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После распада Варшавского договора, в Польше за короткий промежуток вре-
мени было построено церквей больше, чем где-либо в Европе. Большая часть церк-
вей были католическими, что являлось следствием движения «Солидарность» 
и было отражением антикоммунистического настроения страны. Церковь вы-
ступает за солидарность в обществе, которая подчеркнет равенство людей 
и достоинство каждого индивида. Такой исторический опыт важен не только 
для России, поскольку сейчас наблюдается активизация церковного строитель-
ства, но и для зарубежных стран при разработке совместных проектов. Также в 
1980-е годы в Польше появляется новое направление в архитектуре религиозных 
построек – постмодернизм, в котором прослеживаются характерные черты 
советского модернизма.

Целью изучения стилистического направления постмодернизм на примере 
католических церквей в Польше является выявление характерных черт и осо-
бенностей в архитектуре с учетом влияния политической обстановки в стра-
не. Польша имеет длинную историю католицизма, которая вызвала потреб-
ность в религиозных пространствах, даже в стране, управляемой коммуниста-
ми. Стоит отметить, что в приходских церквях того времени прослеживают-
ся черты как едва заметные черты готики, так и советского модернизма. При 
коммунистическом правлении в Польше существовало ограниченное количество 
изданий по архитектуре, и многие архитекторы вдохновлялись ею, а также до-
ступными или сохранившимися источниками.

Основными задачами были исследование периодизации политических собы-
тий в Польше после распада Варшавского договора, изучение экстерьера и ин-
терьера католических церквей с выделением стилистических особенностей; 
рассмотрение их планировочных решений. Планировки церквей значительно 
отличаются от традиционных католических, вероятно, этому послужили из-
менения в проведении месс, а также ограниченное количество литературы. ко-
торую могли читать проектировщики во времена коммунистического строя. 
Интерьеры, в свою очередь, тоже меняются, исходя из планировок, которые на-
чинают напоминать театральные залы. Для решения этих задач использованы 
такие методы архитектурной науки как анализ и теоретическое обобщение 
опыта возведения католических церквей в Польше по литературным источни-
кам и интернет-ресурсам, консультации специалистов по культовой архитек-
туре стран Восточной Европы, графическое моделирование композиции фаса-
дов в стиле постмодернизма. 

Ключевые слова: архитектура, постмодернизм, католическая церковь, 
Польша, движение “Солидарность”.
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CULT ARCHITECTURE OF POLAND AFTER DECAY  
OF THE WARSAW CONTRACT

After the collapse of the Warsaw Pact, more churches were built in Poland in a short 
period of time than anywhere else in Europe. Most of the churches were Catholic, which 
was a consequence of the Solidarity movement and was a reflection of the country’s anti-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 21 201941

История архитектуры, в особенности ар-
хитектура Европы, определяется в основном 
по религиозным постройкам: храмам, церк-
вям и соборам. Проблема соотношения сво-
боды и традиции в церковном искусстве не 
нова. Особенно актуальной она стала сегод-
ня, когда каноны и ограничения отвергнуты 
«светским» искусством. Вследствие чего по-
является большая разница между традици-
онным и классическим стилями. Этот про-
цесс касается почти всех видов искусства, но 
в церковном искусстве он особенно заметен. 
В контексте этих проблем и на фоне активи-
зации церковного строительства не только в 
России, но и во многих других странах, важ-
но учитывать исторический опыт. 

В течение почти двух тысячелетий евро-
пейская архитектура была тесно связана с 
христианством и сформировалась в нем. До 
появления такого стилистического направ-
ления, как  модернизм, едва ли существовал 
стиль, который не был бы продвинут или 
скорее определен замыслами церквей.  Та-
кая гипотеза мешает представить архитек-
туру средневековой Англии вне сферы дей-
ствия готических соборов или ренессансную 
Италию как отдельную от ее базилик.  Но с 
промышленной революцией и последовав-
шим экономическим ростом и увеличением 
населения инфраструктура и жилье стали 
новыми символами и потребностями куль-

турного представительства, находя свое 
окончательное выражение в простоте  мо-
дернизма. Область архитектуры, столь долго 
сформировавшаяся и определяемая церко-
вью, была охвачена изменяющимися пробле-
мами коммерческого общества. Конечно, все 
еще строились церкви, но типология, кото-
рая когда-то определяла архитектуру в ее по-
всеместном распространении, стала новой и 
редкой [1].

