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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы. После долгого  исторического  перерыва 

размещение,  строителылио  и  проектирование  церковных  зданий  Рус

ской Православной Церкви на территории России, в особенности в Мо

скве и в городах Московской области, снова становятся актуальной гра

достроительной  задачей. За период с  1991 года по  1998 год в Москов

ской  епархии  открыто  430 приходских  храмов,  16 монастырей  и 

11 монастырских подворий. Построено 28 новых храмов, заложено 89. 

В то же время длительный  перерыв в строительстве  храмов тре

бует  восстановления  преемственности  как  на  градостроительном 

уровне, так и в решении их объемнопространствеппой композиции. 

В связи с этим встает задача  научного  осмысления  градострои

тельных  аспектов размещения и композиции новых и восстанавливае

мых  церковных  комплексов  в  условиях  современной  структурно

функциональной  организации  города.  Результаты  и выводы исследо

вания  могут  найти  отражение  в  гснсральньа  планах  и  проектах  за

стройки  городов,  разработка  которых  всегда  опирается  на  нреемст

венность градостроительных традиций. 

Процесс  возникновения  и  развития  городских  поселений  тесно 

связан  с историей  строительства  соборов  и церквей.  Известно  лпюго 

примеров,  когда  существование  города  фактически  начиналось  с за

кладки храма. Наиболее устойчивые узлы городской структуры связа

ны  с местоположением  соборов  и  церквей,  неизменно  сохраняющих 

свое значение в ходе длительного процесса роста города. Храмы фик

сируют этапы развития  города,  являясь доминантами  в  окружающей 

среде,  отмечают  направления  улиц,  систему  городских  площадей, 

структурное  членение  города,  тем  самым  во  многом  определяя  его 

планировочный каркас. 

В настоящее время стоит проблема  гуманизации городской ере



ды, в которой особое место принадлежит церковной архитектуре. Это 

ведет к активному включению храмов и храмовых  ансамблей в струк

туру города. Церковь становится живым функционирующим организ

мом, способным расти и развиваться, реагируя на  градостроительные 

изменения. Встает проблема преемственного развития структуры объ

ектов Православной Церкви в новой градостроительной среде. 

Возникпгай  социальный  заказ  на  возрождение  системы  церков

ных объектов  ставит задачу реконструкции  сохранившихся  старых и 

строительства  новых  храмов.  В  исследовании  рассматриваются  три 

основных  аспекта  размещения  и  строительства  церковных  комплек

сов:  социальнодемографический,  гшанировочный  и,  в  необходимой 

мере, объемнопространственный. 

Особенно актуальна проблема размещения храма в городе с уче

том исторически сложившегося канона  и нового  градостроительного 

контекста. Проектирование генплана города предполагает  включение 

новой городской структуры церковных объектов. 

Цель исследования  заключается  в  выявлении  принципов  разме

щения  православных  храмов  в  современном  городе,  как  целостной 

структуры,  ее исторической  преемственности  и  взаимосвязи  с окру

жающей средой. 

В соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решаются  сле

дующие задачи: 

  выяснение  социальной  потребности  в  создании  сети  право

славных храмов в современном городе; 

  определение функций приходского храма в зависимости от его 

местоположения в городе; 

  сравнение исторически сложившейся иерархической структуры 

объектов  Православной  Церкви,  с  возрождающейся  в  современном 

городе; 

  разработка  типологии размещения приходских храмов для со

временного города на основе исторической преемственности; 



  выявление  особенностей  композиционных  взаимосвязей  каж

дого типа с городской средой. 

Предметом исследования является  система размещения  в  городе 

объектов  Православной  Церкви.  В ней  выделен  уровень  приходских 

храмов,  на  которых  в  наибольшей  степехш  отразились  структурно

планировочные, социальные и демографические изменения города. 

Границы исследования. Из  всех  культовых  объектов  различных 

конфессий, существующих  на территории  современной  России, выде

лена  система  православных  храмов,  как  наиболее  традиционная  на 

исследуемой  территории.  Она  рассматривается  на  примере  новых 

районов Москвы, расположенных между МК МЖД и МКАД; городов 

ближайшего пригорода  (Красногорск,  Химки, Долгопрудный,  Мыти

щи,  Балашиха,  Реутово, Люберцы,  Дзержинский,  Лыткарино,  Домо

дедово);  исторических  городов  Московской  области  (Волоколамск, 

Можайск, Сергиев Посад).' 

