понимании данного

Из трудов преп. Иоанна Дамаскина можно сделать отчетливый вывод о трёх основных назначениях священных
образов – мистическом, дидактическом и эстетическом.
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определения».
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Различные исследования пытаются сформулировать кано

относительно к архитектуре храма сводятся к основным традиционным
требованиям:
Ориентация храма по сторонам света, а именно алтарь храма

1.

должен быть ориентирован на восток, так как это символически знаменует
сторону света и потерянного рая.
Трехчастность планировки (или как минимум двухчастность) –

2.

деление на притвор (нартекс), четверик (наос), и алтарь присутствует в
любой

планировочной

структуре

(крестово-купольной,

кубической,

центрической, базиликальной «корабль»). 120
Кроме символического значения интерьер храма обеспечивает ряд функций
практического порядка, а, соответственно, обусловлен нормами и правилами,
сообразно формату происходящих в нем богослужебных процессов, главным из
которых является Таинство Евхаристии.
Поскольку чинопоследование определено уставом Церкви, то достаточно
констатировать, что «каноническая храмовая архитектура в отличие от
архитектуры других типов сооружений представляет собой совершенно особый
вид архитектурного творчества, полностью подчиненный опыту Православной
Церкви и не допускающий привнесения тех новшеств, которые не соответствуют
этому опыту».121
Известный автор трудов по церковной археологии Н. В. Покровский говорит,
что «идея христианства неизменна, а формы храмов изменчивы, и на этой

Верховых Е. Ю. Канон в архитектуре православного храма // Академический вестник УралНИИ проект РААСН.
2010, N 4. - С. 26-33.
120
Данная структурообразующая концепция была исследована в диссертационной работе И.Л.Ильмуратовой с
определением ее как «Идеальная модель».
119

МДС 31-9.2003. Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и
строительству к СП 31-103-99 http://www.complexdoc.ru/ntdtext/549337/38
121
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изменяемости

форм

строятся

история

архитектуры

храма

и

различие

архитектурных стилей». 122
По мнению А.С. Щенкова «Сакральное содержание храма по сути своей
вневременно и экстерриториально. Символическое содержание православного
храма – «видимого посредства» для общения с Богом– заключается в прочтении
архитектурными формами слова Божия». 123
Таким образом, Экклезиологическая основа 124 опирающаяся на Предание
Церкви 125 , ее свойства и внутренний опыт - одна из главнейших составляющих
всего церковного искусства. [См. Прил. илл. 61; с. 218]
2.4.

Связь храмовой архитектуры и искусства с богослужением,

как его обрамления и неотъемлемой части. Сакральные зоны в интерьере
и их архитектурно художественная организация.
Итак, все образы (архитектурные и художественные), составляющие
интерьер православного храма, призваны способствовать раскрытию сути
вероучения и соединению земного и небесного в душе человека, приходящего в
храм.
Совокупность архитектурно-пространственного решения, иконографических
изображений – монументальной росписи, иконостаса, отдельно располагающихся
икон, а также декоративной пластики и художественного оформления –

Покровский Н.В. Очерки памятников христианской иконографии и искусства. Типография А.П.Лопухина.- С.Петербург, 1900.- С-3.
123
Щенков А.С. Проблемы традиционной формы в современном храмостроении России / Храмостроительство в
России. Традиции и современность. М., 1996. С. 13-22.
124
Экклезиоло́гия; также экклисиоло́гия (от греч. ἐκκλησία — церковь и λόγος — знание) — отрасль христианского
богословия, изучающая природу и свойства Церкви: Кафоличность. Одно из свойств Церкви. Греч.καθολικὴ
Ἐκκλησία (кафолическая Церковь). Древнегреческое слово καθολικός образовано от κατά (сокращенноκαθ') -«в, на,
по» + ὅλος — «целый, цельный, полный, весь». Одним из важных аспектов кафоличности является соборность
(слово, использованное для перевода в Символе веры), т. е. коллективность. Другим важным аспектом кафоличности
является причастность к истине на всех уровнях земного бытия Церкви. Кафоличной может быть не только вся
вселенская Церковь как целое, но и малая община, если она верит, мыслит и живет «по целому», т. е. в соответствии
с целой и неразделенной Истиной.
122

Предание (παράδοσις). Проблематика канона полностью включена в более широкую проблематику
Священного Предания Церкви. Предание это не просто повторение неких образцов. Предание — это самосознание
Церкви. То, что предано «от начала» может быть выражено Церковью на языке любой эпохи, этноса, культуры.
125
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представляют

собой

структурированную

систему

образов,

обрамляющую

молитвенное общение человека с Богом.
Моление верующих в храме происходит в двух формах (организации) общем участии в богослужении и частным (индивидуальным) образом.
Общее участие в богослужении, главным из которых является литургия, в
соответствии с чинопоследованием подразумевает иерархическую субординацию
участников общего действа – клир – миряне (крещенные) - и т. н. оглашенные и
кающиеся. Также, каждая из групп имеет свою дифференциацию по внутреннему
статусному признаку (сообразно канонической церковной иерархии) - клирики
Церкви разделяются на епископов, священников, дьяконов чтецов и певчих, что
обуславливает традиционную организацию - горнего места и кафедры для
епископа, престола, жертвенника, амвона и солею для священнодействия,
проповеди и причащения мирян, выделение центральной части храма и клироса для
пения, чтений и славословия. Сообразно задачам Церкви «чин Иерархии требует,
чтобы одни очищались, другие очищали; одни просвещались, другие просвещали;
одни совершенствовались, другие совершенствовали, каждый, сколько ему
возможно, подражая Богу».126
В творении Дионисия Ареопагита этот порядок являет собой отражение
Божественного устройства мира и описывается как «некоторое священное
учреждение, - образ Божественной красоты, учреждение, существующее между
чинами и знаниями Иерархическими для совершения таинств своего просвещения
и для возможного уподобления своему началу».127
Итак, принцип иерархии, составляющий основу

небесной Церкви,

отражается в общем богослужении, что издревле определило многие структурные
элементы православного храма, ставшие традиционными - в т.ч., трехчастную
модель

деления

его

пространства

на

алтарь,

четверик

и

притвор

с

соответствующим сюжетным художественным оформлением перечисленных
126
127

Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit/o-nebesnoj-ierarkhii/
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Там же.
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архитектурных объемов (сообразно иерахии миров небесных, земных и даже
преисподних, изображаемых в храме).
Совокупность символических действий, последовательно представляемых в
общем богослужении, соединяясь с образами архитектурно-художественными,
раскрывают в сознании верующих иерархическое устройство вселенной во Христе
и гармоническое единство богоустановленного миропорядка.

Таким образом,

каждое священнодействие имеет непосредственное продолжение в системе
образов интерьера (как материальной оболочки), а его восприятие и понимание, во
многом зависит от эстетики и символики языка архитектурно-художественных
средств.
Проведя анализ эстетики христианского искусства в разные периоды его
эволюции можно отметить, что в своей основе оно, безусловно, опирается на
нравственные законы чистоты, умеренность и отсутствие агрессии, как вполне
понятные художественные критерии. При этом, следует отметить, что в
определенные периоды истории, способствующие духовному подъему в обществе,
язык

архитектурно-художественных

средств

своим

звучанием

достигал

способности отражать евангельские идеалы христианина – целомудрие, кротость,
Божественную любовь и красоту. В богатейшем историческом наследии
православной традиции – как византийской, так и русской имеется множество
образцов, ставших авторитетной основой для развития церковного искусства и
архитектуры.
О принципах отражения духовного в искусстве Дионисий Ареопагит пишет:
«Богословы, приступая к изображению в чувственном виде существ совершенно
безтелесных, должны были отпечатлеть и представить их в образах, им
свойственных и, сколько возможно, с ними сродных, заимствуя таковые образы
от существ благороднейших — как бы невещественных и высших;

а не
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представлять небесных, Богоподобных и простых существ в земных и низких
многоразличных изображениях».128
В этой связи, нелепой представляется абстрактность и «недосказанность»
архитектурно-художественных образов в интерьере православного храма, а также
отсутствие логической последовательности их местонахождения в общей иерархии
системы.
Сакральные зоны в системе интерьера храма по доступности всем членам
Церкви (и возможности контактного соприкосновения с ними) можно условно
разделить на две группы – общего и частного значения. Такая дифференциация,
обусловленная

традицией,

способствует

определению

границ

сферы

компетентности проектировщика (мирянина), а также степени допустимой
творческой свободы при проектировании интерьера православного храма. [См.
Прил. илл. 62; с. 219]
Принципы организации сакральных зон:
•

Общее пространство храма – построение самой модели в

соответствии со сложившейся богослужебной традицией:
Алтарь как главная доминанта храма – воплощение мира горнего.
Композиция

алтаря,

его

предметное

наполнение

и

основные

регистры

богослужебных действий определяются четким каноническим регламентом – в
сферу деятельности архитектора, художника, дизайнера могут входить лишь
рекомендации по декоративно-художественному оформлению, освещению и
составлению предметного ансамбля по эстетическому критерию стилистического
единства.

128
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•

Расположение святынь в интерьере храма - мощей, реликвариев

и наиболее чтимых икон – сфера совместной деятельности богослова,
архитектора и художника проектировщика.
Сфера значительной проектной свободы архитектора:
•

Создание и обустройство дополнительных мест удобных для

молитвы, проведения Таинств –Крещения и Исповеди, а также треб.
К этим местам относятся наиболее удобные для этого архитектурные
объемы – крипты, зоны на солее, клиросы, часовни- молельни.
«Стремление воссоздать в малых формах икону – концепцию сакрального
пространства

отражало

один

из

фундаментальных

принципов

восточнохристианского мышления».129
Организация и украшение сакральных зон общего и частного значения.
Выделение места определяется – значением святыни, композиционными
потенциалом пространства, доступностью для молящихся, организацией режима
доступа (в т.ч. возможность частного моления и поклонения святыне, не мешая
общим богослужебным процессам).
Несмотря на стилевой полихронизм, старинные иконы разных эпох (как
реликвии) являются важной составляющей храмового интерьера в качестве
наглядного свидетельства исторического развития традиции и духовного
организующего начала. Иерархическая субординация их в системе образов,
определяется значимостью каждого конкретного предмета, что влияет на его
месторасположение, режиссуру подачи и является основой для организации в
интерьере храма сакральных пространств.
Значительную роль в организации сакральных зон и их убранстве в истории
большинства религиозных культов играли текстильные изделия. Так, например, в
иудейской традиции со времен Ветхозаветной скинии и Храма Соломона, на
уровне религиозного законодательства были определены не только четкие правила
Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического
исследования.с.29.
129
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зонирования пространства и отделения святилища особой завесой, но даже был
введен строгий регламент использования тканей определенного цвета (и даже их
состава) в соответствии с характером и типом ритуального действа.
Традиция чередования цветов текстильного убранства в интерьере храма и
облачений духовенства на протяжении всего календарного года (несомненно,
сохранившаяся из древности) продолжается в христианстве до сего дня.
Символическое значение цвета, соответствующего празднику не только формирует
настроение верующих (созерцание, торжество, умиление), но и раскрывает
смысловую основу переживаемого события.
О том, что «ткани были широчайше распространены в убранстве
древнерусских храмов» пишут многие исследователи. 130 В истории русской
православной традиции тканные изделия и шитая утварь, были неотъемлемой и
особой частью церковного интерьера. Поскольку их художественное разнообразие
обуславливалось непосредственной связью с региональными и этнокультурными
особенностями, тканные и вышитые изделия своей совокупностью дополняли
своеобразие и уникальность интерьера каждого храма. Кроме алтарной завесы
(катапетасмы),

облачений

и

богослужебного

литургического

убранства

использовались, многочисленные подвесные пелены, рушники и убрусы,
выполняемые полностью или частично в ручную, для украшения киотов отдельно
расположенных икон, чем подчеркивалась не только значимость иконописного
образа, но и выражалось определенное чувство верующих – как дарителя, так и
молящихся перед иконами людей. Сегодня, слабый отсвет этого прекрасного
обычая можно увидеть в традиции расписывать цокольные части стен т. н.
«полотенцами» -имитацией подвесных пелен.
Как следует из описей, на рубеже XVII–XVIII вв. «из соборов убирают
многочисленные

130

богослужебные

ткани,

раскрывая

иконы

и

настенные

Ильмуратова И.Л. Принципы формообразования интерьера православного храма. Канд. дисс. 2000г.С. 37
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изображения, что приводит к созданию принципиально иного образа пространства,
который мы иногда ошибочно принимаем за древний» . 131
Сегодня, в силу особенностей эпохи индустриальных достижений, обычай
украшения икон текстилем (особенно ручного изготовления) сведен к минимуму, а
наиболее распространенной и стабильной является практика флористического
оформления сакральных зон.
Роль архитектурно художественных средств в повышении

2.5

психоэмоционального воздействия церковного интерьера на молящихся.
Достижение гармоничного баланса между функциональностью и эстетикой,
без всякого сомнения, является одной из главных и интересных задач для
архитектора, однако, среди всех видов общественных зданий (которым является
храм по утилитарному признаку) неотъемлемой частью его образа является, также,
и духовная составляющая, поскольку храм и, в особенности, его интерьер служат
не только обрамлением литургического действа, но и способствуют его пониманию
и усвоению как Таинства. Язык художественных средств должен быть
максимально выверен, поскольку звучание его слога формирует у паствы
отношение к самой традиции.
При создании православного храма и его интерьера в духе православной
традиции от архитектора требуется решение основных задач:
1. Соответствие традиции, что выражается в структурной и образной
идентичности создаваемого архитектурного пространства догматическим
основам православия, включая:
•

Организацию сакральных пространств;

•

Каноничность изображений / сюжетов.

