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The Enlightenment architecture is the architec-
ture of the beginning of our time, the birth of mo-
dernity, or the Early Modern Times. The cycle of the 
development of humanity, which architecture has 
been expressing most clearly of all other arts since 
the 17th century - the epoch of the English Revo-
lution, has not ended yet. The ideas developed at 
that time continue to exist in our minds, they are 
still actual, changing it, and they have a lot to do.
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Summary: The article is devoted to the architecture of 
the Enlightenment in a broad sense. The author is convinced 
that this period is the time of the beginning of Modernity, 
the birth of the Early Modern Times architecture. He thinks 
that the cycle of the development of humanity, which ar-
chitecture has been expressing most clearly of all other 
arts since the 17th century - the epoch of the English Rev-
olution, has not ended yet. The ideas developed at that 
time continue to exist in our minds. They are still actual for 
contemporary architecture, developing it and solving the 
problems established at our civilization’s birth.

The most contemporary ideas: of the sustainable ar-
chitecture, natural, biologically orientated, friendly to the 
environment, which create the world of the perfect nat-
ural man preserving the ideals of the Ancients and the 
Moderns, creativity, and technologies – they are all di-
rectly linked to the ideas which were on the agenda of 
the architectural theory of England, France, Russia, Ita-
ly, Germany of the Age of Enlightenment. They were put 
into practice in the implemented designs of those times. 

The panorama of the European art of building, including 
Russian as one of the central laboratories of the Enlight-
enment during which the vast country’s territory under-
went reforms, is truly gigantic.

The author cites the main theories of the period in 
question. He shows one of the main qualities of the art 
of architecture from the High Baroque style to the Late 
Classicism, and further – up to postmodernism and even 
sustainable architecture: the attempt to create the envi-
ronment, in which architecture would emphasize different 
aspects of meaning, would become architecture parlan-
te as Claude Ledoux said. The interaction of several sty-
listic trends took place during the implementation of the 
stated process. In this process, the author underlines the 
importance of the Baroque’s universal character and the 
ideology of the Enlightenment, which gave birth to the 
“clever choice” of architectural forms. 

Keywords: architecture parlante, Baroque, Enlighten-
ment, modernity, sustainable architecture, living envi-
ronment.

The most contemporary ideas: of the sustainable 
architecture, natural, biologically orientated, friend-
ly to the environment, which create the world of the 
perfect natural man preserving the ideals of the An-
cients and the Moderns, creativity, and technologies 
– they are all directly linked to the ideas which were 
on the agenda of the architectural theory of Eng-
land, France, Russia, Italy, Germany of the Age of 
Enlightenment. They were put into practice in the 
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implemented designs of those times. The panorama 
of the European art of building, including Russian 
as one of the central laboratories of the Enlighten-
ment during which the vast country’s territory un-
derwent reforms, is truly gigantic.

In different parts of the continent, historical pro-
cesses took various forms and did not always coin-
cide in time. Somewhere, for example, in Germany, 
then divided into dozens of small states, the time 
went slowly. In other places, it reduced age-old sty-
listic phenomena to decades, as in France or Russia. 
And each time, it connected elements of human de-
velopment and living environment differently under 
the influence of national identity. In this regard, we 
will talk not only about the Late Baroque but about 
the many varieties of classicism, exotic styles asso-
ciated with the parallel development of the Roco-
co Enlightenment, the emergence of Romanticism, 
breakthroughs through the centuries to the archi-
tecture of the present and future, especially in the 
years preceding the Great French Revolution. It is 
a question of forming the genome of the architec-
ture of our and, probably, the future times.

The “speaking” language of architecture, char-
acteristic of the Enlightenment, began to emerge 
much earlier than the Enlighteners’ ideology with its 
encyclopedism, strive for naturalness, interest in sci-
ence which conveyed a new picture of the world, an 
image built on objective experience - “experimen-
tal philosophy” as they called it at the time. Oddly 
enough, its roots go not so much in the symbolic 
language of ancient forms, born of the Renaissance, 
perceived, and then reinterpreted by classicism, but, 
instead, in the Baroque period with its symbolic sen-
suality, adherence to the infinite, love of extravagance 
and exoticism, forcing senses to sharpen the mind.

In the decoration of the Church of Sant’Ivo alla 
Sapienza in Rome, built for the University of Rome 
by great Baroque master Francesco Borromini, a tall 
lantern with double columns serves as the base of 
a hipped roof that replaces the dome. In fact, this 
is not a hipped roof, but a structure representing 
the tower of Babel completed to the top. The Bible 
says that it was not erected since the people who 
were building it tried to argue with God. Thus, He 
mixed their languages so much that they ceased 
to understand each other - it was a symbol of the 
world’s disunity.

Borromini completed his building and explained 
in stone why this was possible. Along the ramp, 
embracing the cone of the crown of the church, he 
placed sculpted torches with tongues of flame - a 
symbol of the Christian Spirit that bestows actu-
al knowledge. A metal tiara with a golden ball and 
a cross, symbolizing the supremacy of the Roman 
bishops’ authority, crowns the tower. Images of the 
coats of arms of all the Roman popes under whom 
the construction of the church was carried out are 
also included in the Sant’Ivo decor: the dragon of 
Gregory XIII from the Boncompagni clan, the mask 
of the lion of Sixtus V from the Peretti family, the 
eagle and dragon of Paul V Borghese, six mountains 
with a star of Alexander VII Chigi. In the church’s 
plan, the star of biblical King David combined with 
three semicircles was laid. The Star of David evoked 
associations with the destroyed Temple of Solomon 
in Jerusalem, which, in the teachings of the Jesuit 
order, was regarded as the prototype of all Christian 
churches in the world. And this image as a whole 
conveyed the idea of   Christian enlightenment by 
the flaming Spirit of heavenly and earthly space - 
the essence of the ideology of the Roman Baroque.