Методы  исследоваппя.  В  работе  использованы  сравнительно

исторический  и  статистический  анализ,  проведено  социологическое 

исследование на основании  опубликованнот! статистики,  опроса при

хожан и духовенства, сделан анализ проектной документации, а также 

произведено совмещение пстортгческих и современных планов с целью 

выявлишя динамики  развития исследуемых  терриггорий.  Предложена 

модель  для  разработки  новой  структуры  размещения  православных 

храмов в современном городе, состоящая из трех уровней: 1    исследо

вательской базы, включающей анализ исторической структуры храмов 

в городе и оценку современных со1щальных особенностей приходской 

жизни,  2   оценки  современного  состояния  существующих  храмов  в 

городе и 3   планировочной  концепции развития системы православ

ных храмов в современных градостроительных условиях. 

Предметом защиты является типология  размещения  приходских 

храмов  и  новая  иерархическая  структура  объектов  Православной 

Церкви в современных градостроительных  условиях, обоснование не



обходимости многофункционального  комплекса как нового типа при

ходского  храма;  принципы  выявления  композиционной  значимости 

новых и реконструируемых храмов. 

История  вопроса.  Церковные  здания  и  ансамбли  давно  стали 

предметом глубокого и всестороннего изучения. Существуют исследо

вания по самым различным аспектам церковной архитектуры. В доре

волюционный  период  в  подходе  к  церковным  объектам  преобладал 

исторический  и  статистический  подход.  Он  отражен  в  работах 

И.А. Благовещенского,  Е.Е.  Голубинского,  В.В. Зверинского,  митро

полита Макария (Булгакова), Н.А. Скворцова, И.М. Снегирева и дру

гих. Литургический  аспект храмовой  архитектуры  изложен в работах 

И.Д. Мансветова, Н.Ф. Красносельцева, П.А. Флоренского. 

В послереволюционный  период градостроительные аспекты раз

мещения доминант в историческом городе, их композиционное значе

ние, взаимосвязи  с окружающей  средой исследовали К.Н. Афанасьев, 

А.В. Бунин,  Н.И. Брутюв,  И.А. Бо1щаренко,  Н.Ф. Гуляницкий, 

А.В. Иконников,  М.П. Кудрявцев,  Г.Я. Мокеев,  Т.Ф. Саваренская, 

А.С. Щенков и другие. 

В советский период  храмовые  ансамбли  изучались  прсимущест

вепно  как  объекты  архитектурного  наследия и рассматривалась  про

блема их включения в среду современного города, а таюке вопросы их 

визуального  восприятия  и  композиции  в  условиях  реконструкции, 

Этим  проблемам  посвящены  работы  В.И. Балдина,  А.Ю. Беккера, 

P.M. Гаряева,  Я.В. Косицкого,  К.Ф. Князева,  В.А. Лаврова,  Ю.В. Ра

нинского,  СБ. Регамэ,  Т.А. Славиной,  В.Л. Хаита,  Д.О. Швидков

ского,  З.Н. Яргиной  и  других.  Организации  и  формированию  про

странственпой  среды современного  города,  в том числе и роли исто

рического  наследия  в  нем,  посвящены  работы  В.Н. Белоусова, 

Л.Б. Когана, И.Г. Лежавы, И.М. Смоляра и других. 

С  начала  1990х  годов  обозначился  аспект  изучения  церковных 

зданий,  связанный  с  проблемами  их  функционирования;  потребовали! 

углубленной разработки вопросы размещения новых храмов в структуре 



современного города, что и составляет предмет данной диссертации. 

Научная новизна работы состоит в том, что в пей впервые вьще

лен  комплекс  проблем,  связанных  с  размещением  объектов  Право

славной  Церкви  в  современном  городе;  сопоставлены  функции  при

ходского храма до  1917 года и в наше время; проведен  социологиче

ский и статистический анализ приходской жизни; выявлены изменения 

иерархической структуры объектов Православной  Церкви; предложе

на типология  размещения приходских  храмов в городской  среде; оп

ределены функциональные и композиционные различия каждого типа 

и пути их развития. 

