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В основу издания положены магистерский спецсеминар, проводимый автором на кафедре 
истории и теории христианского искусства факультета церковных художеств ПСТГУ, а также 
многолетние исследования раннехристианской, византийской и западноевропейской средневе-
ковой церковной архитектуры. Публикуемый фотоматериал основан большей частью на фото-
графиях автора.

Учебное пособие поможет составить представление о динамике развития взаимных стили-
стических проникновений Востока и Запада в раннехристианской, византийской и средневеко-
вой церковной архитектуре. Если на раннем этапе формирования христианской архитектуры она 
была достаточно гомогенной благодаря своей общей античной основе на всей территории Римской 
империи, то в дальнейшем, после усиления расхождений по множеству вопросов политического, 
религиозного, национального и художественного характера между восточной и западной частями 
Империи, происходило постепенное размежевание общей раннехристианской стилистики архи-
тектуры на византийскую и раннероманскую. Последовательность изложения как доступного, так  
и малоизвестного материала по этой тематике позволит почувствовать почти неуловимый процесс 
появления новых различных признаков в архитектуре двух частей Империи и их взаимного про-
никновения, особенно ярко выраженных в удаленных балканских провинциях.
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