At the same time, the hexagonal shape of the church 
represents an image of honeycombs; a bee was in the 
coat of arms of the Barberini family, from which Urban 
VIII came. Borromini also used a bee in the symbolism 
of another famous Roman church, San Carlo alle Quat-
tro Fontane. The four fountains, built into the walls 
of houses in a small square near this church, repre-
sented rivers that, according to the Bible, flowed from 
Paradise and turned it into the center of the world.

However, not only the torches of Christian knowl-
edge burned on the crowns of baroque buildings. 
Gilded images of missiles - cannonballs with long-
tailed fuses, sparkled on the roof of the English ba-
roque Blenheim Palace, donated by Queen Anne and 
Parliament to John Churchill, First Duke of Marlbor-
ough, for the victory over the French army at the 
town of Blenheim. The palace’s plan symbolized the 
clashes of infantry squares converging in battle as 
should have been fought in the military fashion of 
the time. These were undoubtedly not educational 
and not Christian symbols but military-political ones. 
Nevertheless, it was the symbolism of baroque ar-
chitecture that laid the foundations for the “speak-
ing” language of the Enlightenment architecture.

Francesco Borromini. Church of Sant Ivo alla Sapienza. Rome. 1642-1662 Facade  
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In Rome, mainly due to the Jesuits, unexpected, 
distant, and unrelated elements of Classical Antiqui-
ty and its Renaissance began to appear in baroque 
art. Representatives of this order made it to China, 
managed to make a good impression at the imperi-
al court, and showed European art samples unseen 
in Beijing. [Enciclopedismo in Roma Barocca, 1986]. 
Soon, summer palaces began to appear near the 
Chinese capital; Chinese forms received a baroque 
interpretation, and - entertainment gorodki in a Eu-
ropean spirit appeared in the gardens. In Rome and 
France, the Jesuits, those who managed to return 
from Beijing, brought drawings of Chinese buildings 
and porcelain masters’ works. At Versailles, the Por-
celain Trianon was built in the Chinese spirit, the first 
of the palaces in Europe in which ideas about the 
art of the Far East were used. Alas, it was complete-
ly rebuilt in the 17th century. The original drawings 
of the pavilions of the Beijing imperial parks were 
kept secret in Versailles, in the “albums under the 
Bertin coat of arms”. Spies of foreign courts persis-
tently strived to copy them.

However, other sources of knowledge about 
the East quickly appeared. The Portuguese, who 

were the first to gain a foothold in India and Indo-
china, created the Manuellino style, in which the 
Renaissance forms were “peppered” with Indian 
art motifs. The Dutch, competing with the Portu-
guese in the development of the southern seas, 
quickly managed to bring samples and incorpo-
rate the motifs of South Chinese decorative arts 
and garden architecture into their artistic culture. 
And, being the first European nation admitted 
to Japan, they brought not only fabrics but also 
flowers, and critical concepts of Japanese parks, 
especially the idea of   a pictorial composition in 
the spirit of the picture of the world of Japanese 
Zen Buddhism, which has significantly influenced 
European culture right up to our century. Having 
established in the European Baroque art, it would 
later, in the Enlightenment era, change the ap-
pearance of most of the world.

In its passion for the versatility of space and time, 
the Baroque would include the Middle Ages, reject-
ed by the Renaissance, among the samples used 
by the masters of the art of construction. After the 
completion of large ancient cathedrals in Italian and 
French cities, numerous architects of the Renaissance 
and Baroque, as well as English masters Sir Chris-
topher Wren and Sir John Vanbrugh in the towers 
of Oxford colleges, and popular in Central Europe 
Italian architect Giovanni Santini in the monaster-
ies of Western Bohemia and others, would begin to 
use both spatial and decorative forms of the Gothic 
in the Baroque compositions of the 17th - first dec-
ades of the 18th centuries.

However, in the 17th century, all these - heraldic 
symbols, Chinese motifs, medieval pointed arches, 
and thorny vials, were absorbed by the baroque 
universality, by the property of the baroque style 
to absorb everything that was in the world and re-
main itself. The Baroque created an indissoluble ar-
tistic unity of anthropogenic space, forcing nature 
to submit to it.

The Baroque could also create the image of in-
finity in the majestic vistas in the French Versailles 
or Neapolitan Caserta parks. It seemed that man 
could make a world similar to the divine - an eter-
nal, unfading, endless, optimistic world. Triumph of 
human greatness arose. The triumph that surpassed 
nature and continued in the harmonic mechanics 
of the celestial spheres, described by astronomers 
at that time, as was in Isaac Newton’s aesthetics, 
inherently baroque, and which discovered, thanks 
to a mathematical basis, distant ways of develop-

Francesco Borromini. Church of Sant Ivo alla Sapienza.  
Rome. 1642-1662 Lamp
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ing the living environment and the interaction of 
knowledge and feeling.

The idea of   infinity of natural space, expressed in 
the composition of the great parks of Europe, led to 
the rapid development of the aesthetic and archi-
tectural thought of the Enlightenment or rather to 
the creation of a new picture of the universe, and 
to the birth of a new understanding of space, which 
finally won in the 20th century, in architecture. Nev-
ertheless, the most critical questions about the hu-
man impact on nature and the boundaries of natural 
and human-made in the living environment, trans-
formed by people, of the whole planet and the en-
tire cosmos were raised precisely in the era of the 
early English Enlightenment.

Begun in the 17th century in France, the discus-
sion about the parallels between the architects of 
Antiquity and Modernity, about the advantages of 
the old and the new, would continue especially active 
during the Enlightenment. For a long time, it would 
dominate in determining the relationship between 
classical images and new compositional, technical, 
and functional requirements; in the end, it would 
lead to the birth of modern architecture.

Rococo, less related to the Enlightenment’s form-
ative ideology, emphasized the idea of   freedom of 
natural man through art. In the Rococo interiors and 
gardens [Symes, 1991], the masters of this stylistic 
trend supported the formation of a new outlook on 
architecture and nature by using refined means of 
expressiveness, whimsical forms of decor and veg-
etation, small-scale elements in the park, and the 
language of flowers established by Mannerism. They 
supplemented its rational philosophy with the aes-
thetics of feeling, opening the way for sentimental-
ism tendencies in almost all national schools of the 
European Enlightenment.

