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живать те миссионерские инициативы, которые уже имеют успешный 
опыт, но с учетом современных тенденций развития общества.

У миссионеров во все времена были разные подходы к своему слу-
жению. Такие люди имели и споры между собой. Но главным остава-
лось одно – общее желание служить Церкви и во имя ее. Интересным 
фактом является то, что до наших дней в греческой Церкви сохранилось 
самое первое название миссионерства – апостольство (апостольское 
служение). Возможно ли сейчас возродить эту традицию христианского 
служения в той первоначальной ее форме?
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Архитектура средневековой Европы 
и ее мотивы в русском зодчестве

Архитектура представляет собой форму организации среды обита-
ния человека и тесно связана с моментом, когда человек осознал себя 
как социальное существо [2: 8]. Наряду с изготовлением различных ору-
дий и живописи она является древнейшим из умений человека. Архи-
тектура выступает в качестве продукта культурной созидательной рабо-
ты человека на самых ранних этапах формирования социума. С момента 
возникновения архитектуры, зарождения ее фундаментальных основ до 
современного состояния архитектура выражалась в самых разных сти-
лях и интерпретациях. 

В Европе архитектуру, по мере ее развития в период Средневеко-
вья, можно разделить на два этапа, следовавших друг за другом. Это пе-
риод романского стиля, относящийся к XI-XII вв. и период готического 
стиля, который относят к XII-XVI вв. Большое количество архитектур-
ных сооружений, включающих национальные памятники разных стран, 
относят именно к этим двум стилям европейской культуры.

Романский стиль – один из наиболее важных этапов в развитии 
европейского искусства периода Средневековья. Наиболее полное вы-
ражение он получил именно в архитектуре. В основу этого стиля легло 
использование опыта и элементов римской каменной архитектуры. Об-
наружив данную связь, Арсисс де Комон ввел в XIX в. термин «роман-
ский стиль». 

Для построек периода раннего Средневековья характерны ясность 
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и лаконичность. Сооружения выглядели особенно прочными и основа-
тельными, что достигалось посредством возведения массивных стен с 
узкими оконными проемами и ступенчато-углубленных порталов.

Период распространения романского стиля представлен, в основ-
ном, замками-крепостями и храмами-крепостями. Главным элементом 
их выступала башня донжон, вокруг которой возводились остальные 
сооружения, составленные из кубов, призм и цилиндров. Романские 
храмы должны были выглядеть массивно, чего можно было достичь по-
средством строительства из камня зданий, имеющих достаточно про-
стые формы. 

В наиболее крупных архитектурных сооружениях кессонный по-
толок заменялся каменными сводами, поддержка которых организовы-
валась посредством колонн или крестчатых и восьмигранных пилонов. 
Капители колонн были представлены простыми геометрическими фор-
мами и часто украшались резными рельефными изображениями. Воз-
ник своего рода синтез архитектуры и скульптуры, ставший неотъемле-
мой частью внутреннего и внешнего оформления романский построек. 
Скульптуру в романских архитектурных постройках нередко называют 
проповедью в камне благодаря искусному изображению религиозных 
сюжетов. 

В целом, в постройках, причисляемых к романскому стилю, можно 
выделить следующие характерные черты:

- массивность стен и сводов;
- схожесть световых проемов с бойницами;
- наличие дозорных башен;
- христианская базилика в основе храма;
- увеличение хора;
- увеличение высоты здания;
- замена кессонного потолка каменными сводами разных видов (ко-

робовые, крестовые, цилиндрические);
- рациональная простота конструкции;
- горизонтальная ориентация здания.
В Европе романский стиль представляют следующие архитектур-

ные сооружения: Кафедральный собор Лиссабона, Церковь Нотр-Дам-
ля-Гранд в Пуатье (Франция), Соборный ансамбль в Пизе (Италия). 