Практическая  значимость  работы.  Исследование  может  стать 

практическим  пособием  для  градостроителей,  особенно  в  Москве  и 

Московской  области. Работа  может использоваться для принятия ре

шений  по  размещению  новых  храмов  при  взаимодействии  Русской 

Православной  Церкви  и  городских  властей.  Диссертация  может  яв

ляться базой для создания методических пособий по проектировапию 

храмовых комплексов и размещению их в городе. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав, общих выводов и приложений. Текст наложен на  124 стра

ницах, иллюстрации представлены на 28 графических таблицах. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 

цели и задачи, определены объект и предмет исследования,  методика, 

научная новизна и практическая значимость диссертации. Дана общая 

характеристика работы, сделан обзор литературы, посвященной  орга

низации системы церковных объектов в городе. 

В первой главе, названной  «Исторические  и социальные  основы 

размещения  православных  храмов»,  определяются  критерии,  необхо

димые  для  разработки  новой  структуры  размещения  православных 

храмов,  устанавливаются  характеристики  исторически  сложившейся 

системы церковных объектов в городе и выявляются социальные осо

бенности современной приходской жизни. 



Во второй 1'лаве, названной «Принципы размеще1шя храмов в со

временном  городе»,  на  основе  обследования  составлена  классифика

ция  расположения  сохранившихся  храмов  в  структуре  города,  пред

ложена новая типология их размещения и определена трансформация 

иерархической структуры объектов Православной Церкви. 

В  третьей  главе,  названной  «Композиционная  роль  церковных 

комплексов в структуре современного  города», рассмотрены принци

пы и приемы восстановления композиционной  роли храмов и храмо

вых комплексов в городе   как рсконсфуируемых,  так и новых, опре

деляются пути их развития и функциональные особенности. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе для выявления основ формирования  современной 

структуры  объектов  Православной  Церкви  paccMoipena  исторически 

сложившаяся  система  церковных  зданий,  начиная  со  средневекового 

периода  до  1917  года.  Постановка  храмов,  как  и  устройство  самой 

Церкви, основывалась на иерархическом  принципе, который лежал в 

основе их размещения с момента основания города. Основой для по

строения  этой  структуры  является  градостроительное  значение  хра

мов, выраженное в масштабе зданий, их месте в городской планиров

ке, в связях между ними, а также местоположении  относительно цен

тра. В ней выделяется 7 уровней: 

первый   городской собор или соборы, которые располагались в 

центре города; 

второй   монастыри и их подворья, которые окружали центр го

рода,  подчеркивая  композиционное  и смысловое  значение  кремля и 

его главных храмов; 

третий   приходские храмы, самые многочисленные и наиболее 

ясно отражающие планировочную структуру города; 

четвертый    храмы  в  общественных  учреждениях:  больницах, 



институтах, богадельнях, воинских гарнизонах; 

пятый  домовые церкви в жилом доме или усадьбе, менее других 

связанные со структурными элементами города; 

шестой   кладбищенские храмы, наиболее удаленные от центра и 

менее других пространственно связанные с ним; 

седьмой   часовни и кресты, сеть которых  пронизывала  весь го

род и подьезды к нему, отмечая тем самым события церковной исто

рии и другие памятные места. 

На  исследуемой  территории  исходная  иерархическая  структура 

представлена  с различной полнотой. В исторических  городах она со

хранилась в наиболее полном виде; в городах пригородной зоны и но

вых районах  Москвы, которые до недавнего  времени не являлись го

родской  территорией,  представлена  только  сельскими  и  усадебпьтми 

храмами. 

Из  всей  структуры  объектов  Православной  Церкви  выделена 

система  приходских  храмов,  наиболее  ясно  отражающая  социально

демографические и планировочные изменения в городе. 

Анализ  исторических  планов  Москвы  и  Московского  уезда 

Ф.Ф. Шуберта (1848 г.), Н. Белоусова (1852 г.), А.С. Суворина (1903 г.) 

дал основание считать, что статус территории в городе (центр, окраи

ны, сельская местность) во многом был связан с плотностью размеще

ния приходских  церквей. Расстояние между храмами  менялось  в раз

личных  частях  города.  Насыщенность  сакрального  пространства  на

растала  от периферии  к центру и, таким  образом,  величина  прихода 

отражала  структурное  зонирование  города.  Это качество  важно учи

тывать при организации системы приходскхгх храмов на новых город

ских территориях. 