2. Иерархию образов и символов в соответсвии со сложившейся веками
традицией основанной на опыте Церкви:

Стерлигова И. А.Драгоценный убор икон Царского храма// Царский храм. Святыни Благовещенского собора в
Кремле. М., 2003, с. 63–78
131
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•

Обеспечение должного психоэмоционалного звучания для его

восприятия;
•

Преобладание духовного начала;

•

Отрешенность от мирской суеты (обособленность);

•

Способность к формированию чувства определенного рода (усл.

благоговения), достигаемое за счет ряда архитектурно-художественных
средств.
3. Наивысшим потенциалом без всякого сомнения обладает организация
света, поскольку именно эта тонкая субстанция, находящаяся на грани
материального и нематериального вещества, наибольшим образом питает чувства
человека и оказывает воздействие на его психоэмоциональное состояние.
«Свет «как строительный материал» использовался во все времена как
главная составляющая зрительного образа. Музыку, застывшую в камне, можно
увидеть, только если есть свет. Свет делает видимым не только реальный мир, но и
способен моделировать виртуальный». 132
Соотношение света и тени в пространстве осуществляется за счет
организации окон и расположения светильников. В интерьере храма это одна из
сложнейших архитектурно-художественных задач, решение которой требует от
проектировщика обширных знаний, в т. ч. литургических и богословских. Свет в
церковном интерьере имеет глубокий информационно-смысловой потенциал,
способствующий раскрытию метафизических понятий, поскольку семантически
отождествляется с образом «небесного, Божественного света».
Кроме богословского значения, свет в пространстве храма является сильным
средством формирования психоэмоционального настроя молящихся.
Режиссура света в храме призвана обеспечивать:
-функциональные процессы (богослужебные и хозяйственные);
-способствовать гармоничному соединению архитектурно-художественных
решений в единое целое;
Савельева Л.В. Свет как инструмент создания виртуальных образов в архитектуре. «Светотехника», 2014, № 6. с. 15-19
132
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-способствовать формированию чувств верующих;
- раскрывать смысл умозрительных понятий;
-определять иерархическую структуру пространства133;
Ритуальные светильники используются в организации сакральных мест, а
также во время священнодействий в динамике движения. Поскольку источники
света, используемые при богослужении бывают двух видов - стационарные и
мобильные (статичные и динамичные) (диаконская свеча, трикирий, дикирий,
свечи в руках молящихся), то в совокупности они оказывают мощное
психологическое воздействие - способствуют органичному слиянию общества
людей и архитектурного пространства храма в единую, живую, действующую
систему.
Все виды освещения в храме неразрывно связаны с архитектурным решением
интерьера - раскрывают пространственные оси (горизонталь, вертикаль), зонируют
его на составляющие части, разграничивая локальные группы, способствуют,
благодаря различным композиционным приемам,

организации и выделению

сакральных мест, образуют малые архитектурные формы, а также влияют на
восприятие архитектурного пространства в различных состояниях - в особо
торжественные моменты богослужения весь интерьер видится в целом, озаренный
светом зажженных паникадил.
Организация закрытых пространств и их иерархия:
- Использование завес (из ткани) как средства девизуализации особых
моментов священнодействия – практиковалось на протяжении всей истории
христианского богослужения134.
Символично то, что места совершения таинств Евхаристии отделены от
верующих алтарной преградой – иконостасом. Иконостас является развитой
системой символов – синтезом богословия и искусства, котрый выполняет
Ярусные паникадила - яркое олицетворение иерархичности горнего мира, указание на «стройный и постоянный
порядок на небесах»
134
До христианской эпохи использование завес также практиковалось в большинстве религиозных культов (в т.ч.
политеистических).
133
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важнейшую роль в интерьере православного храма. «Являя образ Церкви и
представляя

все

этапы

Божественного

Домостроительства,

иконостас

символизирует связь Небесного и земного миров, представляя человечеству путь к
духовному спасению. Церковь как Тело Господне провозглашена праотцами и
пророками (Первый завет Бога с человеком - праотеческий ряд; пришествие
Мессии - пророческий ряд), создана Словом Божиим (земная жизнь Иисуса Христа
- праздничный ряд), устремлена к грядущему второму пришествию Спасителя в
Силе и Славе (деисусный чип), прославлена чтимыми святыми (местный ряд),
открывает каждому верующему двери в Царствие Божие (Царские врата). Высокий
русский иконостас - совершенно неповторимое и целостное явление в
христианском искусстве. Отражающий все церковные постулаты, он передает
многогранность мастерства его исполнителей, оставляя на себе след истории
Отечества и Русской Православной Церкви»135.
Режиссура
архитектурными

динамического
объемами

сообщения

(четверик-алтарь)

между

двумя

определена

главными

богослужебным

чинопоследованием - Царские врата, завеса (катапетасма), открытие-закрытие,
сопровождаемое возжиганием светильников, в совокупности с моментами
богослужения – Великим и малым ходом, пением хора, каждением фимиама представляют собой особую хореографию действий происходящих в едином
архитектурном пространстве, периодически раскрывая доминантное значение той
или иной сферы бытия, как средоточия происходящих действий. Именно это и
представляет

собой

синтез

искусств,

подробно

описанный

о.

Павлом

Флоренским.136

Горстка А.Н.Углич. Иконостас Спасо-Преображенского собора. Знаменитые иконостасы России.2014
Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств / Священник Павел Флоренский. Избранные труды по
искусству. М., б/д. С. 201–215)
135
136

105

Одним из главных источников вдохновения для архитектора является
природа. Способность к подражанию природе, по праву, можно признать одним из
самых основных дарований к развитию настоящего таланта. 137
Соответствие природной (естественной среде) интерьера храма выражается в
пространственной ориентации, основанной на принципе пересечения двух систем
координат - осей вертикали и горизонтали. Горизонтальная ось в храме в
соответствии с траекторией движения света соединяет главные стороны – точку
солнечного восхода и заката. По этой оси раскрывается единое пространство храма
– соединяя между собой в дуальные пары двор и храм посредством притвора
(нартекса), четверик с алтарем через солею и Царские врата.Таким образом, по
горизонтальной оси - запад-восток происходит «погружение в среду», как некое
преддверие «иной реальности». Средокрестие, находящееся в подкупольном
пространстве четверика раскрывает верикальную ось, соединяющую небо и землю,
и

здесь

основным

направляющим

средством,

оказывающим

особое

психоэмоциональное воздействие, является свет, льющийся из верхних окон
(барабана). Этот архитектурный прием использования света в интерьере возвышает
и питает чувства верующих, а также определяет тектоническое рапределение масс
дифференцируя понятия верх-низ. На пересечении этих осей человек оказывается,
как бы в центре мироздания, мысленно объединяя в себе два измерения бытия. (не
случайно все ключевые моменты соприкосновения с благодатью осуществляются
именно в этом регистре – причащение, помазание и даже целование иконы
праздника, здесь происходит венчание, молебны, панихиды и отпевание усопших.
Открытие Царских врат в особые моменты богослужения открывает поток
света с востока из окон алтаря, направляя взгляд молящихся и продолжая
направление горизонтальной оси как бы в область бесконечности. Этот эффект
освещения сакрального литургического пространства является одним из ключевых

Рескин Д. Семь светочей архитектуры. Д. Рескин. Семь светочей архитектуры. С.-Петербург: Азбука-классика,
2007.
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и может служить источником особого воодушевления верующих и вдохновляющей
основой для творческого таланта проектировщика.
Такая организация пространства не только способствует ориентации в среде,
но и определяет место пребываение человека в иерархии бытия (в самом широком
значении):
•

Свет направляет внимание, питает чувства и определяет

архитектонику окружающей среды;
•

Цветовое решение и художественное убранство настраивают

эмоции;
•

Образы раскрывают смыслы и делают нас причастниками

отражающейся в них реальности. [См. Прил. илл. 63; с. 219]
То есть, вся совокупность архитектурно-художественной среды интерьера
храма, выраженная в обозначенных принципах построения, соответствует общим
законам мироздания, его иерархичности, включая антропологию нашего естества.
Этот структурообразующий принцип обоснован самим устройством мироздания, а
потому естественен и сообразен человеку. Поскольку сам механизм восприятия
окружающего нас мира заложен в человеке природой, он не может вступать в
противоречие с истиным богословием и его можно назвать божественным по
своему происхождению. Соответственно, осмысленное применение принципов
подражания природе в архитектурной среде (наипаче их материализация,
приведенная в систему как некая универсальная модель) в значительной степени
соприкасается с понятием богооткровенности.
Напротив – надуманность архитектурно-художественных форм и уклонение
от этого естественного принципа отдаляет нас и от природного окружения, и от
логического продолжения своего естества.
Итак, архитектурный принцип пространственной организации, основанный
на концепции пересечения осей - соединения земли и неба является древнейшим на
Земле. В силу своей закономерности и соответствия божественному замыслу, он
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был

положен

в

основу

архитектурной

композиции

храмов

во

всех

монотеистических религиях. В христианстве он обусловил рождение купольных
базилик

модели

Космоса

и

модифицирован

в

модель

«Земное

небо»

крестовокупольной системы – ставшей на 1000 лет основой для русского храмового
зодчества.
Исторический анализ показал, что потенциал данной модели может
раскрываться в бесконечном ряде концепций храмов и их интерьеров без
существенного ограничения их архитектурно стилистического своеобразия.138
Вопреки

ошибочному

сковывающих

свободу

мнению

творчества

о
в

неких

консервативных

церковном

зодчестве,

факторах,
означенная

структурообразующая основа является источником вдохновения, поскольку ее
роль универсальна и выполняет роль матрицы, на базе которой может развиваться
множество идей.
Возможность смещения точек пересечения осей и их развитие в длинувысоту

и

ширину

художественных

способствует

концепций

при

развитию
условии

колоссального

соблюдения

количества

границ

формата

православной традиции, обозначенных Преданием Церкви и накопленным
внутренним

опытом,

которые

в

нашем

исследовании

именуются

Экклезиологической основой - т.е. сферой, в которой индивидуальные идеи
сообразуются с духовным стержнем традиции, через призму соборного решения.
Архитектурно-стилистическое

2.6.

своеобразие интерьера

в

гармонии с архитектурным объемом и его предметным наполнением.
Архитектурно-стилистическое

своеобразие

интерьера

обуславливается

рядом факторов, среди которых:
•

доминирующие стилевые направления эпохи;

•

личность заказчика и характер приходской общины;

1000 лет своей истории выражалась в идеях Соборного единства, Небесного града.... образов созданных русской
православной архитектурной традицией на базе этого принципа (всего одной трехчастной модели).
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•

особенности региональна;

•

градостроительная ситуация и условия места застройки;

•

посвящение и статусное значение храма (в типологической

иерархии).
Формулировка и подробное описание факторов, оказывающих влияние на
архитектурно-стилистическое своеобразие храма и его интерьера подробно
изложено в диссертационном исследовании И.Л. Ильмуратовой.

