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собность легко перестраиваться и обнов
ляться, потреблять ограниченное количест
во энергетических ресурсов, экологическая 
устойчивость и социальная привлекатель
ность. В настоящее время это обусловило 
увеличение доли капитальных вложений в 
малый бизнес. Впервые за всю историю су
ществования промышленной архитектуры 
прекратилось наращивание размеров ее 
объемных и территориальных объектов. 
Время промышленных гигантов ушло в 
прошлое.

Данные процессы достаточно наглядно 
проявляются в реальной практике и, безус
ловно, не могут не отражаться на будущем 
развитии промышленной архитектуры.

Заключение. Таким образом, становление 
промышленных территорий в качестве объ
екта градостроительства в мировой практи
ке бьшо единообразным и включало исто
рическую динамику их размещения, поло
жение в структуре города, формирование 
промышленной инфраструктуры. Во всех 
странах положение промышленных объек
тов в городе прошло одинаковый путь - от 
индифферентного через выделяемое к обо
собляемому, что соответствовало способу 
формирования промышленной инфраструк
туры города, которая имела практические 
(радиальную и поясную) и теоретические 
разновидности (островную, секторную, ра
диальную, линейную, ленточную).

Влияние теоретических разработок на 
градостроительную практику размещения и 
функционирования объектов промышлен
ной архитектуры постоянно возрастало. Это 
свидетельствует о проникновении в про
мышленную архитектуру новой парадигмы 
познания и дает основание полагать, что

теоретические разработки становятся ос
новными ориентирами будущего развития 
промышленной архитектуры.
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INDUSTRIAL AREAS FORMA TION 
AS AN OBJECT OF CITY PLANNING

The article describes the historical process of indus
trial area formation in urban space. The industrial ob
ject’s patterns of location, attitudes and relations with 
the surroundings, industrial infrastructures are deter
mined with the focus on historical development.

As a result, it is found up the common conformities of 
this process in different countries.
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ

Широкая практика проектирования и строи
тельства православных объектов возобновилась в

последние десятилетия, при этом опыт создания
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современных православных духовных центров толь
ко появляется.

Проблемы, связанные с изучением и анализом ис
торического опыта формирования, реконструкции и 
нового строительства культовых зданий и комплек
сов, остро проявились в последние десятилетия.

В статье выявлены типологические признаки и 
характеристики, определяющие типологию совре
менных православных духовных центров Беларуси.

Введение. За последние более чем семьде
сят православная архитектура, как вопло
щение духовной культуры, редко являлась 
предметом комплексного систематического 
изучения искусствоведов, а тем более архи
текторов. В отдельно изданных статьях и 
монографиях исследовались чаще всего 
наиболее известные православные мона
стыри и их храмы либо предметом изучения 
становилась стилистическая концепция, в 
рамках которой и рассматривались объекты. 
При этом проблемы современной право
славной архитектуры Беларуси, принципы 
её формообразования и развития в исследо
вательской литературе никогда не рассмат
ривались.

Всё более актуальной становится не
обходимость комплексного исследования 
историографии и архитектурно
пространственных закономерностей по
строения православных комплексов с це
лью их понимания и осмысления. Изучение 
архитектуры и пространственной структуры 
современных комплексов православных ду
ховных центров не представляет собой сис
тематизированного комплекса знаний, не 
выходит за рамки накопления фактологиче
ского материала об отдельных типах таких 
комплексов и конкретных архитектурных 
объектах.

Основная часть. Белорусский экзархат Рус
ской Православной Церкви бъш создан в 
1989г., в состав которого входят 11 епархий. 
В последние десятилетия возобновилась 
широкая практика проектирования и строи
тельства православных объектов, при этом 
опыт создания современных православных 
духовных центров только появляется. Акти
визация строительства православных ком
плексов различного назначения способству
ет процессу интеграции церковного искус- 
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ства, но в связи с этим остро проявляются 
проблемы, связанные с изучением и анали
зом исторического опыта формирования, 
реконструкции и нового строительства 
культовых зданий и комплексов.

В современных условиях функциониро
вания объектов Белорусской Православной 
церкви появляется необходимость не только 
сохранения и воссоздания действующих ар
хитектурных ансамблей, насыщение этих 
комплексов функциями, выходящими - за 
пределы богослужения, но и создание но
вых православных комплексов, которые бу
дут соответствовать духовным запросам со
временного человека, удовлетворять новым 
требованиям развития личности и общества 
в целом, при этом, сохраняя и совершенст
вуя традиционную символику храма и архи
тектурного комплекса в целом, а также учи
тывать тенденции современной архитекту
ры и технологии возведения зданий.