Выявлено,  что  система  приходских  храмов  являлась  наиболее 

стабильной  системой  города.  При  планировочных  реконструкциях 

она  сохраняла  свою  функциональнопространствеппую  целостность, 

при  этом  каждый  последующий  период  дополнял  предьщущий.  По

этому новое строительство храмов подразумевает развитие сохранив
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шеися на данной территории структуры с учетом социальных и градо

строительных изменений. 

Сравнительный  анализ  плотности  верующего  населения  в  рай

онах  церковных  приходов  в  конце  XIX  века  и в конце  XX  века  (на 

территории  Югозападного  округа  современной  Москвы)  выявил  ее 

увеличение  в  9 раз,  что  свидетельствует  о  несоответствии  числа  ве

рующих на исследуемой территории и количества имеющихся храмов. 

Одним из валсных факторов является изменение функционально

го состава  приходского комплекса.  В конце XIX века, когда государ

ство являлось конфессиональным, т.е. социальные функции Церкви и 

государства  бьши едины, благотворительные, лечебные и учебные уч

реждения имели свои домовые церкви. После разделения Церкви и го

сударства  в  начале  XX  века  социальная  деятельность  Церкви  была 

максимально  сокращена;  сегодня  ее  возобновление  и  расширение 

происходит преимущественно  на территории  приходских храмов, где 

сосредоточились функции: учебная, лечебная, странноприимная, про

изводственная, хозяйственная, торговая, мемориальная. 

В  работе  дается  сравнение  размещения  социальных  функций 

Церкви в государственных учреждениях и приходских храмах в конце 

XIX и в конце XX веков. Результаты анализа свидетельствуют о функ

циональной  насыщенности  современного  прихода,  которая  ведет  к 

изменению  архитектурнопланировочного  решения  церковных  ком

плексов и их роли в городской среде. 

В работе  проведен  анализ  функциональной  организации  при

ходских  храмов,  расположенных  в  Москве,  пригороде  и  историче

ских городах. 

В диссертации  приводятся  официальные  статистические данные 

о  росте  количества  приходов  и  их деятельности  в последние  годы, а 

также  об  изменениях  религиозной  ситуации  в России  в  1990с годы. 

Социологические  исследования,  проведенные  Российским  независи

мым  институтом  социальных  и национальных  проблем,  выявили  ко

личество  верующих,  их социальный  состав, уровень  образованности, 



посещаемость  храмов.  Аналогичные  данные  получены  Российской 

Академией  наук в  1998 году, когда  изучалась религиозная  ситуация в 

России. Эту ситуацию отражают следующие (5)акторы: 

  в  конфессиональном  составе  наибольшее  число  составляют 

правоатавные   57 % в Москве и 79 % в Подмосковье. 

  из них прихожанами храма являются 21 %; 

  изменился  возраспюй  состав  прихожан,  процент  верующей 

молодежи  вырос с 22 % в  1990 году,  когда  наибольшее число верую

щих составляли люди старшего возраста, до 65 % в 1999 году; 

  наибольший  процент среди  верующих  (59 %) сосаавляют  при

хожане с высшим и неполным высшим образованием. 

Изменение  количества  и  контингента  верующих  отразилось  на 

функциональном составе приходского комплекса и требованиях к его 

размещению. 

Авторский  опрос  в  новых  районах  Москвы  выявил,  что  боль

шинство верующих имеет деловые и культурные связи с центром, что 

вызывает  активную  суточную  миграцию  населения.  Одновременно 

существует контингент жителей, желающих  иметь «свой» хра̂ м в пре

делах пешеходной доступности. 

В результате проведенных исследований выявлен ряд социальных 

факторов, определяющих новую типологию приходских  храмов в со

временном городе: 1    расширение функционального  состава приход

ского  храма;  2    наличие  суточной  миграции  населения  (в  Москве 

около  2  миаишонов),  наиболее  интенсивно  проявляющейся  в  транс

портных узлах города; 3   организация общин в новых районах и не

обходимость в храме, максимально приближенном к жилью. 

Во  второй  главе  на  основе  анализа  существующего  положения 

сохранившихся храмов определяются  принвдшы и пряемы восстанов

ления  структуры  объектов  Православной  Церкви  и предлагается  ти

пология их размещения в современном городе. 