139

После

первичных факторов - Богословской концепции и Литургической функции, в работе
перечислен ряд факторов т.н. «второго порядка» среди которых: реципиентный,
личностно-социальный, политический и региональный.
В

настоящем

диссертационном

исследовании

автор,

ссылаясь

на

замечательно сформулированную мысль продолжает ее, определяя иерархию
указанных факторов. Исходя из современной практики и общих статистических
данных, именно личностно-социальный фактор занимает ведущую роль в
приведенной цепочке. На практике это не только пожелания одного человека – в
лице настоятеля или мецената, но и выражение мнения приходской общины. Таким
образом, региональный, реципиентный и даже политичекий факторы находятся в
тесной связи с мнением как отдельно взятой личности, так и мнением
определенной группы людей. Так, например, достижения программы 200 храмов в
Москве наглядно представлены многообразием стилевых разновидностей храмов и
их интерьеров в одном городском пространстве и одной эпохе, без привязки
творческого замысла к аутентичным условиям (особенностям региона, этническим,
временным). При этом важную роль в процессе выбора играет фактор финансовых
возможностей общины. Т. е. все перечисленные факторы находятся в прямой
зависимости

от

фактора

экономического,

определяемого

затратами

на

строительные работы и затратами на дальнейшую эксплуатацию объекта. [См.
Прил. илл. 64; с. 220]

Ильмуратова И.Л. Принципы формообразования интерьера православного храма. Канд. дисс. 2000г.
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Выводы по II главе:
•

Интерьер православного храма — это система образов, раскрывающих

суть литургического действа. Требования к его архитектурно-художественной
организации и наполнению определяются функциональными, эстетическими и
вероучительными задачами.
•

Канонические основы архитектурной организации православного

интерьера обусловлены рядом требований, сформулированных традицией –
соответствие богослужебной практике (ориентация, зонирование), соответствие
догматическим основам православного богословия (отсутствие искажений
традиции).
•

Образная система интерьера православного храма призвана оказывать

определенное психоэмоциональное воздействие (усл. благоговение), раскрывать
основы вероучения и способствоватьпередаче традиции в доступных пониманию
художественных формах независимо от эпохи.
•

Иконы

и

реликвии

являются

неотъемлемой

составляющей

православного храмового интерьера в качестве наглядного свидетельства
исторического

развития

традиции

и

духовного

организующего

начала.

Иерархическая субординация их в системе образов определяется значимостью
каждого конкретного объекта (влияет на месторасположение и режиссуру подачи),
что является основой для организации в интерьере храма сакральных пространств.
•

Личностно-социальный фактор играет одну из важнейших ролей в

формировании

архитектурно-художественного

своеобразия

интерьера

православного храма.
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ГЛАВА III. Основные направления в развитии интерьеров
православных храмов конца XX – начала XXI вв.
Одной из важнейших особенностей нашего времени является небывалый в
истории темп развития высоких технологий. На основе проведенного анализа
новейшего периода мы можем выделить наиболее важные факторы, которые
определяют общую специфику развития современного церковного зодчества и
находят отражение в интерьерном пространстве русского православного храма 21
века, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.
3.1.

Влияние

(градостроительных

окружающей
факторов)

на

городской
формирование

среды
интерьера

православного храма.
Исходя из исторической практики и рекомендаций авторитетных пособий храмы должно располагать так, чтобы они являлись доминантой застройки.
Издревле, у различных народов (в т.ч. в славянских землях) для постройки храмов
практиковалось использование возвышенных территорий, а также отдаленность от
прочих зданий, что способствовало формированию определенного восприятия их
как места святого. Сегодня, в отличие от средневековой Руси и даже России XVIIXIX вв., когда под культовое сооружение выделялась огромная площадь, таковая
практика, особенно в крупных городах, невозможна. «В настоящее время здания
культовых построек вкрапляют в уже готовую планировочную структуру, не
учитывая градостроительные традиции прежних веков»140 в следствие чего, часто
поднимается вопрос приближения внешнего облика храма к урбанистической
эстетике города.
Проектные попытки приближения облика храма к современному стилю
города, в большинстве случаев вызывают резкую критику консервативных
противников всякого новаторства, что в большей степени относится к неприятию
общих глобализационных процессов как угрозы для будущих поколений, но то, что
«любой антигуманизм в облике городов в еще большей степени окажется чужд
Бондаренко Т. В. Проблемы развития церковных комплексов сибирских городов (рубеж XX-XXI вв.)
http://www.gramota.net/materials/3/2013/1-1/8.html
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нашим потомкам, не означает, конечно,

отрицания полезности многих

заключенных в них структурных или конструктивных идей». 141
Масштаб данной проблематики требует отдельного изучения, но в рамках
нашей темы исследования мы обязаны выявить основные вопросы и постараться
привести их в систему.
Итак, изменение градостроительных факторов в современном мегаполисе
меняет подходы к строительству храмов, в результате чего задаются важные
концептуальные вопросы о сохранении традиции и способах отражения
духовности в интерьерах современных храмов при помощи архитектурнохудожественных средств.
Сделанные нами в предшествующей главе выводы о значении интерьера
православного храма как (особой) символической системы образов позволяют
утверждать, что даже несмотря на внешний облик храма, его интерьер должен
всегда выполнять свою основную функцию - отражение образа Царства Небесного
на земле. Такая постановка вопроса созвучна со сложившейся традицией
православия и, в отличии от молитвенных домов протестантов, где главным
критерием качественных характеристик богослужебного пространства (интерьера)
является вместимость и удобство для зрителей, интерьер православного храма
содержит в себе намного более глубокую смысловую конструкцию.
Особенную роль для обеспечения такового воздействия играют, в первую
очередь, не столько эстетика архитектурно-художественных средств, сколько
подлинность их духовной основы. 142 Тогда архитектурное пространство храма
внешним зрением реципиента воспринимается как статичная основа «вне
времени», внутренними же рецепторами как живое, динамичное действо,
происходящее одновременно во всех пространственных измерениях.

Швидковский О.А. Проблемы эстетики в перспективном развитии городов // Научные прогнозы развития и
формирования советских городов на базе социального и научно-технического прогресса, ЦНТИ по гражданскому
строительству и архитектуре, М., 1968.
142
В связи с абстрактностью понятия возникает необходимость в уточнении данного термина в т. ч. применительно
к архитектуре:
*Духовность - преобладание духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.
(Толковый словарь Ожегова. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 1949-1992).
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В таком контексте, народное аллегорическое выражение - «в старину храмы
строили изнутри» может иметь научное обоснование.
Как показал проведенный в 1-й главе анализ, развитие архитектуры
христианского храма в истории происходило двумя путями – осмысление
внутреннего пространства и дальнейшая проекция на внешний облик т.е.
архитектор, в первую очередь, решает задачу внутреннего пространства, его
функциональности, выразительности и идейности, либо приоритетом для
архитектора является решение задачи внешнего образа здания и его гармоничного
сочетания с окружающей застройкой, а уже затем приступает к его внутреннему
обустройству и наполнению. Оба подхода существовали на протяжении всей
истории архитектуры и каждый из них в зависимости от эпохи и конкретных
технических задач был более или менее приоритетным, однако учитывая
специфику христианского храма как среды обрамляющей священнодействие
именно с позиции православной традиции (понимания роли образа) взгляд изнутри
наиболее оптимален в решении поставленных задач.
Доминирующее

значение

интерьера,

отчасти,

может

объясняться

спецификой познания и освоения нами окружающего мира, поскольку мы
постоянно находимся в пространстве, наполненном информативными образами.
Ощущая себя в центре (природной или архитектурной) среды, человек изначально
воспринимает ее изнутри в целом, а уже затем изучает детали своего окружения. В
основе нашего восприятия лежат два формата видения окружающего мира – среда
вокруг нас и созерцаемые нами формы в пространстве – в первом случае мы
погружаемся в среду, во втором, созерцая объекты нашего внимания, мы
становимся арбитрами предметных соотношений –соизмеряем предметы по
отношению к себе и их окружению, а затем, анализируя совокупность полученной
информации, снова погружаемся в центр формата нашего окружения. Таким
образом, восприятие окружающего пространства «изнутри» для нас более
естественно, поскольку сознание человека от самой утробы матери обусловлено
целым рядом ограничений (в т.ч. пространственных и временных). Именно
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поэтому, освоение и обустройство окружающей среды - ее планировка,
функциональное зонирование и предметное наполнение является первостепенным
началом всякого дела и уже вслед за этим следует формообразование как
осмысленный акт творчества.
Концепции приоритетности внутреннего пространства и его доминантного
значения придерживались многие великие умы разных эпох (в том числе
дохристианской эры). Даже знаменитая цитата Лао Цзы из его рассуждений «о
пустоте» - «Дом строится из стен с окнами и дверями, но именно пустота
составляет в нем суть дома» представляет собой косвенный намек на понимание,
архитектурной среды как материальной оболочки для процессов жизни и
деятельности человека.
В своих работах Б.Р. Виппер писал о том, что «истинное эстетическое
переживание архитектуры всегда совершается из глубины наружу, от пространства
к массам, а не наоборот». 143
Учитывая антропологичность храма и самый характер идеи общего участия
в Вечной литургии всей ойкумены (Небесного Царства Христа) допустимо
провести аналогию с евангельским текстом: «Царство Божие внутри вас есть». (Лк.
17:21)
Наиболее яркими историческими примерами (из шедевров христианской
архитектуры), в которых угадывается доминантное значение их внутреннего
пространства можно считать (ранее ранее рассмотренные нами) суровые
равеннские постройки – церковь Сан Витале, сант Аполлинаре ин классе в Равенне,
мавзолей Галлы Плацидии и многие другие постройки средневековья, где
великолепие интерьеров являет собой полную антитезу грубой ломбардской кладке
кирпичных стен.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/04.php
143
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Сегодня, общая тенденция к урбанизации, увеличение строительных
масштабов (в т.ч. высотность окружающих построек), точечная застройка и
стилевая модернизация градостроительной среды, оказывают особенное влияние
на поиск нового образа храма и его интерьера, в связи чем особо актуальными
становятся вопросы о соотношения традиций и новаторства.
Таким образом, одним из основных факторов, провоцирующих изменение
исторического образа храма, является современная городская среда, поскольку
одной из приоритетных (и первоочередных) задач архитектора является адаптация
церковного здания к окружающей застройке. Проектные решения, выполненные в
рамках программы 200 храмов, наглядно представляют собой начало процесса
трансформации архитектурных форм, как следствие кардинального изменения
условий для строительства храмов.
Среди наиболее весомых предпосылок к поиску новых архитектурнохудожественных решений являются: выделенные под строительство участки
(периферия,

обочины

дорог),

плотная

застройка

жилых

кварталов,

художественный стиль мегаполиса, дефицит площади. В связи с этим, как выход
из сложившейся ситуации, получает развитиепроектирование и строительство
многофункциональных храмовых комплексов, а также интеграция храмов в
существующие

общественные

здания.

По

мнению

автора,

оба

направленияявляются оптимальным способом решения ряда концептуальных
проблем, поскольку способсвуют возвышению сакральной значимости церковного
интерьера, при значительной независимости от архитектурно-художественного
облика здания комплекса. [См. Прил. илл.67; с. 223]
Однако, другими и наиболее важными являются факторы совершенно иного
порядка, большая часть из которых служит причиной к изменению облика самих
городов. Расширение городов и развитие информационных систем способствует
эволюционным процессам совершенствования технологий, новые материалы
совместно с новыми условиями строительства становятся стимулом для новых
формообразующих принципов в архитектуре. Таким образом, мы можем
констатировать кардинальное изменение всего мирового порядка – как следствие
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неразделимости всех перечисленных процессов. Меняется ритм жизни и, наряду с
расширящимся спектром возможностей, возникают проблемы с трансформацией
ценностей. Вследствие чего возникают вопросы концептуального порядка,
имеющие самое прямое отношение к духовно-ценностным ориентирам и, в этом
случае, понятия «духовная традиция» и «духовная преемственность» вновь
обретают важнейшее значение.
Принимая во внимание важность сохранения традиции и ее развития в
условиях стремительного изменения облика города и градостроительных условий
следует обратить на то, как в современном обществе трансформируются
концептуальные основы идейно-художественного содержания, так, например,
надувная церковь в Англии, храм «Всех религий» (г. Казань). Не претендующие на
традиционность они остаются на грани китча. [Прил. илл. 52, 53; с. 212]
В

то

время

как

инновационные идеи,

предлагаемые

некоторыми

современными отечественными (православными) архитекторами под видом
традиционных, начинают вступать в противоречие с главной особенностью
литургического пространства - способностью отразить образ Царства Небесного и
присутствия неба на земле – вне времени и без привязки к сиюминутным
чувственным переживаниям.144
Создание

образной

системы,

имеющей

универсальный

характер

(синергийного соответствия самым различным моментам богослужения воспоминание, торжество или драмматургию) во многом определено преданием и
опытом Церкви (что было рассмотрено нами во 2-й главе исследования). И именно
этот

«краеугольный

камень»

(вызывающий

недовольство

у

новаторов)

останавливает многие авторские попытки изменения литургического пространства
и способствует сохранению цельного образа интерьера оставляя традиционность в
качестве незыблемой константы.
Богословское обоснование этой мысли звучит в словах ап. Павла: «Христос
вчера и днесь Тойже, и во веки» (Евр. 13: 8)

144

http://www.pravmir.ru/filosofiya-obraza-novogo-xrama/)
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Если изменчивость архитектурного фона больших городов соответствует
самой идее бытия «бурлящего моря житейского», то святое место интерьера храма
являет собой ковчег, сохраняющий вечные и непреложные ценности, которые
упорядочивают этот бурлящий поток. Таким образом, соответсвующая этой идее
организация храма изнутри в наибольшей степени позволяет молящемуся в нем
человеку остановить время и сохранить правильную иерархию вечных законов
жизни (бытия).
То, что сегодняшние современные храмы строятся в местах, которые
определены не эстетическими задачами, а градостроительными возможностями
уже является негативных показателем ценностных ориетиров общества. Для
строительства храмов часто выделяются совершенно непригодные для этого зоны
- вдоль дорог, на дорожных развязкахи такие условия строительства непременно
отражаются на художественной концепции проекта - создавая прецедент - либо
образ храма будет традиционным и вступит в противоречие с окружающей
застройкой,

либо

его

следует

существующей застройки.