Архитектура православных духовных 
центров Беларуси развивается в общем кон
тексте социально-экономических и полити
ческих отношений, культурных и художест
венных изменений и контактов с соседними 
государствами, событий внутрицерковной 
жизни. На территории Беларуси при возве
дении новых и обновлении действующих 
храмов, чаще всего их функциональные 
программы расширяются за пределы рели
гиозных функций, появляется определённая 
инфраструктура. В случае, когда функцио
нальные программы религиозного центра 
(как исторически сложившиеся, так и новые 
типы православных комплексов) расширя
ются за пределы традиционных для этого 
типа комплексов функций, тогда эти объек
ты вьщеляются в новый тип современного 
религиозно-общественного комплекса 
православный духовный центр.

К православным духовным центрам (да
лее ПДЦ) относятся комплексы, обязатель
ным элементом которых является храм, где 
традиционные канонические функции со
единяются с общественным служением, 
свойственным Православной Церкви. Тер
мин «духовный центр» обозначивает и вы-
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деляет сферу комплексной духовно
просветительской и образовательной дея
тельности (соединение различных форм 
церковно-просветительской деятельности и 
социального служения) и объединяет собой 
различные комплексы. При этом каждый из 
них имеет разную степень развития допол
нительных функций и обладает при этом 
развитой в той или иной степени террито
рией влияния.

Для всестороннего изучения архитектуры 
и пространственной структуры современ
ных православных духовных центров Бела
руси необходимо выявление типологиче
ских характеристик, определяющих их ти
пологию и влияющих на их функциональ
ную и архитектурно-пространственную ор
ганизацию.

В современной практике функциональ
ные программы духовных центров не огра
ничиваются рамками традиционного бого
служения, выполняют целый комплекс 
функций общественно-воспитательного, об
разовательного и административно
управленческого характера. В современных 
условиях развитие миссионерской, образо
вательной и т.п. деятельности Православной 
Церкви приводит к появлению новых типов 
православных духовных центров. Их пере
чень и номенклатура с течением времени 
расширяется и изменяется. Специфика пра
вославных духовных центров Беларуси но
сит локальный характер и находится в зави
симости от нескольких групп факторов. Ре
лигиозные, административные, социально
культурные, градостроительные, архитек
турно-художественные (эстетические) и по
литико-экономические факторы оказывают 
влияние на формирование и развитие пра
вославных духовных центров Беларуси. 
Обобщение практики создания современ
ных православных духовных центров Бела
руси легло в основу предлагаемой типоло
гии.

В этой связи одним из факторов, влияю
щих на формирование и изменение функ
циональных проірамм современных право
славных духовных центров, является кон

тингент пользователей. Так как в разных по 
форме организации центрах (епархиальных 
духовных центрах и приходских центрах 
городов, в крупных и небольщих монасты
рях, в духовно-образовательных центрах и 
небольщих специализированных центрах) 
разный и разнообразный контингент поль
зователей, разное их число (монашествую
щие, прихожане, посетители, туристы и т.п.)
- это в значительной степени влияет на ши
роту и перечень функциональных процес
сов, реализуемых духовным центром.

Согласно Уставу республиканского рели
гиозного объединения «Белорусская Право
славная Церковь» различные объекты Пра
вославной Церкви являются элементами 
единой многоуровневой структуры, состав
ляющую административную структуру де
ления БПЦ. [1]

Па основании этого типология совокуп
ности объектов православных духовных 
центров разрабатывается в соответствии с 
современной церковно-административной 
структурой Православной Церкви. Различ
ные типы православных духовных центров 
возникают на разных уровнях администра
тивного управления Православной Церкви.

Современные православные духовные 
центры в соответствии с административ
ной структурой Православной Церкви под
разделяются на две основные группы:

• православные духовные центры под 
каноническим управлением епархиального 
архиерея (группа А);

• православные духовные центры под 
каноническим управлением митрополита 
(группа Б).

В первую группу входят местные (на базе 
крупных приходов) духовные центры и ду
ховные центры епархиального уровня или 
епархиальные духовные центры, эта группа 
имеет наибольшую численность объектов. 
По форме организации в этой группе совре
менных православных духовных центров 
выделяются 3 типа:

• приходской духовный центр.
• комплекс кафедрального собора с 

постройками.
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• монастырь-резиденция епископа.
В этой группе объектов возможно появ

ление ещё одного типа - духовно
просветительский центр епархии.