Xpâ П)I, вошедшие в современные границы Москвы, оказались в 
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НОВЫХ градостроительных  условиях   в общественных центрах, на го

родских магистралях, в ландшафтной  зоне, внутри жилых кварталов. 

Эти условия повлияли  на типологию размещения  православных  хра

мов, их фущсциональный состав, а также определили  трансформацию 

исторически сложившейся иерархической структуры. 

Исследование  проводилось  в новых районах  Москвы  и городах 

Московской  области,  где за  последние десятилетия  резко  изменилась 

градостроительная  ситуация.  Вокруг  Москвы  сформировалась  целая 

система исторических и новых городских поселений. 

Сравниваются три группы городских территорий, отличающихся 

величиной, удаленностью от центра и историческим возрастом. 

Территория  Москвы  между малым  кольцом  Московской  желез

ной дороги и современной границей города (в прошлом   подмосков

ные деревни, старинные села, усадьбы) характеризуется,  с одной сто

роны,  преемственностью  планировки,  выраженной  в  развитии  ради

альнокольцевой  системы,  а  с другой    изменением  структуры  и уп

лотнением жилой застройки, созданием системы новых обществишых 

центров  с новыми  функциями. В рассмотрении территории  учитыва

лось административное деление по округам, 

Города,  расположенные  в  прщородной  зоне  Москвы 

(Долгопрудный, Мытищи, Красногорск и др.), отличаются интенсивной 

связью  с  Москвой,  небольшим  историческим  возрастом,  насыщенно

стью транспортными  коммуникациями,  развитием  общественных  цен

тров на линии связи с Москвой. Историческая структура этих поселений 

характеризуется  размещением  храмов  (сельских, усадебных),  вдоль ос

новных дорог, ведущих в Москву. Вследствие этого храмы оказались в 

совремешп>гх общественных центрах вдоль транспортных магистралей, в 

то время как селитебные районы оказались вне этой структуры. В этих 

городах  отсутствуют  крупные  церковные  ансамбли  (за  исключением 

НиколоУгрешского монастыря в г. Дзержинском). 

В исторических  городах  (Волоколамске,  Можайске,  Сергиевом 

Посаде)  существует  сложившаяся  структура  православных  храмов. 
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Составной частью этой  структуры  является  система  приходских  хра

мов,  сформированная  вокруг  главного  центра  (кремля  или монасты

ря).  Почти  все исторические  города  имеют две резко  отличающиеся 

друг от друга территории: историческую, которая характеризуется яс

ностью градостроительной  колтозиции, иерархичностью  построения, 

сомасштабностью  городской среды человеку, и современную, застро

енную в советские годы. 

В современном городе исторические композиционные связи хра

мов и окружающей застройки нарушены и искажены. Восстановление 

целост1Юсти системы возмож1ю только с учетом новых условий: изме

нившейся структуры города, плотности населения, характера застрой

ки, фунищонального состава приходского храма. 

Предложения в этой главе подготовлены  в результате натурных 

обследований  124 храмов,  где оценивались:  характер  ближайшей  за

стройки, связь со структурными элементами города,  возмож1юсть об

зора храма, а также перспектива роста ансамбля. Вьщелены три градо

строительные  ситуации  размещения  храма  в  современном  городе 

(ситуации А, Б и В). 

Ситуацию Л представляют  главным  образом храмы, стоящие на 

исторически сложившихся транспортных путях и пх пересечениях. Се

годня  эти  пересечения  усложнились,  стали  развязками  в  нескольких 

уровнях, дополнились станциями метро и железных дорог, характери

зуются интенсивностью  транспортного  и пешеходного  движения,  со

циальной  активностью.  В этих  условиях  можно  вьщслить  ситуации, 

благоприятные для развития храма (п. Архангела Михаила в Тропаре

ве, ц. Сергия Радонежского в Бибиреве) и неблагоприятные (ц. Рожде

ства Богородицы во Владыкине). В первом случае размещение храма в 

транспортном  узле  может  быть  признано  перспективным  для  совре

менного города, что позволяет учитывать его в новой типологии пра

вославных храмов. 