The Masonic influence on art, which had arisen 
back in the Baroque era, played a particularly prom-
inent role in the culture of the Enlightenment, cre-
ating a subtext of mentality that strengthened the 
openly preached truths and ideas of the Enlighten-
ers with its secret writing. The mystical veil of Ma-
sonic rituals and an extensive “dictionary” of their 
symbolism enriched the palette of meanings ex-
pressed in the artistic culture of the Enlightenment 
and extended its influence in the coming era of Ro-
manticism. [Curl, 1991]

The “speaking language”, which passed from the 
baroque architecture to the Enlightenment architec-
ture, would be significantly developed by the mas-

ters of archaeological classicism of the 18th century. 
The data and discoveries of the science of antiqui-
ty, at that time, a single one, not yet split into many 
separate branches as it happened in the 20th cen-
tury, would also turn into signs reflecting almost 
all possible mental areas. Political statements, tri-
umphs, and even plans for the future of great em-
pires would find a place among them. And also - the 
memory of those events of our time, which should 
go down in history, and geographical discoveries, 
and new ideas about the diversity of cultures, and 
philosophical concepts - about the place of man in 
nature, order and freedom, the naturalness of na-
ture and human-made achievements of humanity 
and life categories: love, sorrow, gratitude, melan-
choly, loss, and immortality. The symbolism of the 
Enlightenment architecture included almost the en-
tire world of mind and momentary and eternal feel-
ings, absorbed in imitation of natural phenomena 
- nature and the human soul. That what goes along 
a comfortable society and nature would be the pe-
culiarity of the Enlightenment architecture; it would 
include multiple “worlds” expressing the individu-
ality of a person - from a king to a landowner, and 
then a victorious bourgeois.

The entire living environment of the Earth would 
become a canvas on which architects, engineers, 
city planners, masters of the garden and monu-
mental arts of the Enlightenment would paint an 
ideal picture of the universe, for which soldiers of 
numerous wars would fight: from the campaigns of 
Louis XIV, the Sun King, to the revolutionary wars of 
the French Republic and military campaigns of the 
French Emperor Napoleon Bonaparte and his vic-
tors, who ruled in the coming era of Romanticism.

In fact, the Enlightenment would create a whole 
new world that would seem ridiculous and wrong to 
the post-Napoleonic Romantic generation. George 
Gordon Byron would reject it; Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann would make fun of it; François-René 
de Chateaubriand would consider it a regrettable 
sinful mistake; however, Alexander Pushkin would 
appreciate it.

One will recall Hoffmann’s famous mockery when 
in one of his romantic tales, the minister says to 
his master, trying to exterminate the fairies who 
populated the country and performed numerous 
miracles, helped or made ordinary citizens laugh: 
“Sovereign, the great time has come! ... Introduce 
the Enlightenment! ... Before we proceed to the En-
lightenment, during which we will order to cut down 
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forests, make rivers navigable, grow potatoes, im-
prove rural schools, plant acacias, and poplars, teach 
young people to sing in two voices, ... build high-
ways and inoculate smallpox, first of all, it is nec-
essary to expel all people ... who are deaf to the 
voice of reason ... from the state,” he wrote in the 
story “Little Tsakhes”, ironically and accurately con-
veying what was done during the Enlightenment 
[Hoffmann, 196].

However, despite the genius and power of the tal-
ent of the great artists of Romanticism who were for 
it, the real world in the 19th century would be built 
on the foundations of progress laid down in the Age 
of Enlightenment. And no one could change that. 
As the dreamers of the Enlightenment had foreseen, 
during the exploration of the vastness of America, 
whole collapsible cities of panel houses with hous-
ing, saloons, police stations were brought by train 
to the end of the constructed section of the track, 
a man jumped off the steps of the carriage, took 
off his top hat and announced: “Gentlemen, here is 
Julisburg!” Something similar happened during the 
construction of the Trans-Siberian Railway.

The new world had been forming inevitably for 
two centuries. Today, it continues to take different 
areas of the planet, which was prepared by the lead-

ers of the Enlightenment of all countries of the then 
world during many decades. We still do not fully 
understand that we live in some part of the period 
that began then; its laws, including in the field of 
architecture, though not only in it alone, continue 
to be in force. It is essential to see the entire gran-
diose historical process as a whole and, mostly, the 
beginning of our time when those features were 
born - the features to which we are accustomed, 
and which continuity and genesis we have already 
ceased to notice. But they, in fact, influence the de-
velopment of architecture now and will continue to 
impact it for a long time. The knowledge of one’s 
history can make architecture better, more friend-
ly to a person, and his transformation of our plan-
et, both materially and mentally.

Also, it can happen as in Alexander Blok’s dream: 
“… Is it real or unreal? // A wonderful fleet, deploy-
ing the flanks widely, // Suddenly blocked the Neva, 
// And the sovereign Founder himself // Is stand-
ing on the leading frigate. // Many had such dreams 
awake...” [Blok, 276] Yes, the Early Modern time was 
the basis that laid the direction of the development 
of civilization for a long time, the same as the pe-
riod of the reign of Peter the Great for Russia. Or, 
perhaps, a contemporary and biographer said even 

John Vanborough. Blenheim Palace. 1703-1712 The decor with burning pomegranates speaks of
military victories of the Duke of Marlborough.
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more precisely about one of the most interesting 
figures of the early English Enlightenment, politi-
cian and thinker Sir William Temple: “His life was 
the pit of that fruit, which, if bitten through, would 
produce a seed that could give rise to a tree, em-
bracing the whole world...” [Murray, 36].

It was essential that the people of the Enlight-
enment sincerely strove to establish world harmo-
ny. Although, in a political sense, this gave rise to 
both cruelty and shedding of blood. Still, it was the 
indisputable goal of the entire multidimensional ed-
ucational reorganization of the planet. The notions 
about the ancient ideal, which were refined contin-
uously with each decade, and were more and more 
reliable owing to English, French, Italian, German, 
and Russian researchers, were at the forefront of 
ideas about this harmony.