По форме организации вторая группа 
объектов включает несколько типов ком
плексов, имеющих как расщиренные, так и 
ограниченные функциональные программы:

• комплекс резиденции митрополита.
• монастырь-резиденция митрополита.
• монастырь с социально

общественным комплексом.
• духовно-образовательный центр.
• духовно-просветительский центр.
• храм-памятник.
Современные православные духовные 

центры являются полифупкциональными 
комплексами, основным принципом их 
функциональной организации является 
группировка функциональных процессов 
вокруг богослужения. При этом по функ
циональному назначению в обеих группах 
вьщеляются ПДЦ административно- 
управленческого назначения, общественно
воспитательного и культурно
образовательного (просветительского) на
значения. В этой связи важно отметить роль 
«статуса» храма ПДЦ в иерархии церков
ных зданий, так как именно это определяет 
перечень функций, реализуемых духовным 
центром. При этом существует закономер
ность между номенклатурой и территори
альными размерами функциональных зон 
ПДЦ и их пространственным взаиморазме- 
щением.

Приходской духовный центр. Появляется 
в крупных и средних по численности горо
дах на базе крупного прихода, где, как пра
вило, служит благочинный округа. Дом ми
лосердия в г. Минске, созданный на базе 
православного прихода в честь Всех Свя
тых, основанного в 1992 году, представляет 
собой такой тип православного комплекса. 
Центром приходской жизни является цер
ковь Святого праведного Иова Многостра
дального, построенной во главе Дома Ми
лосердия. Социальная деятельность прихода 
развивается в различных направлениях,
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свойственных общественному служению 
Православной Церкви. [1]

Комплекс кафедрального собора с по
стройками - епархиальный православный 
духовный центр. Он сочетает в себе религи
озные, управленческие, представительские, 
просветительские и образовательные функ
ции. В настоящее время действуют 11 ду
ховных центров такого типа.

Монастырь-резиденция епископа. Право
славный монастырь, являющийся, как пра
вило, комплексом второй резиденции епи
скопа выполняет кроме традиционных це
лый ряд других дополнительных функций. 
Примером такого типа комплексов является 
Свято-Никольский женский монастырь, 
г. Могилев, основанный в 1646 г., который 
после 1989 г. является резиденцией Моги
лёвского епископа. [2]

Духовно-просветите.чьский центр епар
хии в современной практике создания пра
вославных комплексов не представлен, при 
этом потенциально именно такой комплекс 
оптимально сочетает в себе традиционные 
канонические функции с различным, харак
терным и необходимым для епархии соот
ношением и набором функций.

В составе группы Б находятся комплек
сы, которые отличаются щиротой и уни
кальностью функциональных программ.

Комплекс резиденции митрополита. Та
кой православный духовный центр выпол
няет обширный перечень административно
управленческих, представительских, мис
сионерских, социо-культурных и других 
функций. Этот тип духовного центра в на
стоящее время представлен комплексом 
зданий по ул. Освобождения в г. Минске, в 
котором располагается Экзархат Белорус
ской Православной Церкви.

Монастырь-резиденция митрополита. 
Православный монастырь, являющийся, как 
правило, комплексом второй резиденции 
митрополита выполняет кроме традицион
ных целый ряд представительских, админи
стративно-управленческих и других функ
ций. Примером такого типа комплексов яв
ляется Свято-Успенский мужской мона
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стырь В д. Жировичи (Гродненская область), 
известный с 1587 г., который является вто
рой резиденцией Митрополита Филарета, 
патриаршего экзарха всея Беларуси. [2]

Монастырь с социально-общественным 
комплексом. Этот тип духовного центра яв
ляется комплексом, в котором сочетаются 
традиционные для православного монасты
ря набор функций и общественно
воспитательные функции. Примером такого 
комплекса является Свято-Елизаветинский 
женский монастырь, г. Минск, основанный 
в 1999 г. (при монастыре предполагается 
сооружение детской деревни для сирот).

Духовно-образовательный центр. Духов
но-образовательный центр Православной 
Церкви в г. Минске по ул. Торговой являет
ся самым крупным и наиболее сформиро
ванным примером организации особенного 
типа духовного центра, в котором сочета
ются религиозные, административные, про
светительские с преобладанием образова
тельной функции и относящегося ко второй 
группе объектов.

Духовно-просветительский центр. Такой 
комплекс имеет более широк>то, нежели у 
предыдущего, функциональную программу. 
Примером проектирования и строительства 
духовно-просветительского православного 
центра является Центр милосердия и про
свещения Белорусского Экзархата на база 
прихода иконы Божией Матери «Всех скор
бящих радость».

Храм-памятник. Этот тип духовного 
центра выполняет, кроме традиционных, 
охранные, мемориальные, просветительские 
и т.п. функции. Примером такого центра 
является строящийся храм-памятник в честь 
всех Святых и невинно убиенных во Отече
стве нащем по ул. Калиновского в
г  Г 1 1А t J

По градостроительному принципу (раз
мещению) современные православные ду
ховные центры могут подразделяться на:

• ПДЦ на территории центральной зо
ны городского поселения;

» ПДЦ в составе общественного центра 
городскш о поселения;

• ПДЦ в составе общественного центра 
лсилого района;

• ПДЦ в составе общественного центра 
сельского поселения;

• ПДЦ на территории пригородной се
литебной зоны;

• ПДЦ вне территории населённых 
пунктов.