адаптировать

к

урбанистическому

фону

Модернистские решения делают здание более

гармоничным с современной архитектурной средой, однако в таких решениях
возникает проблема интерьерного решения как системы образов, имеющая
духовное значение в понимании традиции. Как правило, в таких храмах нет места
старинным традиционным образам прошедших испытание временем. Такая
постановка вопроса создает предпосылки к противоречиям - сами здания,
адаптированные к современной среде, в большинстве случаев, представляют собой
вольную

интерпретацию

литургического

пространства,

часто

имеющего

существенные искажения традиционной модели зонирования. При этом, в
представляемых проектах отсутствуют пояснения о возможности проведения
традиционной литургии, соответствующей православной традиции в таком храме,
где

сама

среда

обуславливает

изменение

(корректировку)

канонической

богослужебной практики. В интерьерах как правило акцент делается на так
называемом "событии пространства" за счет световых, пространственных и прочих
эффектов, призывающих более к восхищению эмоций, нежели к духовному
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созерцанию Таинства, т.е. не оказывающих должного психологического
воздействия. Например, отсутствие иконописных образов или их хаотичное
применение в монохромном пространстве, вызывает широкий ассоциативный ряд
(фантазии), отрывая от традиционного понимания канона. Невольно возникают
вопросы - какой тип прихожан будет посещать такие храмы? Какое духовенство
будет в них служить? Что будет с этими храмами, когда очередные изменения
постикнут архитектуру города и насколько нелепыми они будут казаться в свете
новых архитектурно-стилистических предпочтений общества. Без национальной,
культурной и исторической принадлежности.
Функциональные, конструктивные и технологические

3.2.

особенности церковных интерьеров постсоветского периода.
Тот факт, что даже самые традиционные (ретроспективные) интерьеры
православных храмов сегодня имеют существенные отличия от своих прототипов,
является

следствием

закономерного

развития

технического

прогресса.

Проведенный в 1-й главе анализ позволил позволил выявить ряд условий,
оказавших влияние на изменения облика интерьеров православных храмов 20 века.
Эволюционные процессы развития церковного зодчества постсоветского
периода

были

неразрывно

связаны

с

рядом

условий

раннего

(восстановительного)этапа:
•

70-летний разрыв в церковном зодчестве – т.е фактическое

отсутствие опыта,
•

инженерно-технический прогресс и эволюция в области

строительных технологий;
•

потребность в увеличении количества храмов;

•

ограниченность материально-производственной базы.

После революции 1917 года, в Советской России, внутренняя жизнь Церкви
продолжала свое существование в тяжелейших условиях, так как религиозная
политика была направлена на искоренение религии. Уцелевшие в годы репрессий
и оставшиеся не закрытыми храмы продолжали функционировать. Надзор за
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сохранением их как исторического наследия был возложен на советские
официальные художественно-реставрационные организации, а обеспечением
функциональных процессов занимались старосты храмов, не предпринимавшие ни
одного решения без соответствующих специалистов. В этом отношении наиболее
интересными являются примеры восстановленных интерьеров в храмах,
возвращенных Церкви в годы советской власти. (Покровский академический храм
Московской Духовной Академии ТСЛ, Успенский собор Новодевичего монастыря
и т.д.).
Не смотря на ограниченность возможности развития данной сферы, в
церковных интерьерах все же происходили изменения, ставшие на долгое время
характерной особенностью внутреннего убранства храмов постсоветского
периода:
Ретроспективность – как следствие отсутствия практики в результате
прерванной традиции, существование всего одной иконописной школы (мон.
Иулиании (Соколовой)), идеологически приверженной к древнерусской живописи,
научные труды А. Успенского.
Однообразие (шаблонность) – как следствие массового производства
церковной утвари и икон единственным в стране специализированным заводом
«Софрино»;
Использование

типовых

проектов,

разработанных

на

основе

двух

вышеупомянутых факторов.
Отправной точкой стала существовавшая до 1917 г. практика и многие
исследователи считают такое явление закономерным. Если развитие русской
храмовой архитектуры в советской России было насильственно прервано Декретом
об отделении Церкви от государства, то совершенно логично, что и отправной
точкой после 70-летнего разрыва традиций, стало ретроспективное направление.
Совершенно естественно, что такая тенденция в сознании многих верующих
закрепилась прочной ассоциативной связью- старинное — значит церковное,
настоящее. Поиск национальной идентичности характерный для 2-й половины 19119

го в. также совпадал с идеей восстановления российского православного
государства.
Наряду с этим и модернистские идеи, развиваясь

естественным путем в

одном русле с гражданской западной архитектурой (такой востребованной в
постсоветской России), стали также проникать в сферу храмового строительства.
Тем более, что постмодернизм, возникший в конце 20-го столетия, вполне
признает, как новые, так и ретроспективные формы.
Опыт конкурса на Храм-памятник в честь 1000-летия Крещения Руси,
объявленного в 1990 году, и затем построенный храм во имя святого
великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в г. Москве по проекту
А.Т. Полянского, можно считать символом ретроспективного постмодернизма в
современной отечественной церковной архитектуре и ясно показывает, что
подавляющее большинство архитекторов и политиков на первом этапе сделали
выбор в пользу этого направления.
Одновременно

с

этими

событиями

велись

активные

работы

по

восстановлению Храма Христа Спасителя - символа величия России и русского
православия. Разрабатывая проект, архитекторы старались в точности воссоздать
его образ, но при всем внешнем и внутреннем сходстве с оригиналом этот новый
храм имеет колоссальные отличия от своего предшественника: конструкции
выполнены

из

железобетона,

здание

оснащено

самыми

современными

инженерными системами и оборудованием, организовано функциональное и
художественное электрическое освещение, имеются служебные лифты. Также
отличается состав и назначение помещений – кроме литургических пространств
(верхнего и нижнего храма), имеются залы церковных собраний, большой
концертный зал и паркинг для автомобилей. Применены новые материалы отделки
и художественного убранства в интерьере. Функциональное зонирование
интерьера храма также имеет особенности – выделены специальные молитвенные
места для главы государства и высокопоставленных гостей, в галереях
организованы торговые площади.
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Таким образом, можно сделать вывод, что творческий поиск архитекторов на
ранних этапах возрождения церковного зодчества в России проходил в двух
направлениях - копирование старинных архетипов и поиск новых образов, при
условии, практически, одинаковых инженерно-технических подходов к решению
строительных задач.
Из-за нехватки количества храмов на раннем этапе постсоветского периода
определились

характерные

функциональные

особенности

интерьерного

пространства:
совмещение многих процессов - крещения детей и взрослых, катехезические
беседы и просветительские курсы, размещение свечных и иконных лавок в одном
интерьере храма. Во многих храмах (в т.ч. старинных) священники были
вынуждены совмещать процессы (богослужения, требы, катехизацию, и торговлю)
по причине нехватки помещений, вследствие чего возникла ориетация на развитие
универсальности пространства;
Использование

современных

строительных

технологий,

оказало

существенное влияние на формообразующие принципы (храмы из железобетона
начинают строить с самого начала 90-х годов) и способствовало созданию новых
архитектурных форм (особенно повлияло на объемно-пространственные решения
интерьера),

что

обусловило

ряд

конструктивных

и

архитектурно-

художественных особенностей храмов постсоветской эпохи.
Инженерно-технические

достижения

времени,

применяемые

для

оптимизации богослужебных процессов и повышения уровня комфортности
(вентиляция, акустика, освещение, отопление), также оказали влияние на
эволюцию церковного интерьера и стали неотъемлемой частью храмового
интерьера ХХ в., что обусловило его отличительные особенности от прототипов
предшествующих эпох.
Следовательно, развитие инженерных систем и наличие современного
оборудования принципиально меняет восприятие интерьера, а применение изделий
индустриального

производства,

современных

отделочных

материалов

и
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использование новых художественных

техникво

многом определяет его

эстетические особенности характерные духу времени.
3.3.

Использование современных строительных и отделочных

технологий, их влияние на повышение качества интерьера и
выразительности его образов.
С древности при возведении храмов всегда использовали самые лучшие
строительные

материалы,

конструкции,

в

т.

ч.

новые

архитектурно-

конструктивные идеи и решения. Сегодня кроме натуральных строительных
материалов (природного происхождения) – кирпича, камня, дерева, применяются
инновационные достижения в области строительных и отделочных технологий.
Святейший патриарх Кирилл на пленарном заседании IV Рождественских
парламентских встреч отметил, что «устойчивое развитие общества может
осуществляться только при правильном взаимодействии традиционного и
новаторского начал. Если будет только традиция, но не будет новаторства и
движения вперед, то развитие человеческой цивилизации остановится»145.
Множественные исторические примеры применения новых инженерностроительных технологий и художественных техник в архитектуре храмов
свидетельствуют о поразительных результатах такого взаимодействия без
нанесения ущерба духовной традиции. Однако, часто строительные материалы,
применяемые в современном храмовом зодчестве, не только накладывают
отпечаток на внешний облик храма, но и определяют его интерьер, как объем,
имеющий множество отличий от исторических прототипов. Так, например,
железобетонные монолитные храмы, стилизованные «под старину», имеют
значительно большие пространственные параметры при меньшей толщине стен,
что существенно меняет восприятие оконных проемов и всего внутреннего
пространства. Большие панорамные окна на улицу, способны разрушить цельность
и гармоничность интерьера. Современные материалы отделки могут вызывать ряд
ассоциаций с общественными зданиями иного назначения.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Из выступления на пленарном заседании IV Рождественских
парламентских встреч в Совете Федерации 29 января 2016 года.
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В инженерно-техническом обеспечении используются инновационные
достижения – освещение, оптимизации микроклимата и акустики, возможности
видеотрансляции богослужения.Все виды освещения связаны гармонично с
интерьером храма и способствуют восприятию архитектурного пространства в
целом, зонируя его на составляющие части (например, использование локального
освещение в качестве композиционного приема выделения сакральных мест) или
выполняя роль художественного оформления (художественное освещение
иконописных образов, элементов декоративной пластики).
Светоносные источникив храме можно разделить на следующие основные
группы:
•

Естественное освещение – оконные проемы, люкарны.