During the era of the Enlightenment, the ideal 
of classical harmony was accompanied by the gro-
tesque. It was associated with the existence, within 
the Enlightenment, of the tendencies of early Ro-
manticism, hidden initially in the sensual forms of 
Rococo and then manifested more and more clear-
ly due to the fascination with compelling images of 
the East and the Middle Ages, opposed to the desire 
to achieve the eternal and unshakable peace of the 
ancient ideal. This was visibly realized in palace and 
park ensembles with their classic core and exotic or 
picturesque surroundings, especially in the Russian 
Empress Catherine the Great’s famous country es-
tates. Harmony and Grotesque combined the con-
trasting features of the Enlightenment in Europe’s 
architectural culture, including Russian, into a sin-
gle bright and integral image.

Today, the history of the birth of sciences and arts 
acquires a new, sharply relevant meaning since in the 
modern life of humankind, we are faced with such 
significant scientific discoveries and such a radical 
transformation of the vision of the world expressed 
in art that it makes us think about the beginning of 
a new civilizational and cultural cycle, spirally corre-
sponding to the former long experience of human-
kind, and about the parallels with long-standing 
processes, essential for the formation of the fea-
tures of our historical period, which began in Ear-
ly Modern Time, and its most important part - the 
Age of Enlightenment.

Nowadays, we share the attitude to harmony, 
which is based on the classical ideal formed in al-
most a century of discussion about the relation-
ship between Antiquity and Modernity, including 

architectural culture. Even today, the image of an-
tiquity, approved by the mind’s eye of people of 
that era, dominates our view of the classical monu-
ments of Rome, Greece, the Ancient East, despite the 
change in technologies and ideas about the world. 
The legacy of the masters of the Middle Ages and 
the art of the Far East, just as in the era of the En-
lightenment, unites in our thinking the features of 
grotesque, seemingly alien exoticism and thoughts 
about other possible spiritual paths of artistic cul-
ture, both Christian, and directed at the values   and 
practices of Buddhism and Confucianism... Let us re-
call what Catherine II once said: “In a better world, 
I would not first of all talk with our old acquaint-
ances, like Caesar or Maecenas, but would address 
Confucius. He seems to me to be a reasonable per-
son... ”[IRIO, 164]

In the memory of humankind, the Enlightenment 
forever affirmed the idea of   the manifoldness of 
acceptable artistic worlds. However, the thinkers 
of that era created what we have forgotten in the 
bustle of our many constantly changing ideas - the 
structure of meanings in art and the anthropogen-
ic living environment. They rightly demanded the 
preservation of nature or adherence to it for us to 

Jean-Jacques Leque. Triumphal arch project. 1793 “Talking 
Architecture” during the French Revolution
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remain a part of the Creator’s natural space. To-
day, architects and representatives of many other 
specialties have come to understand how impor-
tant this is. A person must form his life on Earth on 
the unchanging canvas of living nature, preserving 
the joy of an artist who is friendly to it. Let us turn 
again to the maxim expressed by Lord Shaftesbury: 
“Let us never reject the joy that comes from na-
ture!” [Shaftesbury, 142] This motto of the creators 
of English landscape parks, enriched with roman-
tics’ sensuality, has also become one of humanity’s 
eternal companions.

The Age of Enlightenment still has a large share 
in the capital of the planet’s preserved living envi-
ronment and its historical heritage. In the works of 
its architects, engineers, masters of garden art, there 
is much that we can apply to create the right prop-
erties of our world in the 21st century.

Having lived the Great Utopia of the 20th century, 
we understand what perverted forms the transfor-

mation of dreams into reality can acquire. Howev-
er, we still cannot exist without an image of a better 
future, a beautiful one, friendly to nature and world 
history. The future, in which a person may be able 
to fully find what the people of the Enlightenment 
dreamed of - the perfection of natural life, protected 
from all potential troubles, which are the results of 
the shortcomings of civilization and the evil forces.

And that Tom Thumb from a fairy tale, written 
by Charles Perrault, the close associate of King Lou-
is XIV, the theorist of power and art, the author of 
the myth of the Sun King, can return home follow-
ing the marks left on the path he traveled through 
the dark forest. In our case, on the historical course 
of transforming the world through architecture. At 
least after having seen what our biological family 
has done on the planet inherited by it in the sever-
al centuries which have passed relatively recently, 
starting with the birth of modernity, which hap-
pened in the era of the Enlightenment.
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Архитектура эпохи Просвещения – это, по 
существу, архитектура начала нашего времени, 
рождения современности или, как говорят англо-
язычные историки: «Early Modern Times». Цикл 
развития человечества, который зодчество выра-
жало наиболее отчётливо из всех прочих искусств, 
начиная с середины XVII века, эпохи Английской 
революции, ещё не окончился. Идеи, рождённые 
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ЗОДЧЕСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И РОЖДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ: ОТ ЗРЕЛОГО БАРОККО  

ДО ПОЗДНЕГО КЛАССИЦИЗМА

Аннотация: Статья посвящена архитектуре эпохи 
Просвещения. Автор утверждает, что это, по суще-
ству, – архитектура начала нашего времени, рожде-
ния современности или, как говорят англоязычные 
историки: «Early Modern Times». Он считает, что цикл 
развития человечества, который зодчество выражало 
наиболее отчетливо из всех прочих искусств, начиная 
с середины XVII века, эпохи Английской революции, 
ещё не окончился. Идеи, рожденные в то время, про-
должают жить в нашем мышлении, они всё ещё ра-
ботают и в архитектуре нашего времени, изменяя её 
и завершая решение поставленных при возникнове-
нии современной цивилизации задач. 