Одним из таких исторически важных 
моментов, влияющих на изменение в архи-
тектуре, можно считать польское движение 
«Солидарность», возникшее в 1980 году. Ка-
ковы же преимущества и недостатки опыта 
церковного строительства в период «Соли-
дарности». 

Рассматривая строительство церквей в 
Польше в 1980-е годы, важно учитывать из-
менения во внутреннем строении церквей, 
что влияло и на экстерьер зданий. Это про-
исходило из-за религиозных изменений в 
характере служб в последующие годы. Хотя 
виды на новые религиозные сооружения 
начали формироваться сразу после Второй 
мировой войны, большая часть работ, проде-
ланных в 1950-е годы были просто послево-
енной реконструкцией, но не частью волны 
новых разработок в последующие десятиле-
тия. Предпосылки для строительства более 
поздних церквей появились в 1950-е годы, 

communist mood. The Church stands for solidarity in society, which emphasizes that 
there is no equality of people and dignity of each individual. Such historical experience 
is important not only for Russia, since there is currently a joint work on church building 
projects. Also in the 1980s, a new direction in architecture appeared in Poland - 
postmodernism, which traces the characteristic features of Soviet modernism.

The purpose of studying the stylistic trends of postmodernism in the Catholic churches 
in Poland is to identify the characteristics and design features, taking into account 
favorable conditions in the country. Poland has a long history of Catholicism, which has 
created a need for religious spaces, even in a country ruled by communists. It is worth 
noting that at a time when traits were traced, both subtle features of Gothic and Soviet 
modernism. Under communist law, Poland had a limited number of publications on 
architecture, and many architects were inspired by it, as well as by available or preserved 
sources.

The fundamental tasks are the study of periodic events in Poland after the collapse of 
the Warsaw Pact, the study of the exterior and interior of Catholic churches with emphasis 
on stylistic features - notes; consideration of their planning decisions. Church planning 
can be driven by either Catholic or limited literature. in the days of the communist 
system. The interiors, in turn, are also due to the layouts that begin to remind of the 
theater halls. To study and use these methods, methods are used such as architectural 
analysis and theoretical analysis of the experience of conducting Catholic churches in 
Poland according to literary sources and Internet resources, consultations of specialists in 
culture and architecture of Eastern Europe.

Keywords: architecture, postmodernism, Catholic Church, Poland, movement 
“Solidarity”.
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когда конец Сталинистского правления воз-
вестил о более либеральной эре Коммунизма 
в Европе. Но найти воплощение они могли 
только после Второго Ватиканского Собора 
(Vatican II) - католическая церковь прове-
ла симпозиум в период с 1962 по 1965 годы. 
Он был предназначен для реформирования 
отношений между церковью и современным 

миром, что дало мощный толчок к активно-
му строительству. Vatican II имел широкие 
последствия для церкви, особенно для ли-
тургии. [1] Месса будет проводиться не на ла-
тыни, а на национальном языке, священник 
будет стоять лицом к прихожанам. Как след-
ствие этого, планы церквей становятся более 
«театральными» (рис. 1). 

Рис. 1. Примеры общих видов церквей в  Польше: а — Жешув Богоматерь Салетинская, 1979-1983 гг., проект В. 
Цеккевича; б  —  Нижний Лукавец, проект Р. Орлевского, 1985 г.

В период Холодной Войны рабочая неделя 
в Польше составляла 6 дней на протяжении 
10 лет. Позднее она была сокращена до пяти 
дней, но святость Воскресного дня для людей 
была очевидна. Результаты архитектурной 
деятельности должны были иметь индивиду-
альность и впечатляющую форму, нашедшую 
отклик в постмодернизме, для придания зна-
чимости седьмому дню. 

В контексте антикоммунистического дви-
жения «Солидарность» польским архитекто-
рам было необходимо внести что-то новое в 
облик церквей, которые несли католический 
характер. Этому также способствовал и из-
менившийся характер церковных служб. В 
1982 году движение «Солидарность» оказа-
лось под запретом, и стало подпольной орга-
низацией. Таким образом, до событий начала 
1980-х годов польская церковь предпочитала 
действовать на периферии власти, постепен-
но «отвоевывая» у правящего режима опре-
деленные сферы жизни общества [2].  Одна-
ко, строительство церквей не было прекра-
щено, хотя и не поощрялось. Поэтому мно-
гие постройки постмодернистских церквей 
можно считать отражением высокого уровня 
протестного настроения народа. 