Особенности градостроительного разме
щения влияют, во-первых, на функциональ
ное использование современных православ
ных духовных центров, во-вторых, на их 
архитектурно-пространственную организа
цию.

По связи с застройкой вьщеляются сле
дующие типы современных православных 
духовных центров:

• размещённые в исторической за
стройке;

• размещённые в современной за
стройке;

• вне связи с застройкой.
• Особенности размещения современ

ных ПДЦ оказывает влияние на пространст
венное и объёмно-планировочное решение 
комплекса.

По размеру территории современные 
православные духовные центры разделяют
ся на малые, средние и крупные. Размер 
территории ПДЦ зависит от администра
тивной принадлежности и широты функ
циональной программы духовного центра, 
при этом он должен обеспечить размещение 
всего комплекса сооружений с учётом оп
тимального функционирования и перспек
тивного развития духовного центра. От 
площади территории в свою очередь зави
сит количество посетителей (вместимость), 
которое может принять духовный центр, а 
также это влияет на формирование различ
ных систем транспортных и пещеходных 
связей на территории центра.

По типу архитектурно-
пространственной структуры в совокуп
ности современных православных духовных 
центров выделяются комплексы с полицен- 
тричной и моноцентричной структурой. 
Пространственная организация православ-
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ного духовного центра непосредственно 
связана с его функциональной организаци
ей, системой пешеходных и транспортных 
связей, наконец, композиционным воспри
ятием всего комплекса. Моноцентричную 
структуру имеют духовные центры с одним 
храмом, вокруг которого формируется ар
хитектурное пространство. Полицентрич- 
ную структуру имеют духовные центры, в 
которых размещается несколько храмов 
(соборы, церкви и т.д.), вокруг которых мо
жет формироваться свой комплекс соору
жений. Духовные центры с полицентричной 
архитектурно-пространственной структурой 
представляют собой наиболее развитой тип 
комплекса с широким набором функций и 
разнохарактерной объёмно
пространственной композицией.

Заключение. Перечень, номенклатура и 
специфика современных православных ду
ховных центров изменяется с течением вре
мени. Функциональную основу этих объек

тов составляют различные формы образова
тельной, просветительской и (или) миссио
нерской деятельности. Исходя из этого оп
ределяются функциональные программы 
православных д^эсовных центров, архитек
турно-планировочные принципы построе
ния и композиционные закономерности 
формирования их ансамблей. С развитием 
сети и расширением номенклатуры совре
менных православных духовных центров 
типология этих объектов будет расширять
ся. Возможно, например, появление филиа
лов духовных центров или самостоятельных 
небольших специализиро:?анных духовных 
центров в больницах, аэропортах, гостинич
ных центрах, туристских зонах, исправи
тельных учреждениях и т.д.).
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ВРЕМЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (на примере Минска и Варшавы)

В статье рассматривается современное поло
жение в городе объектов архитектуры времен со
циалистического реализма. Используя близкие при- 
.меры практики Минска и Варшавы, автор анализи
рует положительный и отрицательный опыт и раз
личные подходы к сохранению и ревитализации жи
лых зданий.

Введение. Архитектура времен так назы
ваемого социалистического реализма явля
ется интересной составляющей частью го
родов Восточной Европы. Ее сегодняшнее 
положение, особенно положение жилых 
зданий, вызывает опасение. С одной сторо
ны, рыночная экономика и частная собст
венность на эти строения создают условия 
для неконтролируемых переделок, как фа
садов, так и планировочной структуры зда
ний. Такие переделки имеют в обществе 
еще и идеологическую составляющую. С 
другой стороны, государегво не имеет 
І00

средств и ясной стратегии при сохранении и 
современном использовании данных объек
тов. Это вызывает необходимость научной 
разработки данных вопросов, сравнения 
опыта разных стран.

Основная часть. До середины XX века тер
мин «социалистический реализм» ошибочно 
приписывался И.В. Сталину. Как пишет 
Е. Можей, историк социалистического реа
лизма, основой для такого утверждения по
служило выступление И.В. Статина, отно
сящееся к 1932 г. Создание же доктрины, 
охватывающей все стороны жизни и содер
жащей тезис о партийности искусств или 
подчинении искусства делу революции, 
принадлежит В.И. Ленину. В Польше наи
более популярным и чаще всего цитируе
мым является определение В. Шольгини,