Самые, казалось бы, сегодняшние теории: устой-
чивой архитектуры (sustainable – практически не пе-
реводится на русский), естественной, биологически 
ориентированной, дружественной природе, утвержда-
ющего мир совершенного естественного человека, 
живущего, храня в себе идеалы древности и совре-
менности, творчества и технологий, – всё это связано 
напрямую с мыслями и словами, которые звучат в те-
ории архитектуры Англии, Франции, России, Италии, 
Германии эпохи Просвещения. И проверялись они на 

практике в осуществлённых тогда проектах. Панорама 
европейского зодчества, непременно включая Россию 
как главный полигон Просвещения, где реформам в 
то время подверглась вся территория огромной стра-
ны, поистине грандиозна. 

В статье говорится об основных идеях архитекто-
ров рассматриваемого периода. Выделяется одно из 
главных свойств зодчества от зрелого барокко вплоть 
до позднего классицизма и далее – вплоть до постмо-
дернизма и даже «устойчивой архитектуры»: стремле-
ние создать среду, где архитектура акцентировала бы 
содержательные аспекты, иными словами, стала бы 
«говорящей», по определению К.-Н. Леду. Связь раз-
личных стилистических манер осуществлялась в том 
числе в контексте различных этапов развития данной 
парадигмы. Автор подчёркивает значение в данном 
процессе универсальности барокко и идеологии Про-
свещения, породившей следующую ступень – «умный 
выбор» архитектурных форм.

Ключевые слова: говорящая архитектура, барокко, 
Просвещение, современность, устойчивое зодчество, 
жизненная среда.

в то время, продолжают жить в нашем мышле-
нии, они всё еще работают, изменяя его, и дела 
у них остаётся много. 

Самые, казалось бы, сегодняшние теории: 
устойчивой архитектуры (sustainable – практи-
чески не переводится на русский), естественной, 
биологически ориентированной, дружествен-
ной природе, основанной на уважении к исто-
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рии человека, планеты и космоса, нового витка 
классики, зодчества, утверждающего мир совер-
шенного естественного человека, живущего, хра-
ня в себе идеалы древности и современности, 
творчества и технологий, – всё это связано на-
прямую с мыслями и словами, которые звучат 
в теории архитектуры Англии, Франции, России, 
Италии, Германии эпохи Просвещения. И прове-
рялись они на практике в осуществлённых тог-
да проектах. Панорама европейского зодчества, 
непременно включая Россию, как главный по-
лигон Просвещения, где реформам в то время 
подверглась вся территория огромной страны, 
поистине грандиозна. 

Исторические процессы принимали в раз-
ных частях континента неодинаковые формы и 
не всегда точно совпадали по времени, которое 
где-то, например, в разъединённой тогда на де-
сятки мелких государств Германии, шло медлен-
но, а в других местах спрессовывало вековые 
стилистические явления до десятилетий, как во 
Франции или России, причём всякий раз соеди-
няя элементы развития человека и жизненной 
среды по-другому, под влиянием национальной 
идентичности. В связи с этим мы будем говорить 
и о позднем барокко, и о множестве разновид-
ностей классицизма, и об экзотических стилях, 
связанных с параллельным развитию Просвеще-
ния Рококо и возникновением Романтизма, и о 
прорывах через столетия к архитектуре настоя-
щего и будущего, особенно в годы, предшество-
вавшие Великой Французской революции. Речь 
идет, по существу, о формировании генома зод-
чества – нашего и, вероятно, грядущего времени.

«Говорящий» язык архитектуры, характерный 
для эпохи Просвещения, начал зарождаться мно-
го раньше, чем утвердилась идеология просве-
тителей с её энциклопедизмом, стремлением к 
естественности, интересом к науке, передающи-
ми новую, построенную на объективном опыте, 
как тогда говорили, «экспериментальной фило-
софии», картину мира. Его корни идут, как это ни 
странно, не столько в аллегорический язык антич-
ных форм, рождённый ренессансом и восприня-
тый, а затем переосмысленный классицизмом, но, 
скорее, во времена барокко с его символической 
чувственностью, приверженностью к бесконеч-
ному, любовью к экстравагантности и экзотике, 
заставлявшими чувства обострять разум.

В декоре церкви Сант’Иво алла Сапиенца в 
Риме, построенной для Римского университета 

великим мастером барокко Франческо Борроми-
ни, высокий фонарь со сдвоенными колонками 
служит основанием шатра, заменяющего купол. 
На самом деле это не шатер, а сооружение, пред-
ставляющее достроенную доверху Вавилонскую 
башню. В Библии сказано, что она не была возве-
дена, потому что люди, строившие её, пытались 
спорить с Богом. Тогда Он смешал их языки, на-
столько, что они перестали понимать друг друга 
– это был символ разобщённости мира. 

Борромини достроил своё сооружение и объ-
яснил в камне, почему это стало возможно. Вдоль 
пандуса, обнимающего конус завершения церк-
ви, он поставил скульптурные факелы с языками 
пламени – символ христианского Духа, дарую-
щего истинные знания. Башню завершает ме-
таллическая тиара с золотым шаром и крестом, 
обозначающая главенство власти епископов Рима. 
Изображения гербов всех римских Пап, при ко-
торых велось строительство храма, также вклю-
чены в декор Сант’Иво: дракон Григория XIII из 
рода Бонкомпаньи, маска льва Сикста V из се-
мьи Перетти, орёл и дракон Павла V Боргезе, 
шесть гор со звездой Александра VII Киджи. В 
плане церкви была заложена звезда библейско-
го царя Давида, совмещённая с тремя полукру-
жиями. Звезда Давида вызывала ассоциацию с 
разрушенным храмом Соломона в Иерусалиме, 
который, в учении ордена иезуитов, рассматри-
вался как прообраз всех христианских церквей 
мира. И этот образ в целом передавал мысль о 
христианском просвещении пламенеющим Ду-
хом небесного и земного пространства – суть 
идеологи римского барокко.

Одновременно шестиугольная форма церкви 
является изображением пчелиных сотов, а пчела 
была в гербе семьи Барберини, из которой про-
исходил Урбан VIII. Борромини использовал пче-
лу и в символике другой знаменитой римской 
церкви – Сан Карло алле Кватро Фонтане. А сами 
четыре фонтана, встроенные в стены домов на 
небольшой площади у этой церкви, изобража-
ли реки, которые, согласно Библии, истекали из 
Рая и превращали его в центр мира.