•

Искусственное

освещениеобщее

–

паникадила,

хоросы,

поликандила.
•

Локальное освещение– бра, настенные/потолочные (точечные и

направленные светильники).
•

Ритуальные

(символические)

светильники:

подвесные

и

напольные.
Использования электрических источников света, заменившими живой огонь,
в интерьере храма практикуется уже более ста лет и является весомым
доказательством полезного применения инноваций, не вступая в противоречия с
традицией. Но наряду с положительными тенденциями можно увидеть и
отрицательные

примеры

способные

оказать

негативное

психологическое

воздействие на приходящих в храм:
•

Замещение

ритуальных

светильников

искусственными

электрическими свечами (практика, применяемая в большей мере в храмах
Римской Католической церкви) искажает представление о ритуальных
светильниках, исключая участие личности в процессе естественного
возжигания символического пламени.
•

Использование богослужебного предмета или символа в качестве

источника света. В этом отношении может быть спорной концепция
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витражных икон как объекта поклонения и свечения купольных крестов.
Особой крайностью можно считать идеи создания плазменных панелей в
качестве икон – транслирующих иконописные образы.
•

Организация

богослужения

и

панорамных

молитвенного

окон

на

созерцания,

улицу

разрушая

отвлекает
цельность

от
и

замкнутость интерьера.
Одним из новейших архитектурных достижений в современном храмовом
зодчестве является храм Новомученников и Исповедников российских в
московском Сретенском монастыре, который по праву заслуживает отдельного
внимательного рассмотрения.
«Решение

о

строительстве

собора

было

принято

на

заседании

Попечительского совета 3 марта 2011 года. В декабре 2012 года был проведен
открытый конкурс на проект нового храма. Среди требований к проектам
значилось «отображение традиционной для русской церковной архитектуры идеи
Дома Божия, а также подвига и торжества духовной победы новомучеников»». 146
В первых же обсуждениях сложившегося образа храма отмечено, что
«несмотря на трагизм темы посвящения (сравнительно недавних еще исторических
событий), храм не выглядит мрачным. Напротив, все в нем – и архитектура, и
убранство – несет радость Воскресения Христова, свет торжества подвига
новомучеников, победы Церкви Божией над злом этого мира, Вечной Жизни над
смертью».147
Общие характеристики. Храм высотой 61 метр построен из бетона с
использованием кирпича. Основной объём перекрыт монолитным железобетонным
куполом площадью 334 м² и диаметром 18,5 м., который гармонично сочетается с
обликом строения. Фасад облицован натуральным известняком из Владимирской

Официальная хроника событий. https://pravoslavie.ru/103626.html
https://newphoenix.ru/clubs/88_-hram-voskresenija-hristova-i-novomuchen.html
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области, украшенным резьбой в виде орнаментальной вязи, что создает визуальный
эффект легкости и аккуратности постройки. Храм увенчан пятиглавием.
Современные технологии и инновации, использованные в строительстве и
инженерном оснащении.
Для обеспечения микроклимата храм оборудован системой вентиляции и
кондиционирования воздуха. Управление светом, отоплением, системами аудио и
видеотрансляции обеспечивается с помощью цифрового оборудования. 148 Все
инженерные

коммуникации

храма

разрабатывались

при

помощи

BIM-

технологии.149 На стадии проектной разработки храм был создан в специальной
компьютерной программе – 3D-проекции в виде единой модели, с которой
работали специалисты всех профилей, от архитектора до сметчика. Эта BIMмодель представляет возможность управлять строительством абсолютно на всех
этапах – от создания проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. В ней хранится вся
необходимая информация об объекте: количество стройматериалов, особенности
внутреннего наполнения, что немаловажно, помощью модели можно увидеть
проблемные участки будущего объекта еще на этапе проекта и исправить их одним
кликом компьютерной мыши. При эксплуатации, в дальнейшем, также
используется данная модель.
В храме работает система климат-контроля для комфорта прихожан, есть
подогрев пола, а также приточно-вытяжная система вентиляции. Благодаря BIMмоделированию архитекторам удалось «спрятать» инженерные сети. Все
коммуникации находятся за стенами и в потолке, для обслуживания и ремонта
предусмотрели специальные «лючки». Под храмом находятся технические
помещения. В соборе есть Wi-Fi, а у священников – микрофоны и планшеты для
управления светом и звуком. Во время богослужений звук может транслироваться

Для выполнения такой резьбы потребовалось изготовить 29 000 деталей общим объемом 910 м3.
Building Information Modeling - информационное моделирование здания.
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не только на улицу, но и в интернет. Весь собор оборудован аудио колонкаминевидимками. [См. Прил. илл. 71, 72, 73, 74; с. 228]
Несмотря на все перечисленные инженерно-технические характеристики,
храм выглядит традиционным. Его внешний архитектурно-художественный образ
основан на реминисцентном изложении древнерусского зодчества, в структуре
внутреннего пространства и художественном убранстве присутствуют элементы
византийского искусства. Храм украшен резьбой не только снаружи, но и внутри.150
Облицовка стен каменной резьбой из белого владимирского известняка, вызывает
ассоциацию с древними белокаменными соборами Владимира, Суздаля, Москвы.
Использование в интерьере натуральных материалов - множества сортов мрамора
и оникса в виде орнаментов и резных украшений, заимствованных из разных эпох
христианского (православного) искусства способствует построению широкого
ассоциативного ряда у зрителя и оказывает мощное психоэмоциональное
воздействие. [См. Прил. илл. 69; с. 225]
«Специально для храма написано 47 икон, большая часть из них выполнена
в русско-византийских традициях. Также имеются мозаичные иконы и мозаичный
баптистерий выполнены в редкой стилистике ломоносовской мозаики из тянутой
смальты».151 [См. Прил. илл. 85, 86, 89; с. 240]
При общем визуальном ощущении единства интерьерного ансамбля храма
его художественное убранство и предметное наполнение включает в себя, как
традиционные

материалы

и

технологии,

так

и

аппробацию

множества

инновационных достижений времени.
Так, например, еще до нанесения штукатурки, концепцию росписи
разрабатывали при помощи технологии 3D-мэппинга. 152 «Специалисты создали
компьютерный макет иконографии стен и купола. Ночью при помощи проекторов

Для внутренней отделки использовано 4500 деталей камня объемом 230 м3.
https://newphoenix.ru/clubs/88_-hram-voskresenija-hristova-i-novomuchen.html
152
от англ. mapping – отражение, проецирование. Направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее
собой 3D-проекцию на физический объект с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.
150
151
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образы святых «высветили» в храме, чтобы сделать оригиналы максимально
точными. Только после ЗD-мэппинга за работу взялись художники».153
Технологию создания настенной росписи можно также назвать инновацией в
современном церковном искусстве. Поверхность стен покрывалась специальной
декоративной штукатуркой с фактурной поверхностью, в результате чего,
нанесенная на нее роспись имеет особый визуальный эффект. Такой прием, как и
состав штукатурки, придумали сами художники и, что особенно примечательно, в
таком объеме площади ни в одном из храмов она не применялась. 154. [См. Прил.
илл. 87, 88; с. 241]
Важным примером гармоничного соединения фукциональности и эстетики в
храме Новомученников и Исповедников Российских является включение лифтов в
систему интерьерного решения. Лифты расположены в общей входной зоне и
выполняют функцию подъема людей с ограниченными возможностями к притвору
храма в качестве альтернативы подъема по лестнице. С дизайнерской точки зрения
лифты корректно и органично включены в интерьер и структуру здания. Они не
выделяются из общего художественного решения за счет своей цветовой гаммы и
правильно подобранных материалов, коррелирующих с общим архитектурнохудожественным решением (в т.ч. текстурой). Обрамление арки лифта каменное,
цвета слоновой кости с красивым орнаментом и завершающим композицию
карнизом вверху. Двери лифта металлические, с защитными пластинами снизу. Их
фасад так же украшен орнаментом, присутствует фактура, визуально похожая на
мрамор. [См. Прил. илл. 75; с. 230]
Завершая обзор приведенных примеров можно сделать вывод, что сегодня,
благодаря современным технологиям, в церковном зодчестве открываются
практически не ограниченные возможности для эволюционного развития, включая
снижение временных и материальных затрат на художественное обустройство
интерьера храма и его предметное наполнение. Стали более доступными в
153
154

https://newphoenix.ru/clubs/88_-hram-voskresenija-hristova-i-novomuchen.html
Общая площадь фресок собора составляет 6530 м2.
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использовании технологии обработки дерева, металла, фарфора, полиуретана,
камня,

что

положительно

сказалось

на

возможности

меблировки

и

художественного оформления интерьера в короткие сроки и приемлемых
финансовых затратах. Фарфоровые модульные иконостасы, новые технологии
создания иконописных образов – роспись акрилом и силикатными красками,
шелкография и даже принтованная печать на баннерном полотне, применяемая в
качестве временных решений в процессе создания монументальной росписи храма.
При

этом,

ввиду

отсутствия

допустимого/недопустимого

в

четкой

церковном

концепции
искусстве

РПЦ
и

относительно

критериев

отбора

архитектурно-художественных средств существуют проблемы концептуального
характера, что усложняет создание полноценной нормативной базы по
проектированию храмов и их интерьеров в современных условиях.
3.4.

Методика

формирования

внутреннего

пространства

современного православного храма.
Практический опыт показывает, что проектирование храма может и должно
происходить с определения его внутреннего пространства (в первую очередь) как
живой самодостаточной системы пригодной к богослужению на всех этапах
формирования.155 [См. Прил. илл. 65; с. 221]
Одной из уникальных особенностей храма как общественного здания
является готовность к богослужебным процессам с самого момента закладки камня
– т. е. фактически до постройки самого здания. В настоящее время, используется
множество вариантов временных решений для проведения молебнов и
богослужений на местах постройки будущих храмов – используются навесы и
переносное (в т. ч. литургическое) оборудование – практика, имеющая древние
исторические корни.
Таким образом, фактически первое литургическое пространство храма
формируется одновременно с возникновением приходской общины во главе с
настоятелем, а ее дальнейшее развитие на всех этапах строительства, отделки,
Бердинский М.В.Приспособление существующих построек под храм. Канд. дисс. М.2009 г.
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художественного

убранства

и

предметного

наполнения

происходит

непосредственно при участии ее членов, т.е. приветствуется практика соучастия в
проектировании - принятие во внимание мнения прихожан, вынесение на
голосование проектных предложений.
Анализ исторической и современной практики показал, что создание храма
представляет собой сложный многоэтапный процесс, требующий участия многих
специалистов. Деятельность архитектора в решении профессиональных задач
находится тесной в связи с художниками, скульпторами, мастерами прикладного
искусства и священнослужителями. Наиболее продуктивная разработка проекта
храма и его интерьера – плод коллективного труда взаимодействующих и
понимающих друг друга специалистов.
В отличие от постройки самого здания храма наполнение его интерьера
процесс более длительный, который осуществляется в несколько этапов вследствие
чего облик интерьера меняется как минимум на двух из них – а предметное
наполнение условно классифицируется на «временные», и на «постоянные
решения».
Для решения первоочередных функциональных задач используются типовые
временные решения, в основу которых положена традиционная каноническая
система интерьерного наполнения, соответствующая восточно-христианскому
литургическому чину.
Временные постройки имеют ориентацию на восток. Неизменными
составляющими являются – трех/двух частное (иногда условное) деление
пространства на алтарь, наос и нартекс. В соответсвии с восточно-христианской
традицией

алтарь

располагают

на

возвышении

и

отделяют

временной

перегородкой иконостаса или тканью. Существует типовое убранство и утварь –
производимая, в том числе, заводом «Софрино», а также бюджетная продукция
различных мастерских.

Иконы могут быть временными – принтованные (но

качество образов и их размещение, и подача очень важны для восприятия).
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Далее, в зависимости от статуса храма, тематики его посвящения и прочих
характеристик, сообразно экономическим возможностям общины определяется
дальнейшая стратегия действий. Особо важную роль для принятия т. н. постоянных
архитектурно-художественных решений играет проектная документация.
Проведенный

ранее

анализ

проблем

церковного

строительства

постсоветского периода позволил автору выявить ряд негативных примеров,
которые во многом были обусловлены отсутствием:
•

полноценных правовых (юридических) отношений заказчика с

исполнителем;
•

соответствующего

уровня

эстетического

восприятия

и

художественной грамотности проектировщиков;
•

цельной художественной концепции храма и его интерьера;

(профессионального проекта с рабочей и сметной документацией)
•

общепринятой системы оценки утверждения проекта:

•

профессионального уровня проектной культуры - в ряде случаев

отсутствие всей необходимой документации:
•

профильных учебных заведений, кафедр, способных подготовить

профессиональных специалистов в области проектирования храмов и их
интерьеров.
Сегодня можно констатировать, что перечисленные проблемы обусловили
принятие ряда необходимых мер, которые несомненно будут способствовать
повышению уровня проектной культуры в храмовом зодчестве России ХХI века,
улучшению качественного уровня церковных искусств и развитию русской
православной традиции:
1.

Создание

аттестации и

соответствующей

утверждения

проекта

структуры
храма

или

(органа,

ведомства)

храмового

для

комплекса –

обязательного прохождения художественной комиссии в каждом епархиальном
управлении.
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- в 2016 сформирован Экспертный совет по церковному искусству,
архитектуре и реставрации; в 2017 разработаны положения о епархиальных
архитекторах.
2.

Выделение государственных денежных средств или привлечение

спонсорской поддержки на осуществление отделки или строительства храма
возможно только в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к
утвержденному проекту
- на заседаниях Экспертного совета были разработаны и утверждены
положения о проектной документации.
3.

