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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 
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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,
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согласно которому: «соцреализм: направле
ние, создаваемое в СССР в 1930-х годах и 
понимаемое, как форма борьбы за искусст
во, отвечающее интересам пролетариата, 
связанное мировоззренчески и философски 
с марксизмом, представляющее собой отра
жение действительности и одновременно 
эту действительность формирующее». Сло
во «соцреализм», как сокращение определе
ния социалистического реализма, появляет
ся в литературе во второй половине XX в. 
после развенчания этой доктрины.

Градостроительство и архитектура соц
реализма приобрели особые формы в Мин
ске, Киеве, Сталинграде, Варщаве - горо
дах, отстроенных после разрущений второй 
мировой войны. Соцреалистические про
ектные рещения оформляли главные улицы, 
площади, бульвары и жилые районы горо
дов. Застройка с повторяющейся архитек
турной и градостроительной композицией 
должна была служить утверждению пре
стижа рабочего класса. Стилистически она 
соотносилась с историческими стилями, ха
рактерными для каждой страны; в Польще 
это был ренессанс, в Беларуси - класси
цизм.

С 1946 г. в этом направлении перестраи
вался Минск, создавалась главная компози
ционная ось - ул. Советская, затем проспект 
Сталина, (ныне проспект Независимости) 
объединяющая систему площадей. Кварта
лы жилой застройки высотой 5-6 этажей 
вместе с общественными зданиями придали 
центру города помпезный «дворцовый» вид. 
В жилых домах преобладали двух и трех
комнатные квартиры, включающие ванные, 
кухни и встроенные шкафы. Жилая пло
щадь однокомнатных квартир была 30- 
40 м , двухкомнатных - 42-56 м , трехком
натных - 75-85 м^. Квартиры были снабже
ны водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением. Жилые кварталы включа
ли детские ясли, сады, магазины, объекты 
обслуживания, имели хорошее озеленение и 
благоустройство.

В Польше соцреализм заявил о себе в 
1949 г. и развивался до 1956 г., что было

связано с реализацией шестилетнего плана. 
В 1956 г. этот стиль был признан ошибоч
ным направлением.

Наиболее представительным районом 
Варшавы, относящимся к временам соцреа
лизма и сравнимым с застройкой проспекта 
Независимости в Минске, является жилой 
район улицы Маршалковской. Площадь его 
около 100 га. По идее улица Маршалковская 
должна была направлять трудящихся к цен
тру города, ее градостроительная компози
ция определялась стилем исторических 
«станиславовских» построек. Наиболее зна
чимой можно считать площадь Конститу
ции размером 120x120 м, с прекрасными 
украшениями, богатыми архитектурными 
деталями и малыми формами. Для застрой
ки было характерно трехчастное построение 
фасадов: цокольная часть (наземный и пер
вый этажи), главная часть объема - 2-6 эта
жи, венчающая часть здания (последний 
этаж, крыша, балюстрада). Цокольная часть 
зданий выполнялась из песчаника и гранита, 
была украшена керамическими элементами 
или каменной скульптурой. Стандарт поль
ских построек не отличался от реализован
ных в Минске зданий.

Сравнение примеров наших стран не яв
ляется случайным. Оно сделано потому, что 
центры обоих городов бьши уничтожены во 
время войны, и их послевоенная застройка 
выполнена в похожих социально- 
экономических и идеологических условиях, 
тем самым сопоставим масштаб их цен
тральных частей. Однако временные дис
танции и пути обоих государств по дости
жению независимости различны.

Сегодня рассматривая застройку Варша
вы, мы можем отметить явления протеста 
против соцреалистических построений: от 
желания уничтожить доминанту централь
ной части города - соцреалистический Дво
рец науки и культуры, до проведения кон
курсов на его перестройку. В то же время 
строительство современного Сити, появле
ние определенного количества высотных 
зданий (высотность, однако, постулирова
лась еще соцреализмом) в разнородной сти
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листике, формах, масштабе в качестве про
тивопоставления соцреализму способство
вало хаотичности застройки и привело к де
градации облика города. Недостатком со
временных реализованных градостроитель
ных решений в Варшаве является либо их 
незавершенность, либо некорректное, не
продуманное дополнение урбанистической • 
ткани города. Таким образом, вместо зеле
ного, ригористичного, паркового по форме 
экспозиционного фона Дворца культуры 
возникли паркинги и случайные разнород
ные торговые объекты, разрушаюшие видо
вую картину в таком важном месте города. 
Можно констатировать вывод, достаточно 
давно отмечаемый критикой, что именно 
окружение уродует Дворец науки и культу
ры, а не наоборот. Не придают ему ценно
сти элементы рекламы и информации, свя
занные с фактом сдачи внутренних про
странств в аренду разным учреждениям.

Подобный прецедент касается застройки 
улицы Маршалковской и ее площадей. Про
странство площади Конституции, например, 
после множества лет загромождения объек
тами разного масштаба и цвета наконец-то 
очистилось. Однако плоскости фасадов ок
ружающих ее зданий снивелированы благо
даря обилию рекламы и информационному 
хаосу, который приобретает все больший 
размах затмевая и разрушая ренессансную 
композицию.

Техническое состояние фасадов и малых 
архитектурных форм также неудовлетвори
тельно. Раньше их репрезентативность 
обеспечивалась хорошим качеством работ и 
использованных материалов. Сейчас же все 
чаще встречаются факты разрушения фраг
ментов фасадов и утраты элементов декори- 
ровки. Существующие примеры ремонтов и 
изменений только усугубляют положение.