Но не только факелы христианского знания го-
рели над завершениями барочных построек. На 
кровле английского барочного дворца Бленэм, 
подаренного королевой Анной и парламентом 
Джону Черчиллю, Первому герцогу Мальборо, 
за победу над французской армией при местеч-
ке Блэхнем, горели позолотой изображения ра-
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кет – ядер с длинными хвостатыми фитилями. 
План дворца символизировал столкновения схо-
дящихся в бою каре пехоты, как следовало бить-
ся по тогдашней военной моде. Это уж точно 
были символы не просветительские и не христи-
анские, а военно-политические. Тем не менее, 
именно символика архитектуры барокко зало-
жила основы «говорящего» языка зодчества эпо-
хи Просвещения.

В Риме, также во многом благодаря иезуитам, 
в барочное искусство стали врываться неожи-
данные, далёкие и не связанные с классической 
Античностью и её Возрождением элементы. Пред-
ставители этого ордена добрались до Китая и су-
мели понравиться при императорском дворе, в 
том числе и показав образцы невиданного в Пе-
кине европейского искусства. [Enciclopedismo in 
Roma barocca, 1986]. Вскоре у китайской столи-
цы стали появляться летние дворцы, где китай-
ские формы получили барочную интерпретацию, 
а в садах – развлекательные городки в европей-
ском духе. В Рим и во Францию иезуиты, те из 
них, кому удалось возвратиться из Пекина, при-
везли рисунки китайских построек и произведе-
ния мастеров фарфора. В Версале был построен 
в китайском духе Фарфоровый Трианон, первый 
из дворцов в Европе, где использовали пред-
ставления об искусстве Дальнего Востока. Увы, 
он был полностью перестроен ещё в XVII столе-
тии. Подлинные рисунки павильонов император-
ских парков Пекина хранили в тайне в Версале, в 
«альбомах под гербом Бертена», а шпионы ино-
странных дворов настойчиво стремились их ско-
пировать. 

Правда, быстро появились и другие источни-
ки знаний о Востоке. Португальцы, первыми за-
крепившись в Индии и Индокитае, создали стиль 
мануэллино, в котором формы Возрождения «при-
перчивались» мотивами индийского искусства. 
Голландцы, соперничая с португальцами в ос-
воении южных морей, быстро сумели привез-
ти образцы и включить в свою художественную 
культуру мотивы южно-китайского декоратив-
ного искусства и садового зодчества. И, будучи 
первой европейской нацией, допущенной в Япо-
нию, привезли не только ткани, но и цветы, и 
ключевые понятия японских парков, особенно 
представление о живописной композиции в духе 
картины мира японского дзен-буддизма, суще-
ственно повлиявшие на европейскую культуру, 
вплоть до нашего века. Утвердившаяся в искус-

стве европейского барокко, она впоследствии, 
в эпоху Просвещения, изменит облик большей 
части мира.

Барокко в своём страстном увлечении уни-
версальностью пространства и времени включит 
в число используемых мастерами строительно-
го искусства образцов и отвергнутое Возрожде-
нием Средневековье. При завершении древних 
больших соборов итальянских и французских го-
родов многочисленные архитекторы ренессанса 
и барокко, а также в башнях оксфордских кол-
леджей английские мастера сэр Кристофер Рен и 
сэр Джон Ванбру, а в монастырях Западной Че-
хии популярный в Центральной Европе итальян-
ский зодчий Джованни Сантини и другие начнут 
в барочных композициях XVII – первых десятиле-
тий XVIII столетия использовать и пространствен-
ные, и декоративные формы готики.

Однако всё это – геральдическая символика, 
китайские мотивы, средневековые стрельчатые 
арки и колючие фиалы – в ХVII столетии погло-
щалось барочной универсальностью, свойством 
барочной стилистики впитать в себя всё, что было 
в мире, и оставаться самой собой. Барокко соз-
давало неразрывное художественное единство 
антропогенного пространства, заставляя приро-
ду покорятся ему.

Барокко было подвластно и создание образа 
бесконечности в величественных перспективах 
парков французского Версаля или неаполитан-
ской Казерты. Казалось, что человек может создать 
мир, подобный божественному, – вечный, неу-
вядающий, бесконечный, оптимистический мир. 
Возникает пространство триумфа человеческо-
го величия, превзошедшего природу и продол-
жающегося в описываемой тогда астрономами 
гармонической механике небесных сфер, как это 
происходило в эстетике Исаака Ньютона, по своей 
сути барочной, и открывающей, благодаря мате-
матической основе, далёкие пути развития жиз-
ненной среды и взаимодействия знания и чувства. 

Выраженная в композиции великих парков Ев-
ропы идея бесконечности природного простран-
ства привела к бурному развитию эстетической 
и архитектурной мысли Просвещения, даже, ско-
рее, созданию новой картины мироздания, а в 
архитектуре – рождению нового понимания про-
странства, окончательно победившего уже в ХХ 
столетии. Тем не менее, важнейшие вопросы о ха-
рактере человеческого воздействия на природу и 
границах естественного и рукотворного в преоб-
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разуемой людьми жизненной среде целой плане-
ты, да и всего космоса, были поставлены именно 
в эпоху раннего английского Просвещения.

Также начавшаяся в XVII столетии во Фран-
ции дискуссия о параллелях между архитектора-
ми Древности и Современности, о преимуществе 
старого и нового, продолжится особенно активно 
во времена Просвещения. Она будет доминиро-
вать в определении соотношения классических 
образов и новых композиционных, технических 
и функциональных требований долго, что, в кон-
це концов, приведёт к рождению современно-
го зодчества.