Формирование системы

подготовки

специалистов

в

области

художественного проектирования интерьеров (или открытия направления
«Церковное зодчество» с утверждением нового Федерального ГОС на базе
высшего художественного или архитектурного образования, ориентированных на
выполнение церковных интерьеров.
- В 2016 г. в Государственной Академии МАРХИ состоялось открытие
кафедры Храмовое зодчество.
Принимая во внимание открывшиеся возможности, можно предположить
скорейшее начало нового этапа в истории русского храмового зодчества - века
высоких технологий, художественной грамотности специалистов, и научного
подхода к решению творческих задач.
В

настоящее

время

существует

множество

профессиональных

архитектурных мастерских, (так, например, «Товарищество реставраторов.
Мастерские Андрея Анисимова»), предлагающих выполнить экслюзивный проект
православного храма «под ключ» на любой бюджет «выше среднего».
Также имеется множество типовых проектов православных храмов
различной

вместимости

с

бюджетным

наполнением

их

литургического

пространства, что представляет собой очень распространенное коммерческое
предложение от многих архитектурно-проектных и строительных организаций
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(особенно востребованое в регионах, нуждающихся в увеличении количества
храмов).
Однако вопросы качества этих типовых предложений, в особенности,
характеристики их интерьерного убранства по эстетическим и функциональным
критериям часто вызывают обоснованную критику даже у предствителей Церкви.
Такое положение вещей побуждает многих архитекторов к поискам новых
решений, зачастую подталкивая к различным преувеличениям и заимствованию
форм из других традиций, вплоть до расхождения с догматическими основами
православного вероучения. Особенно ярко эти проблемы проявляются в
эксклюзивных

авторских

проектах,

выставляемых

на

экпериментальных

конкурсах, где поиск новизны архитектурной мысли доминирует над задачей
отражения духовности в архитектуре.
В связи с такой постановкой вопроса, для сохранения духовной
преемственности в искусстве создания интерьера православного храма как ситемы
образов, наиважнейшей задачей становится совершенствование методики оценки
качества архитектурно-художественных решений до момента их реализации (т.е.
на проектном этапе).
3.5.

Методические

рекомендации

по

оценке

качества

архитектурно-художественного решения храмового интерьера.
Методические

рекомендации

по

оценке

качества

архитектурно-

художественного решения храмового интерьера были разработаны автором
данного исследования на основе последовательного решения двух основных задач
– выявления оценочных критериев (на основе аксиологического анализа) и их
систематизации. По мнению автора, именно системный подход к оценке проектных
решений, позволит избежать ряда ошибок на проектном этапе, а также упростит
работу экспертной комиссии при обсуждении спорных вопросов.
Убранство храма не может быть всецело отдано в ведомство только светских
специалистов, поскольку одновременно является делом церковным, в котором
132

архитектор или художник несет ответственность перед всей Церковью, а не только
перед конкретным заказчиком. Совершенно очевидно, что и участие Церкви не
ограничено одной только личностью настоятеля, который в решении сложных
вопросов (например, при проектировании убранства современными средствами)
единолично не в может представлять собой всю Ее полноту.Следовательно,
необходим разумный контроль над принятием решений.
На основе квалиметрии автором была разработана модель комплексной
интегральной

оценки

качества

проектных

решений

по

архитектурно-

художественному формированию интерьера современного православного храма. В
ходе аксиологического анализа, проведенного в процессе диссертационного
исследования пределены критерии оценки, а также предложены рекомендации по
составу аттестационной комиссии:
•

представители Церкви,

•

представители администрации,

•

представители приходского совета (общины),

•

заказчик или меценат.

Из общего числа участников не менее 50 % специалистов - архитектор,
искусствовед, теолог (литургист) и художник.
Принципиальное положение в квалиметрической оценке качества объекта –
не просто выявление всех критериев и свойств, а установление их иерархии и
степени влияния каждого на интегральное качество. Графически эта иерархия
представлена в виде дерева свойств. [См. Прил. илл. 66; с. 222]
Комплексная интегральная оценка качества проектных решений
интерьера православного храма.
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3.6

Современные тенденции и перспективы развития

интерьеров православных храмов XXI в.
В 1905 году А.В. Щусев написал програмное положение, которое схожа с
современными задачами, где говорил: «Религиозное искусство как искусство
чистой идеи, чуждое утилитаризма, должно быть свободно в своих проявлениях;
оно должно подчиняться только религиозной идее и не терпеть рабского стеснения
в формах. Архитекторам необходимо уловить и почувствовать искренность
старины и подражать ей в творчестве не выкопировкой старых форм и
подправлением, то есть порчей их, а созданием новых форм, в которых бы
выражалась так искренне и так красиво, как в старину, идея...».156
Сегодня в России многие архитекторы, в попытках осмысления своей эпохи,
озадачены

разработками

подчеркнуто

современных

проектов,

зачастую

разрушающих представление о традиционном православном храме. В ряде
творческих конкурсов начиная с 2013 г. проектная организация Квадратура круга
представила свое видение новых храмов и если не сами проекты, то уже только
новаторский подход к поиску архитектурных форм современных православных
храмов вызвал у многих участников конференции, в т.ч. представителей
духовенства, неожиданное одобрение. При этом большинство сторонников
традиционных форм, например, М.Ю. Кеслер, (автор пособия по проектированию
храмов) представил свое видение сложившейся ситуации в следующих тезисах:
«Модернистские течения в архитектуре могут привнести чуждые религии
настроения и идеи, которые способны искажать религиозное сознание людей».157
«В

поисках

образа

современного

православного

храма

следует

ориентироваться не на модернистские течения в архитектуре, а на созвучное
современным людям живое отражение в архитектурных формах смысла храма,

Щусев А.В. Зодчий, 1905, № 11, с. 132-133.
МДС 31-9.2003. Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и
строительству (к СП 31-103-99)
156
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красоты божественного устроения мира и Небесного Царства, что так ярко
выражено в древнерусских храмах».158
«Это не означает, что нужно слепо следовать образцам прошлого, копировать
их объемную композицию и архитектурный декор. Также и новации, вводимые в
современную храмовую архитектуру, не должны вступать в противоречие с
традиционными решениями».159
Один из наиболее актуальных вопросов современности – каким быть
русскому православному храму XXI в. неизбежно затрагивает тему сохранения
главного сокровища – русской православной традиции. В своей сути все
разногласия в данной области сегодня выражены двумя наиболее четкими
позициями:
• новые храмы должны гармонично сочетаться с современным обликом
городской среды, то есть их архитектурный облик может и должен воплощать в
себе модернистские течения (актуальность времени), соответственно, сам подход к
теме подразумевает новаторский характер;
• другая точка зрения ретроспективна, так как ее основу составляет
консервативный подход – четкое следование канонам русского храмового
зодчества. При этом отсутствует единство мнения в ответе на вопрос – какой
именно период из всего многообразия художественных форм за всю историю
русского храмового зодчества следует определить, как эталонный, и какими
принципами следует руководствоваться при компилировании художественных
фрагментов (заимствованных порой из разных школ) для получения цельного и
гармоничного образа.
Итоги конкурса «Проект православного храма 2016» показали, что сегодня
новаторский подход подразумевает собой не только применение технологических
достижений времени, но и разработку, апробацию новых концептуальных
решений.

МДС 31-9.2003. Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и
строительству (к СП 31-103-99)
159
Там же. С.2.
158
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Для более глубокого понимания проблематики необходимо выделить два
основных вида новаторства в современном храмовом зодчестве:
1. Когда новейшие строительные технологии применяются для создания
конструкции здания в качестве основы для дальнейшего декорирования его
художественными элементами, стилизованными под исторические.
Отделочные материалы и технологии в данном случае имеют тот же
инновационный характер. При этом архитекторы стараются придерживаться
традиционного зонирования и организации структуры внутреннего пространства.
Многие критики такое зодчество презрительно называют «новоделом» и, чаще
всего, именно эта разновидность новаторства является яблоком раздора в
дискуссиях о соотношении традиций и новаторства.
2. Когда новаторство исключает адаптацию канонических (исторических и
национальных) форм к уровню современного пластического мышления и
сознательно искажает традиционные формы храма и его структуру, подвергая
сомнению стабильность догматических и литургических оснований. [См. Прил.
илл. 68; с. 224]
Стремясь к выразительности образа, архитекторы-новаторы подчеркнуто
вытесняют идею единства во множественности, создавая цельные (монолитные)
формы, не поддающиеся познанию через его детали. Новизна формы
подчеркивается современными строительными материалами и технологиями.
Выставляются напоказ все индустриальные достижения и сам замысел
архитектора, который собирает внимание зрителей вокруг основной авторской
идеи. Но наиболее опасно то, что трансформируемая внешняя форма храма, кроме
буквальной трактовке символа, неизбежно влечет за собой изменение его
внутреннего пространства и, в том числе, самой системы образов, раскрывающих
суть

основных

понятий.

Такое

новаторство,

основанное

на

отрицании

преемственности и исторической традиции, делает это творческое направление
мысли родственным философии декаденства и способно нанести серьезный ущерб
традициидуховной. Наряду с этим и применение заимствованных архитектурно137

художественных решений без учета их конфессиональной и этнокультурной
принадлежности, также может создать предпосылки к негативным последствиям:
– изменение зонирования – вступит в противоречие с традиционной
богослужебной практикой;
– нарушение устоявшихся принципов организации интерьера храма как
системы образов в сторону примитивизма приведет к смещению акцентов,
доминантных зон и организационному упрощению сакральных пространств –
нарушит традиционное представление о церковной иерархии и ее духовных
основах, обесценит значимость традиций;
– трансформация

языка

художественных

средств

–

изменит

психоэмоциональное восприятие образов, обесценит их значимость и, неизбежно,
исказит их понимание.
Одним из явлений, которое требует отдельного рассмотрения является
внешняя реконструкция раннехристианских форм в интерьерах храмов ХХI в.
характерная для современного новаторства эта поверхностная стилизация тесно
соприкасается с протестанскими религиозными движениями т.н. модернистского
типа. 160
Характерные

особенности

этой

современной

практики,

часто

обосновываются подъемом миссионерской деятельности в «духе апостольского
века» и качестве наглядого свидетельства открытости для мира - зальность
пространства, иключение иконостаса (сведение его до минимальной алтарной
перегородки, расположение сени (кивория) над престолом). Исключение
настенной росписи, минимализм, использование (популярных) современных
отделочных материалов. Большая площадь оконных проемов и их «открытость»
(связь внутреннего пространства с окружающей застройкой).

160

Ретроспективная стилизация под исторические образы

храмов, представляющих собой каркасную

железобетонную конструкцию.
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Такая буквальная трактовка «главенства духа над материей» (в отрыве от
истиной мотивации и причин) применяемая в качестве стилизации, искажает
представление о начальном периоде становления христианской Церкви – эпохи
мученичества исповедников за веру в условиях враждебно настроенного общества,
а также ведет к десакрализации храма, его интерьера и священнодействия.
Одним из направлений, в котором можно увидеть способ избежать нанесения
ущерба православной духовной традиции, является применение достижений
времени, в той мере, в которой обоснованность их может быть аргументирована
повышением эстетических и функциональных качеств объекта, оптимизацией
экономических показателей или прочностных характеристик - т.е. в качестве
средства для развития и обогащения традиции. Следует отметить, что в
современной отечественной практике, также, имеются достойные образцы. Так,
например, по мнению большинства известных художников и архитекторов
Москвы, новый храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской, рассмотренный нами ранее, стал одной из доминант старой части
столицы, продолжающих древние традиции и соединяющих прошлое и настоящее
нашего Отечества, а его интерьер одним из самых удачных примеров совмещения
традиций и новаторства.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что сегодня в России XXI
в. имеются все возможности для развития такого вектора эволюционного пути, в
котором новаторские достижения могут стать полезной и неотъемлемой
составляющей в развитии православной традиции и ее воплощении в интерьерах
храмов XXI в. самыми лучшими архитектурно художественными средствами.
Выводы по 3 главе:
•

Изменения облика города и современные градостроительные

условия являются прецедентом для поиска нового образа храма и его
интерьера, в связи с чем особо актуальным становится вопрос соотношения
традиций и новаторства в интерьере.
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•

Решению

православного

задачи

храма

сохранения

способствует

главной

идеи

строительство

интерьера
храмовых

комплексов/интеграция храма в комплекс зданий – как наиболее удобная
форма его привязки к градостроительной ситуации с возможностью
сохранения

интерьера

храма

как

традиционного

литургического

пространства.
•

Интерьеры храмов постсоветского периода имеют существенные

отличия от (прототипов) предшествующих эпох: в связи с усложнением
пространственных решений за счет использования новых конструкций и
технологий, утвари, художественного убранства и материаловотделки,
выполненных индустриальным способом, а также инженерно-технических
средств, дополнивших и изменивших облик интерьера.
•

Совершенствование

методики

отбора

архитектурно-

художественных средств, определение оценочных критериев и разработка
системного подхода к оценке проектных решений в условиях современных
проблем церковного зодчества является необходимым условием для
сохранения и развития традиции.
•