В период Средневековья в России зодчими использовались некото-
рые элементы романского стиля, в котором были воплощены националь-
ные формы и традиции. Подобные постройки можно встретить в новго-
родской и псковской архитектуре. Это Новгородский Кремль (Детинец), 
который является древнейшим из сохранившихся в России Кремлей 
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(XI в.) и Псковский Кремль (Кром), возведенный в XIII в. Некоторое 
сходство с храмовыми постройками западной Европы романского пери-
ода имеют и сооружения Владимиро-суздальских земель. 

Романский стиль в странах Западной, Центральной и частично 
Восточной Европы был сменен готическим стилем, ставшим заверша-
ющим этапом в развитии средневекового искусства. В готике выделяют 
три этапа развития: ранний, зрелый и поздний. С приходом Ренессан-
са готический стиль утрачивает свое значение. Характерными отличи-
тельными чертами готического стиля явились вытянутые по вертикали 
формы, арки с заостренным верхом, узкие и высокие башни и колон-
ны, богато украшавшиеся фасады с резными деталями и многоцветные 
стрельчатые окна [3: 82]. 

Основной формой постройки в период готики становится собор, 
выступавший высшим образцом синтеза архитектуры, скульптуры и 
живописи. Использование сложных каркасных конструкций, возник-
ших в период развития готики, позволили преодолеть массивность и 
инертность, присущих романским архитектурным сооружениям, облег-
чить стены и своды и намного увеличить пространство. Для готического 
стиля также характерно превращение камня в, своего рода, кружевной 
узор. Новая каркасная конструкция, явившаяся главным изобретением 
того времени, позволила сделать все постройки, выполненные в готиче-
ском стиле, узнаваемыми. 

Скульптура готики отличается гораздо более выраженной самосто-
ятельностью, отсутствием такой степени подчиненности плоскости сте-
ны, и тем более, обрамлению. В период распространения готического 
стиля активное развитие получает круглая монументальная пластика [3: 
302]. Но несмотря на подобную обособленность скульптуры готическо-
го стиля, она является неотъемлемой частью гармонического единства 
пространственной композиции собора. Она выступает в качестве части 
архитектурной формы и посредством своих элементов выражает дви-
жение здания ввысь. Большое влияние на развитие скульптуры оказала 
Италия. 

Наиболее известными сооружениями архитектуры периода готики 
в странах Европы на сегодняшний день являются такие, как: Собор Па-
рижской Богоматери (Франция), Собор Святого Вита (Чехия), Милан-
ский собор (Италия) и др. 

В России элементы готического стиля стали распространяться по-
сле усиления при Петре I контактов с европейскими государствами и 
получили свое развитие с середины XVIII в. В исторической эволюции 
готического стиля в России можно выделить два периода: псевдоготика 
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или ложная готика и неоготика [5: 162]. Суть псевдоготики заключалась 
в вольном сочетании элементов европейской готики, архитектуры Ви-
зантии и московского барокко с гротескными привнесениями работав-
ших в этом стиле архитекторов. По проекту архитектора Юрия Фель-
тена в псевдоготическом стиле была построена Чесменская церковь в 
Санкт-Петербурге. 

В развитии русской неоготики можно выделить несколько направле-
ний. Петербургское направление демонстрировало близость с западно-
европейскими аналогами (архитекторы В.И. и И.В. Нееловы, 
Ю.М. Фельтен и А. Ринальди, И.Е. Старов и Н.А. Львов). А Москов-
ское – смешение с элементами русской национальной архитектуры (ар-
хитекторы В.И. Баженов и М.Ф. Казаков). 

К ярким образцам неоготики в Петербурге можно отнести церковь 
св. Михаила на Васильевском острове, здание Евангелической женской 
больницы. В Москве – Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии, Петровский замок, соборный храм Зачатьевского монастыря, 
Ново-Никольский монастырь [1: 6]. 

Следует отметить, что на Кавказских Минеральных Водах элемен-
ты поздней готики прослеживаются в творчестве архитектора Самуи-
ла Ивановича Уптона, англичанина по национальности. Это – Галерея 
источника № 17 в Ессентуках, Нарзанная галерея в Кисловодске, дом 
Уптона в Пятигорске и др.
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