В то же время, элитное жилье тех времен, 
размещаемое в жилых домах, и сегодня 
продолжает пользоваться популярностью. 
Это в свою очередь позитивно влияет на со
хранение зданий, благодаря меняющейся 
структуре жильцов. Приватизация и созда
ние кондоминиумов также споеобетвуют

повышению стандартов некоторых мест 
общего пользования жильцов, таких как ле
стничные клетки, порталы и т.д. Однако 
жильцы, приватизировавшие квартиры, ока
зались в сложной ситуации из-за необходи
мости дорогостоящих ремонтов фасадов. 
Чтобы сохранить стандарт градостроитель
ного качества соцреалистической застройки 
единственньш способом является дополне
ние к частным средствам бюджетных 
средств. Но учитывая то, что памятники 
иньк, более ранних исторических периодов 
не получают такой финансовой поддержки, 
можно предположить, что и соцреалистиче- 
ские объекты без дополнительных государ
ственных затрат со временем погибнут. 
Сейчас, пожалуй, наиболее опасным для 
внешнего вида зданий выглядит замена сто
лярки, которая благодаря стараниям жиль
цов по-разному запроектирована.

Процесс ревитализации должен быть 
действенным, плановым и многофактор
ным, он требует наличия координатора, 
создания многолетних программ и подклю
чения дополнительных финансовых 
средств. Силами жильцов организовать этот 
процесс нереально. Можно предположить, 
что стиль соцреализма в масштабе города 
вскоре утонет под слоем информации и рек
ламы, благодаря самоуничтожению постро
ек ткань города будет деградировать и по
стройки соцреализма не будут читаться в 
облике города рубежа XX и XXI вв. Мы же 
должны помнить об этом сравнительно 
кратком периоде в нашей истории, который, 
впрочем, не может быть идентифицирован 
со всей эпохой, прошедшей после второй 
мировой войны.

Представляя сегодняшнее состояние ар
хитектуры Минска времен соцреализма, мы, 
как наблюдатели, испытываем позитивные 
чувства.

Градостроительные решения в Минске 
реализованы в значительно большем мас
штабе, чем в Варшаве, что обусловлено раз
витием коммуникационных путей, как об
щественных, так и индивидуальных (осо
бенно влиянием метро, которое в Варшаве в
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аналогичном масштабе не было реализова
но). Сегодня государство должно быть за
интересовано в сохранении этих зданий. 
Поддерживается состояние покрытия про
езжей части улиц и тротуаров, их обновле
ние (например, тротуары из тротуарной 
плитки). Заслуживают внимания факты 
включения архитектуры малых форм, а 
гакже воссоздание утраченных деталей со
ответствующего качества, что с одной сто
роны отдает эклектизмом, но с другой сто
роны - улучшает качество застройки. В 
Минске, очевидна комплексная ревалориза
ция центра города. Окраска фасадов в кре
мово-желтые цвета, хотя и является лишь 
внешним способом проведения ремонтных 
работ, способствует позитивной оценке го
рода его жителями и гостями. Необходимо 
отметить и удачное включение в сложив
шуюся застройку современных зданий, на
пример, железнодорожного вокзала рекон
струкция которого, выполнена в интерна
циональной стилистики. Фасад вокзала за
мыкает ось композиции ансамбля улицы 
времен соцреализма, и сохраняет масштаб 
застройки и существенно дополняет исто
рическую ткань города.

Концентрируя внимание на эстетике го
рода, мы приходим к выводу, что тоталита
ризм сохраняет архитектуру лучще, чем де
мократия. Поучительны, однако, примеры 
Голландии или Германии, где при сохране

нии городской собственности на целые 
комплексы был возможен процесс осущест
вления ревитализации. В то же время нельзя 
не признать, что это имеет место в очень 
богатых странах, где государство распола
гает больщими средствами. Ближе всего к 
рассмотренным нами примерам ансамблей 
Минска и Варщавы - образцовая ревитали- 
зация Сталин-аллеи в Берлине, которая 
пусть будет для нас оптимистичным образ
цом.

Заключение. Сравнительный анализ после
военной соцреалистической застройки 
Минска и Варшавы выявил общее и особен
ное в ее формировании и сегодняшнем су
ществовании, имеющее место в Беларуси и 
Польще. Положительный пример белорус
ской практики создает необходимые усло
вия для сохранения этой ценной историче
ской застройки города.

R. Cielantkovskaya
THE REVITALIZATION OPPORTUNITIES 

FOR THE RESIDENTIAL UNITS OF THE TIMES 
OF SOCIALISTIC REALISM
(Minsk and Warsaw as an examples)

The article examines the modern situation with the 
architecture of the times of socialistic realism. Using the 
very close examples in Minsk and Warsaw the author 
analyses the positive and negative sides of the practice 
and different approaches to the revitalization of the resi
dential buildings.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСЛОВИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЕГЕРАН (ИРАН)

Тегеран занимает обширную площадь - 1500 км 
кв. На севере он граничит с отрогами Эльбурса, ко
торые отделяют его от Каспийского .моря, а на юге 
к городу подходит солончаковая пустыня. Особые 
природно-ландшафтные условия, а также этапы 
исторического развития города предопределили 
Оифференциацию подходов к реконструкции город
ского пространства. В статье на примере преобра
зования северного мантаге (крупный ад.министра- 
тивно-гыанировочный район) показаны градострои
тельные приемы индивидуального подхода к совер

шенствованию фрагмента городского пространст
ва.

Введение. Тегеран - столица Ирана и один 
из крупнейших городов Азии. Администра
тивный центр одноимённой провинции, по
литический, экономический, транспортный, 
торгово-финансовый и культурный центр 
страны. Тегеран расположен на севере стра
ны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 
км к югу от побережья Каспийского моря.
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