Использование

современных

строительных

и

отделочных

технологий открывает большие возможности для развития храмового
интерьера ХХI в. при условии их рационального применения, без
противоречия духовным основам православной традиции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Литургическая традиция православия – это богатейшая сокровищница
лучших духовных, культурных и материальных достижений, созданных
обществом за две тысячи лет христианской истории. Православный храм ковчег для сохранения этого богатства, а его интерьер – не просто
материальная

оболочка

–

это

удивительная

система,

совершенный

инструмент, способный приблизить душу человека к Богу, возвышая ее
красотой своего звучания и раскрывая смыслы глубиной образов.Каждый
период истории оставляет свой отпечаток в церковном зодчестве. Отражение
вех истории и национальных черт в интерьере храма является закономерным
и необходимым условием, как для сохранения мирового культурного
наследия, так и для духовной преемственности православной традиции в
форме предметной аргументации времени. Нам (жителям XXI в.) не следует
растрачивать или менять это сокровище – но мы можем и должны пополнить
его, внеся лепту из самых прекрасных и богоугодных достижений своей эпохи.
Основные результаты и выводы исследования
1. Выделены этапы и выявлены закономерные связи формирования
интерьера православного храма как системы образов, связанные с общими
процессами истории, развития богословской мысли и литургического действа,
включая этнокультурные, политические и духовные факторы.
2. Сформулированы
определяющие

интерьер

основы

русской

современного

православной

храма:

традиции,

трехчастная

модель

пространства и наличие иконостаса, принципы монументальной росписи и
организации сакральных мест - расположение чтимых икон, мощей и
священных реликвий.
3. Выявлены
особенности

конфессиональные,

этнокультурные

архитектурно-художественной

организации

и

стилевые
церковного

интерьера, выраженные в композиционной организации литургического
пространства и его архитектурно-художественном обрамлении, применение
которых, в современном православном церковном зодчестве, без осмысления
141

их семантики может оказать влияние на изменение богослужебных процессов
и их восприятие, а также стать предпосылкой к серьезным разногласиям в
понимании традиции.
4. Установлена

взаимосвязь

психологического

воздействия

иконописного образа на глубину духовного восприятия храмового интерьера
и выявлены критерии оценки качественных характеристик применительно к
образу - соответствие традиции, историческая, духовная и художественный
ценность, а также, технология его производства.
5. Доказана

значимость

использования

священных

реликвий

в

архитектурно-художественной системе образов современного интерьера
православного

храма

как

исторического

свидетельства

духовной

преемственности. Подтверждена необходимость сакральных зон для частной
молитвы.
6. Сформулированы

объемно-планировочные

архитектурно-

пространственные принципы повышения психоэмоционального воздействия
церковного

интерьера

на

восприятие

священнодействия

(цельность,

органичность, постоянство) и определены оптимальные архитектурнохудожественные средства по формированию внутреннего убранства храма, в
т.ч. приоритетность изделий ручного труда и использование натуральных
материалов.
7. Разработаны
проектирования

и

апробированы

интерьеров

научно-методические

православных

храмов,

основы

включающие

многопрофильную оценку полноты архитектурно-художественных решений.
Сформулированы

критерии

дающие

возможность

оценить

полноту

проектного решения на основе систематизации факторов и установления их
иерархии – духовности, эстетичности, функциональности и экономических
затрат.
8. Определены основные направления (тенденции) развития храмового
интерьера в XXI в. - в качестве основной константы остается ретроспекция и
исторические стили, являющиеся по прежнему архетипической основой для
142

проектных

решений.

Высокий

современный

уровень

строительных

технологий, производство художественных изделий и утвари позволяет
решать практические задачи создания любых по стилевому разнообразию
художественных образов храмов и его интерьеров, что стало причиной
уникального явления в истории архитектуры – одновременного возрождения
множества различных стилей в одной эпохе.
Рекомендации
Результаты и выводы исследования могут быть рекомендованы к
внедрению в теоретические и практические курсы по подготовке студентов
архитектурной

школы

специальностей

«Архитектура»,

«Дизайн

архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного
наследия». Методические рекомендации по оценке качества проектных
решений изложенныев исследовании, могут служить дополнением к
нормативным документам по храмовому зодчеству и представлять ценность
для практикующих архитекторов, реставраторов, художников, дизайнеров.
Перспективы дальнейшей разработки темы
К дальнейшим перспективам разработки темы можно отнести:
исследование новых направлений в области архитектурного проектирования
храмовых

интерьеров

с

применением

инновационных

строительных

материалов и художественных техник; разработку новых нормативных
документов и внесение дополнений в уже имеющиеся; совершенствование
системы

оценки

полноты

проектных

решений;

проведение экспериментальных исследований строительных материалов;
разработку

и

публикацию

учебников

и

методических

пособий по

проектированию интерьера православного храма для учебных заведений.
Создание

на

кафедре

«Храмовое

зодчество»

специализированного

направления по проектированию интерьеров православных храмов.
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ
Список иллюстративного материала
1.

Илл.1. Прообразы и прототипы, оказавшие влияние на развитие
христианской архитектуры

2.

Илл. 2. Формирование церковного интерьера в ранние периоды
общехристианской истории (До разделения Церквей 1054 г.).
Ветхозаветные прообразы

3.

Илл. 3. Ветхозаветная Скиния

4.

Илл. 4 Планировочное решение скинии (реконструкция)

5.

Илл. 5 Храм Соломона в Иерусалиме

6.

Илл. 6 План храма и функциональное зонирование (реконструкция)

7.

Илл. 7 Иудейская синагога (г. Капернаум) План, фасад.

8.

Илл. 8 Синагога в Капернауме (реконструкция)

9.

Илл. 9 Реконструкция поселения Дура Европос (Сирия)

10. Илл. 10 Синагога в Дура Европос
11. Илл. 11 Христианская церковь в Дура Европос
12. Илл. 12 Общие черты художественного убранства интерьеров: а)
Баптистерий в христианской церкви; б) Фрагмент росписи в синагоге.
13. Илл. 13 Папская капелла с люминарием в катакомбах св. Каллиста
(рисунок Де Росси)
14. Илл. 14 Храмы в катакомбах святого Себастьяна (San Sebastiano),
Домитиллы, Присциллы, святой Агнессы и святого Каллиста
15. Илл. 15 Церковь св. Климента в Риме построенная на месте частного
домовладения. (Чертежи археологических раскопок).
16. Илл. 16 Базилика св. Петра в Риме построенная Константином Великим
в 4 в.(Реконструкция)
17. Илл. 17 Базилика Сан Джорджио ин Велабро (г. Рим). Фасад, интерьер,
план.
18. Илл. 18 Интерьеры базилик св. Климента и Санта Мария ин Космедин.
Каменное ограждение хора, киворий над престолом.
177

19. Илл. 19 Сан Стефано Ротондо г. Рим
20. Илл. 20 Сан Теодоро г. Рим (в настоящее время принадлежит Греческой
униатской Церкви) (фото автора)
21.

Илл. 21 Алтарная перегородка в соборе Санта-Мария-Ассунта.
(г.Торчелло, Италия).

22. Илл. 22 Церковь Сан Витале г. Равенна. Италия.
Рис. а) Интерьер Церкви Сан Витале(фото автора)
23. Илл. 23 Сант Аполлинаре Нуово г. Равенна
24. Илл. 24 Храм святой Софии. Константинополь.
25. Илл. 25 Фрагмент золотого иконостаса из храма св. Софии. Собор св.
Марка г. Венеция (фото автора)
26. Илл. 26 Интерьер святой Айя София. Г. Стамбул (фото автора)
27. Илл. 27 Интерьер церкви св. Ирины. Изображение креста в апсиде
периода иконоборчества.
28. Илл. 28 Пещерные храмы в Каппадокии. Орнаментальная роспись
периода иконоборчества.
29. Илл. 29 Интерьер православного храма Сергия и Вакха, обращенного в
мечеть. г.Стамбул
30.

Илл. 30 Анализ зарубежного опыта архитектурной организации
интерьеров христианских храмов периода «После разделения Церквей»
(с 11 по 20 вв.).

31. Илл. 31 Сан Амброджио. г. Милан.
32. Илл. 32 Собор в Шартре
33. Илл. 33 Капелла Сент Шапель. г. Париж, Франция
34. Илл. 34 Сан Джованни ин Латерано в Риме. Готический реликварий с
главами св. ап. Петра и Павла и роскошное убранство, и скульптуры в
стиле барокко.
35. Илл. 35 Факторы, ставшие основой для формирования самобытных черт
и формообразующих принципов архитектурно-художественного образа
русского православного храма и его интерьера.
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36. Илл. 36 Св. София Киевская
37. Илл. 37 Роль крестово-купольной в формировании архитектурнохудожественного образа русского православного храма и его интерьера.
Преемственные связи.
38. Илл. 38 Храмы постсоветского периода. Основные тенденции.
39. Илл. 39 Конфессиональные различия в организации интерьера храма.
ХХ век.
40. Илл. 40 Реформаторская церковь в Утрехте. Нидерланды
41. Илл. 41 Интерьеры лютеранских храмов Германии и Швеции
42. Илл. 42 Англиканская церковь св. Андрея. в викторианском стиле,
стилизованном под английскую готику. г. Москва
43. Илл. 43 Капелла в Роншане. Архитектор Ле Корбюзье.
44. Илл. 44 Христианские храмы Алвара Аалто 60-70-е гг.
45. Илл. 45 Западная христианская архитектура конца 20 начала 21 вв.
46. Илл. 46 Интерьер церкви Сен Пьер в Фирмини, Франция, 2006 (ученик
Ле Корбюзье)
47. Илл. 47 Марко Иван Рупник. Мозаики
48. Илл. 47 Интерьер православного храма в Румынии (мозаки М. Рупника)
49. Илл. 48 храм Ванги (Болгария)
50. Илл. 49 Храм-маяк свт. Николая. с. Малореченское. Крым.
51. Илл. 50 Архитектор Ежи Устинович. Проект православного храма
Покрова Пресвятой Богородицы.
52. Илл. 51 Богослужебное собрание религиозной общины т.н.
протестанского типа. Церковь пятидесятников «Слово Жизни». Г.
Москва.
53. Илл. 52 Храм «Всех религий» в г. Казань. Частная концепция
религиозной архитектуры (не относится к официальным религиозным
конфессиям)
54. Илл. 53 Надувная церковь в Эшере. Великобритания. Официальный
приход Англиканской Церкви.
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55. Илл. 54 Храмовые интерьеры в России постсоветского периода и их
типологические особенности.
56. Илл. 55 Значение интерьера православного храма как литургического
пространства и требования к его архитектурной организации. (схема
автора)
57. Илл. 56 Понятие «Образа» и его роль в зрительном восприятии
интерьера православного храма. (схема автора)
Рис. а) Обобщенное понятие ОБРАЗ
58. Илл. 57 Образ в интерьере православного храма. (схема автора)
59. Илл. 58 Антропология христианства в церковном искусстве.
60. Илл. 59 Понятие качество применительно к образу в христианском
искусстве.
61. Илл. 60 Разнообразие архитектурных образов православных храмов
62. Илл. 61 Канонические основы в архитектурной организации
православного интерьера.
63. Илл. 62 Связь храмовой архитектуры и искусства с богослужением, как
его обрамления и неотъемлемой части. Сакральные зоны в интерьере и
их архитектурно-художественная организация.
64. Илл. 63 Роль архитектурно-художественных средств в повышении
психоэмоционального воздействия церковного интерьера на молящихся.
65. Илл. 64 Факторы, влияющие на архитектурно-художественное
своеобразие интерьера православного храма.
66. Илл. 65 Методика формирования внутренноего пространства
православного храма. Основные этапы.
67. Илл. 66 Комплексная интегральная оценка качества интерьера
православного храма. Дерево свойств.
68. Илл. 67
69. Илл. 68 Традиции и новаторство в современном храмовом зодчестве.
70. Илл. 69 Интерьер храма Новомучеников и Исповедников Российских в
Сретенском монастыре. г. Москва
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71. Илл. 70 Система вентиляции в храме Новомучеников и Исповедников
Российских (Сретенский монастырь, г.Москва)
72. Илл. 71 Система пожарной безопасности
73. Илл. 72 Отопительные приборы в интерьере.
74. Илл. 73 Камеры видеонаблюдения.
75. Илл. 74 Аккустическая система.
76. Илл. 75 Лифты.
77. Илл. 76 Зимний сад
78. Илл. 77 Архитектурная организация лестницы
79. Илл. 78 Архитектурно-художественные приемы в оформлении
лестничных маршей.
80. Илл. 79 Режиссура освещения внутреннего пространства
81. Илл. 80 Светильники - хоросы в галерее храма
82. Илл. 81 Соотношение света и тени в пространстве.
83. Илл. 82 Организация оконных проемов. Естественное освещение храма.
84. Илл. 83 Режиссура «раскрытия пространства» для посетителя –
«вхождение» в храм и выход.
85. Илл. 84 Сидячие места для пожилых и людей с ограниченными
возможностями.
86. Илл. 85 Каменный резной иконостас
87. Илл. 86 Иконы. Сочетание традиционной церковной живописи и новых
технологий.
88.