Очень важно не забывать о том, как силь-
но СССР повлиял на изменение стиля в ар-
хитектуре. Безусловно, Польша имеет долгую 
католическую историю. Но Советский Союз 
и его атеистическая политика внесли много 
изменений. В те времена в СССР было снесе-
но более 1000 монастырей и разрушено около 
70000 церквей, в том числе и на территории 

Польши. Это был огромный удар по религии, 
имеющий свои последствия, в том числе и ан-
тикоммунистические движения. СССР внес 
свой вклад в архитектуру этой страны, почти 
все постройки сохранились до сегодняшнего 
дня. Анализируя постмодернистские поль-
ские церкви, можно сказать, что во многих 
из них прослеживаются черты советского 
модернизма: функциональность массивных 
форм и конструкций; брутальный облик 
зданий. Однако они не лишены черт католи-
ческих церквей. Примером такой «коллабо-
рации» можно считать Церковь Пресвятой 
Девы Марии, Королевы Мира (рис. 2). 

Стоит отметить, что и архитекторы в 
СССР перенимали опыт строительства при-
соединившихся стран. Они знакомились со 
специализированными журналами и пыта-
лись принести что-то новое в облик зданий, 
даже при строгих ограничениях. Снос исто-
рических построек нельзя назвать преиму-
ществом, но образование нового стиля на 
фоне упадочного состояния страны можно 
считать неким достижением. 

Однако, польские архитекторы создавали 
свои стилистические каноны еще до созда-
ния антикоммунистического движения «Со-
лидарность». Стоит рассмотреть конкретный 
пример – костел Вознесения Господня. В от-
ношении стилистики католическая Польша, 
особенно после литургической реформы 
1960-х годов и в рамках общего движения, 
тяготеет к современному языку, экспрессии 
и формальным экспериментам. На этом фоне 
костел Вознесения Господня выделяется яв-

а) б)
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ным стремлением к спокойным романо-ба-
рочным формам, хотя и в современной интер-
претации. При этом простое вытянутое тело 
базилики лишено традиционных акцентов 
в виде островерхих башен. Весь фокус автор-
ского внимания сосредоточен на его главном 
фасаде, который своими лаконичными и ла-
пидарными формами «держит» всю компо-
зицию площади. Гладкая и глухая краснокир-
пичная поверхность, словно по лекалу, очер-
чена прихотливой линией контура и наруше-
на лишь несколькими скупыми отверстиями. 
Главный композиционный акцент фасада  – 
центральный вход, непосредственно перехо-
дящий в огромное крестообразное окно, его 
обрамляют две невысокие арки. Вход в виде 
креста имеет мощный символический смысл: 
только через крест мы приходим к спасению 
(вход в храм), и, наоборот, только через крест 
мы обретаем свободу (рис. 3) [3].

Над крестом стена завершается жестким 
по рисунку аттиком, повторяющим очерта-
ния скатов крыши, а затем принимающим 

криволинейные очертания глухих, без полу 
арочных прорезей контрфорсов. По мере пе-
рехода от центра к периферии силуэт глав-
ного фасада утрачивает свою абсолютную 
симметричность: слева от площади он очер-
чивает небольшое служебное помещение, а 
справа делает небольшую пунктирную паузу 
перед двускатными воротами.

Скрытая за распластанной фасадной сте-
ной узкая поперечная галерея выполняет 
композиционную роль перекладины латин-
ского креста, хотя этот «трансепт» не явля-
ется частью храмового пространства. Она 
вмещает в себя нишу центрального входа и 
небольшие притворы по обе стороны от нее. 
Просторный внутренний объем состоит из 
главного нефа и двух условных боковых га-
лерей [4-6]. Условных – потому что образу-
ющие их арки имеют лишь по одной опоре в 
виде выступов наружной стены; второй же 

их конец повисает в воздухе, оставляя ниж-
нее пространство костела нерасчлененным. 
Этот острый «постмодернистский» прием 

