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Аннотация. В статье происходит рассмотрение особенностей архитектуры в боль-

шей степени со стороны её принадлежности к искусству, поясняется ее тесная связь с 

культурой. Также в статье рассмотрены художественно-выразительные средства ар-

хитектуры, способствующие гармонии и единству архитектурной композиции, и приве-

дены высказывания архитекторов и философов, говорящих об архитектуре преимуще-

ственно как об искусстве.  
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Понятие «архитектура» считается до-

статочно обширным, но если выделить ос-

новные особенности, то данное понятие 

можно рассмотреть с двух сторон. С одной 

стороны, архитектурой называется искус-

ство проектирования и строительства зда-

ний и сооружений. Но в то же время, архи-

тектура является наукой, дисциплиной, 

которая нацелена на решение задач, свя-

занных с созданием среды, комфортной 

для пребывания людей. К возводимым 

зданиям и сооружениям предъявляются 

конкретные требования: они должны дол-

го служить, иметь красивый облик и быть 

прочными. На эту тему высказывался 

древнеримский архитектор Витрувий. Ему 

принадлежит знаменитая триада о сущно-

сти архитектуры: «Архитектура – это 

польза, прочность и красота» [1]. Анализ 

показал, что требования к смысловому по-

лю культурного концепта «архитектура» 

на сегодняшний день сохранились.  

Многие архитектурные объекты разных 

эпох справедливо называют произведени-

ями искусства, ведь они в настоящее время 

выполняют, в первую очередь, эстетиче-

скую функцию. Памятники архитектуры 

также называют статичным искусством, не 

зря Фридрих Вильгельм Шеллинг в «Лек-

циях по философии искусства» сравнивал 

архитектуру с застывшей музыкой.  

Сантьяго Калатрава, всемирно извест-

ный архитектор современности, говорил: 

«Мы должны заниматься архитектурой как 

художники, рассматривать ее как искус-

ство и величайшее художественное явле-

ние нашего времени» [2]. 

Также, говоря об архитектуре и строи-

тельстве, учёные часто называют архитек-

туру первичным художественным творче-

ством, а строительство – вторичным ис-

кусством. 

Против представления архитектуры в 

качестве символов и смыслов выступает 

американские архитектор и акварелист 

Стивен Холл, его еще иначе называют фи-

лософствующим архитектором, так как он 

выступает за направление феноменология 

в архитектуре. Холл считает, что архитек-

тура должна быть пережита как эмоция, 

через впечатление, которое оказывает на 

человека пространство [3]. 

Архитектура также очень тесно связана 

с понятием культура. Эта связь происхо-

дит через термин «архитектурный стиль». 

Под архитектурным стилем понимаются 

явные визуальные отличия, совокупность 

мелких деталей и особенностей сооруже-

ния. По этим факторам можно с легкостью 

понять, к какому времени относится по-

стройка, где она находится, какую истори-

ческую ценность несет, а иногда даже 

узнать «руку» мастера.  В каждом стиле 

используется характерная для него форма 

и материалы, видны веяния моды данного 

исторического периода. Так эпоха и её 
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особенности прослеживаются, в том числе, 

и в архитектуре [4]. 

Каждая из древнейших цивилизаций, 

когда-либо существовавшая на планете, 

вносила свой вклад в развитие архитекту-

ры.  Археологи и по сей день находят раз-

рушенные древние сооружения, эти по-

стройки относятся к шестому тысячелетию 

до нашей эры. 

На развитие новых направлений и архи-

тектурных принципов оказывали влияние 

множество факторов: климатические усло-

вия, культурные особенности региона, ре-

лигиозное направление и так далее. 

Лучшие творения великих мастеров ар-

хитектуры, наряду с известной скульптур-

ной пластикой и полотнами считаются 

нашим наследием. Меценаты жертвуют 

крупные деньги на реставрацию известных 

старинных объектов и их обслуживание.  

Также в смежных с архитектурой зда-

ний и сооружений областях, неразрывно с 

ней связанных, таких как градостроитель-

ство, дизайн, ландшафтная архитектура, 

применяются такие же средства архитек-

турной выразительности [1]. 

 Важнейшей задачей при возведении 

здания или сооружения является гарантия 

гармонии и единства архитектурной ком-

позиции. Для этого уделяется особое вни-

мание принципам симметрии и асиммет-

рии, ритму и метру, нюансу и контрасту и 

так далее. Система пропорций и масштаб-

ность имеют в архитектуре особое значе-

ние. Также важными художественными 

средствами архитектуры являются цвет и 

фактура, их многообразия можно достиг-

нуть, используя разнообразные приемы, 

для отделки внешних конструкций. Но ар-

хитектура никогда не существует сама по 

себе. Она тесно связана с такими видами 

искусства как скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование, 

живопись и другими. Эта взаимосвязь со-

здает целостный художественный образ, и 

такая система, соответствующая функцио-

нальным и конструктивным требованиям, 

будет названа архитектурной композици-

ей [5]. 

Таким образом, смысловое поле куль-

турного концепта «архитектура» формиру-

ется на основе представлений о ней как 

вида искусства, а также архитектура пред-

ставляет собой сферу, как духовной, так и 

материальной культуры. Но также на ар-

хитектуру возложена особая задача – пока-

зать человеку место, занимаемое им в 

окружающем мире, соотнести его положе-

ние с другими объектами, а также про-

странством и временем, чего не происхо-

дит в случае с прикладным строитель-

ством или дизайном [6]. 
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