Илл. 87 – 88 Роспись по фактурной штукатурке.

89.

Илл. 89 Баптистерий выложенный смальтовой мозаикой.

90.

Илл. 90 Нижний храм Федоровского собора г. Санкт – Петербург.
Архимандрит Зенон (Теодор)

91.

Илл. 91 Поиск нового образа русского православного храма. Проектная
группа «Портал» http://portal.group/

92.

Илл. 92-93 Проект-концепция Собора Святой Екатерины на месте
недостроенной телебашни в г.Екатеринбурге (2016) Автор: Г.А.Геворкян
181

http://www.ptarh.ru/portfolio-archive/proekt-sobora-svyatoy-ekateriny/
Архитектурная мастерская «Птарх», г. Екатеринбург
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Иллюстративный материал
Илл. 1. Прообразы и прототипы, оказавшие влияние на развитие христианской
архитектуры.
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Илл. 2. Формирование церковного интерьера в ранние периоды общехристианской истории (До
разделения Церквей 1054 г.). Ветхозаветные прообразы
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Илл. 3. Ветхозаветная Скиния

Илл. 4 Планировочное решение скинии (реконструкция)
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Илл. 5 Храм Соломона в Иерусалиме

Илл. 6 План храма и функциональное зонирование (реконструкция)
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Илл. 7 Иудейская синагога (г. Капернаум) План, фасад.

Илл. 8 Синагога в Капернауме (реконструкция)
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Илл. 9 Реконструкция поселения Дура Европос (Сирия)

Илл. 10 Синагога в Дура Европос

Илл. 11 Христианская церковь в Дура Европос

Илл. 12 Общие черты художественного убранства интерьеров

Рис. а) Баптистерий в христианской церкви

рис. б) Фрагмент росписи в синагоге
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Христианские катакомбы в Риме

Илл. 13 Папская капелла с люминарием в катакомбах св. Каллиста (рисунок Де Росси)

Илл. 14 Храмы в катакомбах святого Себастьяна (San Sebastiano), Домитиллы, Присциллы, святой
Агнессы и святого Каллиста
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Домовые храмы в Римской империи. Раннехристианский период.
Одним из инновационных явлений в раннехристианской культуре можно считать домовые церкви,
обустроенные в частных домовладениях, а позднее отданных под нужды общины. Некоторые из
них, как например церковь Св. Климента Римского (San Clemente) были перестроены в отдельно
стоящие здания, имеющие статус титульных храмов, названных по имени владельца или основателя
христианской общины.
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Илл. 15 Церковь св. Климента в Риме построенная на месте частного домовладения. (Чертежи
археологических раскопок).

Период «до разделения Церквей»
С самого раннего периода строительства отдельно стоящих христианских храмов после
Миланского эдикта (313 г.) в западной традиции отдавалось предпочтение зданиям базиликальной
формы, что в большей степени соответствовало литургическому обряду того

Илл. 16 Базилика св. Петра в Риме построенная Константином Великим в 4 в.(Реконструкция)
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Илл. 17 Базилика Сан Джорджио ин Велабро (г. Рим). Фасад, интерьер, план.

Илл. 18 Интерьеры базилик св. Климента и Санта Мария ин Космедин. Каменное ограждение хора,
киворий над престолом.

Илл. 19 Сан Стефано Ротондо г. Рим
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Илл. 20 Сан Теодоро г. Рим (в настоящее время принадлежит Греческой униатской Церкви)
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Илл. 21 Алтарная перегородка в соборе Санта-Мария-Ассунта. (г.Торчелло, Италия).

194

Илл. 22 Церковь Сан Витале г. Равенна. Италия.

Рис. а) Интерьер Церкви Сан Витале

Илл. 23 Сант Аполлинаре Нуово г. Равенна
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Византия

Илл. 24 Храм святой Софии. Константинополь.

196

Илл. 25 Фрагмент золотого иконостаса из храма св. Софии. Собор св. Марка г. Венеция

Илл. 26 Интерьер святой Айя София. Г. Стамбул (фото автора)
197

Иконоборческий период.

Илл. 27 Интерьер церкви св. Ирины. Изображение креста в апсиде периода иконоборчества.
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Илл. 28 Пещерные храмы в Каппадокии. Орнаментальная роспись периода иконоборчества.

Илл. 29 Интерьер православного храма Сергия и Вакха, обращенного в мечеть. г.Стамбул
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Илл. 30. Анализ зарубежного опыта архитектурной организации интерьеров христианских храмов
периода «После разделения Церквей» (с 11 по 20 вв.).
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Романский стиль

Илл. 31 Сан Амброджио. г. Милан.
Готика

Илл. 32 Собор в Шартре
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Илл. 33 Капелла Сент Шапель. г. Париж, Франция

Илл. 34 Сан Джованни ин Латерано в Риме. Готический реликварий с главами св. ап. Петра и Павла
и роскошное убранство, и скульптуры в стиле барокко.
202

Илл. 35 Факторы, ставшие основой для формирования самобытных черт и формообразующих принципов
архитектурно-художественного образа русского православного храма и его интерьера.

Илл. 36. Св. София Киевская

Византийская архитектурная концепция – крестово-купольное трехчастное пространство, как некая
«идеальная модель», отражающая образ христианской вселенной, стала архетипической основой для
интерьера русского православного храма и на целое тысячелетие определила вектор его развития.
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Илл. 37 Роль крестово-купольной в формировании архитектурно-художественного образа

русского православного храма и его интерьера. Преемственные связи.
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Илл. 38. Храмы постсоветского периода. Основные тенденции.

католицизм

православие

протестантизм

Илл. 39. Конфессиональные различия в организации интерьера храма. ХХ век.

Илл. 40 Реформаторская церковь в Утрехте. Нидерланды
205

Илл. 41 Интерьеры лютеранских храмов Германии и Швеции

Илл. 42 Англиканская церковь св. Андрея. в викторианском стиле, стилизованном под английскую
готику. г. Москва
206

Илл. 43 Капелла в Роншане. Архитектор Ле Корбюзье.

Илл. 44 Христианские храмы Алвара Аалто 60-70-е гг.
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Илл. 45 Западная христианская архитектура конца 20 начала 21 вв.

Илл. 46 Интерьер церкви Сен Пьер в Фирмини, Франция, 2006 (ученик Ле Корбюзье)
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Илл. 47 Марко Иван Рупник. Мозаики

Илл. 47 Интерьер православного храма в Румынии (мозаки М. Рупника)
Примеры обобщения западного и восточного опыта в христианском зодчестве можно найти во
многих славянских странах Европы (на Балканах). Также, имеются интересные примеры частной
архитектурной практики, представляющие собой смелые индивидуальные решения с попыткой их
привязки к восточнохристианской традиции
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Илл. 48 Храм Ванги (Болгария)

Илл. 49 Храм-маяк свт. Николая. с. Малореченское. Крым.

Илл. 50 Архитектор Ежи Устинович. Проект православного храма Покрова Пресвятой

Богородицы.

210

Илл. 51 Богослужебное собрание религиозной общины т.н. протестанского типа. Церковь

пятидесятников «Слово Жизни». Г. Москва.

Илл. 52 Храм «Всех религий» в г. Казань. Частная концепция религиозной архитектуры

(не относится к официальным религиозным конфессиям)
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Илл. 53 Надувная церковь в Эшере. Великобритания. Официальный приход Англиканской

Церкви.
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Илл. 54 Храмовые интерьеры в России постсоветского периода и их типологические

особенности.

213

Илл. 55 Значение интерьера православного храма как литургического пространства и

требования к его архитектурной организации. (схема автора)

Илл. 56 Понятие «Образа» и его роль в зрительном восприятии интерьера православного

храма. (схема автора)

Рис. а) Обобщенное понятие ОБРАЗ
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Илл. 57 Образ в интерьере православного храма. (схема автора)

215

Илл. 58 Антропология христианства в церковном искусстве.

Илл. 59 Понятие качество применительно к образу в христианском искусстве.

Илл. 60 Разнообразие архитектурных образов православных храмов
216

Илл. 61 Канонические основы в архитектурной организации православного интерьера.

217

Илл. 62 Связь храмовой архитектуры и искусства с богослужением, как его обрамления и

неотъемлемой части. Сакральные зоны в интерьере и их архитектурно-художественная
организация.

Илл. 63 Роль архитектурно-художественных средств в повышении психоэмоционального

воздействия церковного интерьера на молящихся.

218

Илл. 64 Факторы,
православного храма.

влияющие

на

архитектурно-художественное

своеобразие

интерьера

Архитектурно-стилистическое своеобразие интерьера в гармонии с архитектурным
объемом и его предметным наполнением обуславливается рядом факторов:
доминирующие стилевые направления эпохи, личность заказчика, характер приходской
общины (лично-социальный фактор), региональный фактор, градостроительные
особенности и условия, включая статусное значение храма (в типологической иерархии).
219

Все перечисленные факторы находятся в прямой зависимости от экономических
возможностей– затратами на строительные работы и дальнейшую эксплуатацию объекта.

Илл. 65 Методика формирования внутренноего пространства православного храма. Основные
этапы. (схема автора)

Методические рекомендации по оценке качества архитектурно-художественного
решения храмового интерьера

- разработаны на основе последовательного решения двух основных задач – выявления
оценочных критериев (на основе аксиологического анализа) и их систематизации. По
мнению автора, именно системный подход к оценке проектных решений, позволит
избежать ряда ошибок на проектном этапе, а также упростит работу экспертной комиссии
при обсуждении спорных вопросов.
На основе квалиметрии в процессе диссертационного исследования разработана модель
оценки проектных решений по архитектурно-художественному формированию интерьера
современного православного храма. Принципиальное положение в квалиметрической
оценке качества объекта – не просто выявление всех критериев и свойств, а установление
их иерархии и степени влияния каждого на интегральное качество. Графически эта
иерархия представлена в виде дерева свойств.
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Илл. 66 Комплексная интегральная оценка качества интерьера православного храма

Определены критерии оценки, а также предложены рекомендации по составу
аттестационной

комиссии:

представители

Церкви,

представители

администрации,

представители приходского совета (общины), заказчик или меценат. Из общего числа
участников не менее 50 % специалистов - архитектор, искусствовед, теолог (литургист) и
художник.
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Илл.67

222

Илл. 68 Традиции и новаторство в современном храмовом зодчестве.
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Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре. Г. Москва

Илл. 69 Интерьер храма Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском

монастыре. г. Москва

224

Илл. 70 Система вентиляции в храме Новомучеников и Исповедников Российских

(Сретенский монастырь, г.Москва)

225

Илл. 71 Система пожарной безопасности
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Илл. 72 Отопительные приборы в интерьере.

Илл. 73 Камеры видеонаблюдения.
227

Илл. 74 Аккустическая система.
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Илл. 75 Лифты.
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Илл. 76 Зимний сад
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Илл. 77 Архитектурная организация лестницы
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Илл. 78 Архитектурно-художественные приемы в оформлении лестничных маршей.
232

Илл. 79 Режиссура освещения внутреннего пространства
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Илл. 80 Светильники - хоросы в галерее храма
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Илл. 81 Соотношение света и тени.
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Илл. 82 Организация оконных проемов. Естественное освещение храма.

236

Илл. 83 Режиссура «раскрытия пространства» для посетителя – «вхождение» в храм и
выход.
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Илл. 84 Сидячие места для пожилых и людей с ограниченными возможностями.
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Илл. 85 Каменный резной иконостас

Илл. 86 Иконы. Сочетание традиционной церковной живописи и новых технологий.
239

Илл. 87 – 88 Роспись по фактурной штукатурке.
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241

Илл. 89 Баптистерий выложенный смальтовой мозаикой.

242

Илл. 90 Нижний храм Федоровского собора г. Санкт – Петербург. Архимандрит Зенон
(Теодор)
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Илл. 91 Поиск нового образа русского православного храма. Проектная группа «Портал»
http://portal.group/
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Илл. 92 Проект-концепция Собора Святой Екатерины на месте недостроенной телебашни
в г.Екатеринбурге (2016) Автор: Г.А.Геворкян http://www.ptarh.ru/portfolio-archive/proektsobora-svyatoy-ekateriny/ Архитектурная мастерская «Птарх» г. Екатеринбург
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Илл. 93 Архитектурная мастерская «Птарх», г. Екатеринбург
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