Рококо, менее связанное с назидательной иде-
ологией Просвещения, подчеркнуло средствами 
искусства идею свободы естественного человека. 
В интерьерах и садах рококо [Symes, 1991], ис-
пользуя и изысканные средства выразительности, 
и причудливые формы декора и растительности, 
и малых элементов парка, и язык цветов, установ-
ленный ещё маньеризмом, мастера этого стили-
стического направления поддержали становление 
нового взгляда на архитектуру и природу. Они 
дополнили его рациональную философию эсте-
тикой чувства, открыв дорогу тенденциям сенти-
ментализма практически во всех национальных 
школах европейского Просвещения. 

Масонское воздействие на искусство, возник-
шее ещё в эпоху Барокко, в культуре Просвещения 
сыграло особо заметную роль, создав подтекст 
ментальности, усиливавший своею тайнописью 
открыто проповедуемые истины и идеи просве-
тителей. Мистический флёр масонских ритуалов 
и обширный «словарь» их символики обогатили 
палитру смыслов, выраженную в художествен-
ной культуре Просвещения, и продлили её воз-
действие в наступавшем времени Романтизма 
[Curl, 1991]. 

«Говорящий язык», перешедший из зодчества 
барокко в архитектуру Просвещения, будет су-
щественно развит мастерами археологического 
классицизма XVIII столетия. Данные и открытия 
науки об античности, в то время единой, ещё не 
распавшейся на множество раздельных отраслей, 
как это стало в ХХ веке, также превратятся в знаки, 
отражающие едва ли не все возможные области 
ментальности. Среди них найдут место и поли-
тические утверждения, триумфы и даже планы 
на будущее великих империй. А также –и память 
о тех событиях современности, которые должны 
войти в историю, и географические открытия, и 

новые представления о разнообразии культур, и 
философские понятия – о месте человека в при-
роде, порядке и свободе, естественности природы 
и рукотворных достижений человечества и жиз-
ненные категории: любви, скорби, благодарно-
сти, меланхолии, утрат и бессмертия. Символика 
архитектуры Просвещения включила в себя едва 
ли не весь мир разума и чувств, сиюминутных и 
вечных, поглощённых подражанием естествен-
ным явлениям – природе и человеческой душе. И 
особенностью архитектуры Просвещения станет 
то, что наряду с благоустроенными обществом и 
природой в неё войдут множественные «миры», 
выражавшие личную индивидуальность отдель-
ного человека от короля до помещика, а затем 
и победившего буржуа. 

Вся жизненная среда Земли станет холстом, 
на котором зодчие, инженеры, градостроители, 
мастера садового и монументального искусств 
эпохи Просвещения нарисуют идеальную кар-
тину мироздания, за которую будут сражаться 
солдаты многочисленных войн: от походов Лю-
довика XIV, Короля-Солнца, до революционных 
войн Французской республики и военных кампа-
ний императора французов Наполеона Бонапар-
та и его победителей, правивших в наступившую 
эпоху Романтизма.

По существу, Просвещение создаст целый и но-
вый мир, который посленаполеоновскому Роман-
тическому поколению будет казаться смешным и 
неправильным. Его отвергнет Джордж Гордон Бай-
рон, зло высмеет Эрнест Теодор Мария Гофман, 
будет считать прискорбной греховной ошибкой 
Франсуа Рене де Шатобриан, зато будет ценить 
Александр Сергеевич Пушкин. 

Вспоминается знаменитая насмешка Гофма-
на, когда в одной из его романтических сказок 
министр говорит своему властелину, стремясь 
извести населивших страну фей, совершавших 
многочисленные чудеса, помогавших или сме-
шивших простых граждан: «Государь, пробил ве-
ликий час! ...Введите Просвещение! ...Прежде, 
чем мы приступим к Просвещению, то есть при-
кажем вырубить леса, сделать реку судоходной, 
развести картофель, улучшить сельские школы, 
насадить акации и тополя, научить юношество 
распевать на два голоса, ...проложить шоссей-
ные дороги и привить оспу, – прежде надлежит 
изгнать из государства всех людей, …кои глухи к 
голосу разума…» – писал он в повести «Крошка 
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Цахес», иронически и точно передавая то, что 
было сделано в эпоху Просвещения [Гофман, 196]. 

Но, несмотря на гениальность и мощь таланта 
согласных с ним великих художников Романтиз-
ма, реальный мир и в XIX столетии будет строить-
ся на основаниях прогресса, заложенных в эпоху 
Просвещения. И никто не сможет это изменить. 
Как это предвидели мечтатели Просвещения, при 
освоении просторов Америки целые разборные 
города из щитовых домов, с жильём, салунами, 
полицейскими участками, привозили на поездах 
к концу построенного отрезка пути, с подножки 
вагона соскакивал человек, снимал цилиндр и 
объявлял: «Джентльмены, а вот и Джулисбург!» 
Что-то похожее происходило и при строитель-
стве Транссибирской магистрали. 

Новый мир наступал неотвратимо в течение 
двух веков и сегодня продолжает захватывать про-
странство планеты, что было подготовлено многи-
ми десятилетиями усилий деятелей Просвещения 
всех стран тогдашнего мира. Мы всё ещё не до 
конца понимаем, что живём в некоей части на-
чавшегося тогда периода, и его закономерности, 
в том числе в области зодчества, но не только в 
ней одной, продолжают действовать. Важно ви-
деть весь грандиозный исторический процесс в 
целом и, особенно, начало нашего времени, когда 
рождались те его черты, к которым мы привыкли 
и уже перестали замечать их преемственность и 
генезис. Но они, на самом деле, влияют сейчас, 
и ещё долго будут влиять на развитие архитек-
туры. Последнюю знание собственной истории 
способно сделать лучше, дружественней чело-
веку и преобразованию им нашей планеты, как 
в материальном, так и в ментальном отношении. 