Рис. 2. Общий вид Церкви Пресвятой Девы Марии, Королевы Мира

Рис. 3. Костел Вознесения Господня в Варшаве. 1980-1985 гг.
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также содержит мощный символ: Церковь 
опирается на нашу веру как невидимый и 
главный ее столп. Здесь мы в очередной раз 
сталкиваемся с современным выражением 
сущности традиции, с нахождением новой 
острой метафоры для древнего символа (так, 
Церковь всегда называли столпом Исти-
ны, святых – столпами Церкви и т. д.). Этот 
пример демонстрирует принципиальную 
разницу, при кажущемся внешнем сходстве, 
между эпатажной постмодернистской игрой 
и осмысленно-символичным подходом М. 
Будзинского (архитектора костела). Диалек-
тическая асимметрия вторгается и в общий 
план комплекса, включающего помимо ко-
стела отодвинутое от площади вглубь каре из 
служебных помещений и звонницу [7-10].

Нельзя отрицать, что религиозная история 
России и СССР сильно отличается от истории 
Польши. В сравнении они абсолютно не похо-
жи друг на друга. Россия в древние времена 
была языческой страной. Позднее Россия при-
няла Христианство и стала по большей части 
православной. Поэтому история архитекту-
ры России начинается со строительства пра-
вославных храмов. У Польши своя история с 
католической церковью. В настоящее время 
большая часть населения Польши – католики, 
несмотря на влияние различных историче-
ских периодов. В России большинство испо-
ведует Православие и Ислам. Однако, когда 
произошло образование Советского Союза, и 
в него вошла часть Европы, это сильно изме-
нило его архитектуру. Хотя в те времена ате-
изм был официальным направлением, тем не 
менее многие постройки осуществлялись со-
вместно с зарубежными архитекторами, про-
исходил обмен знаниями. Как один из приме-
ров, в Варшаве сохранился Дворец культуры 
и науки, который до сих пор является одним 
из самых высоких зданий в Европе. С другой 
стороны, в период антикоммунистического 
движения «Солидарность» церквей в Поль-
ше было построено больше, чем в других 
странах Европы. Хоть это и можно назвать 
отрицательным влиянием со стороны СССР 
на архитектуру другой страны, это принесло 
развитие темпов строительства. 

Исторический опыт всегда нужно учиты-

вать при строительстве новых зданий и соо-
ружений. Антикоммунистическое движение 
«Солидарность» отразилось не только на 
Польше [11-20]. 1980-е года стали знаковыми 
для строительства церквей в Польше. Боль-
шинство было построено в то время, когда 
строительство церкви не было ни разрешено, 
ни запрещено, и в результате сыграло замет-
ную роль в политике холодной войны. 

Строительство этих церквей было осоз-
нанным недовольством пролетарского  мо-
дернизма  Советов . Темпы строительства 
были невероятно высокими и, вероятно поэ-
тому, в 1990-е годы было резкое падение тем-
пов. Поляки достигли своей независимости и 
отстояли свои религиозные убеждения. Ка-
толицизм стал основной религией, а церкви 
на какое-то время основными культурными 
центрами. После этого народные настроения 
стали более спокойными. 

В России в то время шли работы по рекон-
струкции многих снесенных храмов и начи-
нали строиться новые. Сейчас строительство 
церквей в России набирает актуальность, даже 
в маленьких городах строятся храмы, а рели-
гиозных людей становится больше. Синтез ар-
хитектурных решений всегда необходим для 
создания чего-то нового, как это произошло с 
появлением постмодернизма в Польше. Опыт 
прошлого предостерегает от будущих ошибок 
и дает почву для создания новых сооружений.

Таким образом, отражая новые свободы 
общества, архитекторы Польши в области 
культурного зодчества стали более раско-
ванным и возникла тенденция «делать то, 
что хочется.» Кроме небольших проектов 
приходских, главным мероприятием 1990-х 
годов было еще четыре крупных националь-
ных собора. Здания большие и с религиозной 
и национальной символикой, но выполнены 
как смесь стилей с коммерческими методами 
строительства, им не хватает оригинальных 
решений церквей после распада Варшавско-
го договора. Подчеркивая индивидуальность 
советского однообразия, эти здания являют-
ся одним и из самых интуитивных примеров 
того, как архитектура может аккумулировать 
настроения и склонности общества с широ-
кими политическими последствиями.
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