И ещё может явиться, как в грезе Александра 
Блока: «…Быль или явь? // Чудесный флот, широ-
ко развернувший фланги, // Внезапно преградил 
Неву, // И сам державный Основатель // Стоит на 
головном фрегате. // Так снилось многим наяву…» 
[Блок, 276]. Да, Раннее Современное Время было 
основой, заложившей надолго направление пути 
развития цивилизации, как период царствования 
Петра Великого для России. А может быть, ещё 
точнее сказал современник и биограф об одном 
из интереснейших деятелей раннего английско-
го Просвещения, политике и мыслителе сэре Уи-
льяме Темпле: «Его жизнь была косточкой того 
плода, которую, если раскусить, то из неё выпа-
дет семечко, способное породить дерево, охва-
тившее весь мир…» [Murray, 36].

Очень важным было то, что люди эпохи Про-
свещения искренне стремились к установлению 
мировой гармонии, хотя в политическом смыс-
ле это порождало и жестокости, и пролитие кро-
ви, но всё же было непререкаемой целью всего 
многопланового просветительского переустрой-
ства планеты. Во главе угла представлений об 
этой гармонии находились постоянно уточняв-
шиеся с каждым десятилетием представления об 
античном идеале, всё более достоверные благо-
даря исследователям Англии, Франции, Италии, 
Германии, России.

Идеалу классической гармонии в эпоху Про-
свещения сопутствовал гротеск, связанный с су-
ществованием внутри Просвещения тенденций 
раннего Романтизма, скрытых первоначально в 
чувственных формах Рококо. Затем – проявляв-
шихся все более явно за счёт увлечения возбуж-
дающими образами Востока и Средневековья, 
противопоставленными стремлению к достиже-
нию вечного и неколебимого покоя антично-
го идеала. Эта картина зримо осуществлялась в 
дворцово-парковых ансамблях с их классиче-
ским ядром и экзотическим или живописным его 
окружением, особенно в знаменитых загородных 
усадьбах русской императрицы Екатерины Вели-
кой. Гармония и Гротеск соединяли в единый яр-
кий и цельный образ контрастные черты эпохи 
Просвещения в архитектурной культуре Европы, 
включая Россию. 

История рождения наук и искусств сегодня 
приобретает новый, резко актуальный смысл, по-
скольку в современной жизни человечества мы 
сталкиваемся со столь значительными научны-
ми открытиями и такой радикальной трансфор-
мацией видения мира, выраженной в искусстве, 
что это заставляет думать о начале нового ци-
вилизационного и культурного цикла, спирально 
соответствующего прежнему долгому опыту чело-
вечества, и о параллелях с давними процессами, 
существенными для формирования особенностей 
нашего исторического периода, начавшегося в 
Раннее Современное Время, и его важнейшую 
часть – эпоху Просвещения.

И сегодня мы исповедуем отношение к гармо-
нии, основанное на сформировавшемся в ходе 
почти вековой дискуссии о соотношении Древ-
ности и Современности классическом идеале, в 
том числе и в области архитектурной культуры. 
Образ античности, утверждённый мысленным 
взором людей той эпохи, и сегодня доминиру-
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ет в нашем взгляде на классические памятни-
ки Рима, Греции, Древнего Востока, несмотря 
на смену технологий и представлений о мире. 
Наследие мастеров Средневековья и искусства 
Дальнего Востока всё так же, как и в эпоху Про-
свещения, соединяет в нашем мышлении черты 
гротескной, как бы чужой экзотичности и мысли 
о возможных иных духовных путях художествен-
ной культуры, и христианской, и обращенной к 
ценностям и практикам буддизма и конфуциан-
ства. Вспомним, что однажды сказала Екатерина 
II: «В лучшем мире я не стала бы в первую оче-
редь говорить с нашими старыми знакомыми, 
вроде Цезаря или Мецената, а обратилась бы к 
Конфуцию. Он кажется мне разумным челове-
ком…» [ИРИО, 164].

Просвещение навсегда утвердило в памяти 
человечества представление о множественности 
приемлемых и приветствуемых художественных 
миров, но мыслители той эпохи, создали то, что 
мы в суете множества наших непрестанно ме-
няющихся идей, забыли, – структуру смыслов в 
искусстве и в антропогенной жизненной среде. 
Они справедливо требовали сохранения при-
роды или следования ей для того, чтобы и мы 
оставались частью естественного пространства, 
дарованного Творцом. Сегодня к архитекторам и 
представителям множества других специально-
стей пришло понимание, как это важно. Человек 
должен формировать в пространстве Земли свою 
жизнь на неизменном полотне живой природы, 
сохраняя радость художника, дружественного ей. 
Обратимся ещё раз к максиме, выраженной лор-
дом Шефтсбери: «Да не отвергнем никогда радо-

сти, идущей от природы!» [Шефтсбери, 142]. Этот 
девиз создателей английских пейзажных парков, 
обогащённый чувственностью романтиков, также 
стал одним из вечных спутников человечества.

Эпоха Просвещения всё ещё имеет большую 
долю акций в капитале сохранённой жизнен-
ной среды планеты и её исторического насле-
дия. В произведениях её архитекторов, инженеров, 
мастеров садового искусства лежит многое, что 
мы можем применить при создании правильных 
свойств нашего мира в XXI столетии. 

Мы, прожив Великую Утопию ХХ века, пони-
маем, какие извращённые формы может приоб-
рести превращение мечты в реальность, но всё 
же не можем существовать без образа лучшего 
будущего, прекрасного, дружественного природе 
и истории мира. Грядущего, в котором человек 
в полной мере сможет обрести то, о чем меч-
тали люди эпохи Просвещения, – совершенство 
естественного бытия, защищённого от всех мыс-
лимых бед, которые несут недостатки цивилиза-
ции и силы зла. 

И что сможет вернуться домой Мальчик-с-Паль-
чик из сказки, сочинённой приближённым коро-
ля Людовика XIV, теоретиком власти и искусства, 
автором мифа о Короле-Солнце, Шарлем Перро, 
по меткам, оставленным на пройденном пути по 
тёмному лесу. В нашем случае, историческом пути 
преобразования мира с помощью архитектуры. 
Хотя бы увидев то, что наш биологический род 
сделал на доставшейся ему в наследство планете 
за несколько пройденных сравнительно недав-
но веков, начиная с рождения современности, 
свершившегося в эпоху Просвещения. 
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