К ситуации Б относятся церкви, включенные  в структуру жилой 

застройки.  В ней  разл1гчаются  два  варианта:  открытый    храмы  на 
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Границе  жилой  и  ландшафтной  зоны  (ц.  Рождества  Богородицы  в 

Крьшатском,  ц. свт.  Николая  в Сабурове,  ц.  Троицы  в  Хорошеве) и 

закрытый,  где территория ограничена двором  или кварталом  и визу

альные связи с городом  нарушены  (ц. Троицы в Конькове,  ц. Благо

вещения в Федосьине). В новой типологии классификационными кри

териями для храмов являются степень их связности  с жилой застрой

кой и возможность развития. 

Ситуацию В  составляют  архитектурные  ансамбли  с  храмом 

(усадьбы,  монастыри,  кремли),  сохранившие  композиционную  цело

стность  (Коломенское,  НиколоПерервинский  монастырь,  Свиблово, 

ПехраЯковлсвское),  связанные  с природноэкологическим  каркасом 

города. 

Обследование  показало,  что  сохранившиеся  храмы  на  террито

рии  новых районов  Москвы,  пригорода  и исторических  городов по

разному  связаны  с основными  структурами  города.  Анализ  перспек

тив развития всех ситуаций, а также требований к приходским храмам 

позволяет  предложить  новую  типологию  размещения  их  в  городе. 

Главным ее принципом  является соответствие  структурным  системам 

и  элементам  города:  природноэкологическому  каркасу,  системе  об

щественных  центров, транспортной  системе и жилой застройке. Важ

ной является также историческая  преемственность,  что выражается в 

наличии прототипа  градостроительной  ситуации в русском городе. В 

итоге вьщелены три типа размещения приходских комплексов в струк

туре современного города. 

Культурнодуховный  комплекс  в составе  общественного  центра 

(первый Т1ш) формируется  из ситуаций А, Б и В. Его место в городе 

определяется связью с основными структурными  системами  города  

природноэкологическим  каркасом  и  системой  общественных  цен

тров.  Его  территория  имеет  развитое  функциональное  зонирование, 

что объясняется тенденцией современного  приходского  храма  к мно

гофункциональности. 
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Территория  природного  комплекса  города  включает  храмовые 

ансамбли, являющиеся памятниками  архитектуры  (монастыри, усадь

бы   ситуация В), а также храмы, расположенные па границе жилой и 

ландшафтной зоны (ситуация Б). Традиционно река в городе являлась 

композиционной  осью,  формирующей  систему  архитектурных  ан

самблей. В современном городе культурнодуховный комплекс являет

ся частью  этой  системы,  которая  восстанавливается  фрагментарно  в 

рекреационных  зонах  периферийных  жилых  районов  (Марьино,  Са

бурово,  Братеево)  или  в  новых  городах  (культурподухов1п>1Й  ком

плекс в поселке Белозерском, храмовый центр Всех святых в Домоде

дове  и  др.).  Система  церковных  ансамблей  и  структура  городского 

природного комплекса находятся в четкой взаимосвязи между собой. 

Традиционным  для  русского  города  является  соседство  храма 

или  монастыря  с  общественным  центром.  Современный  обществен

ный  центр  совмещает  разнообразные  функции:  культурную,  админи

стративную, учебную, торговую. Выявлена тищепция включения хра

кювого  ансамбля  в  функциональнопространственную  структуру  об

щественного центра. Это возможно в ситуации А. Примерами являют

ся  храмовый  центр  Серафима  Саровского  в  Бабуц1К1ше,  храмовый 

центр икопы Божией Матери «Утоли люя печали» в Марьине и др. 

В существующей  градостроительной  ситуации  образование цер

ковного комплекса предполагает несколько  путей: реставрацию и ре

конструкцию существующих анса.мблей с храмами   усадеб, монасты

рей  (второй  и  пятый  уровни  иерархической  структуры),  приходских 

храмов  или  строительство  на  новых  территориях.  Некоторые  мона

стыри  (НиколоПерервинский,  СпасоАндроников)  и  усадьбы 

(Свиблово)  становятся  многофункциональными  приходскими  ком

плексами, что  предполагает  реставрацию  и  изменение  функциональ

ного состава. Допускается строительство  нового комплекса  на терри

тории бывшей сельской церкви, при этом оно зависит от системы ог

раничений, содержащихся в особенностях охранной зоны конкретного 
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памятника  (ц.Покрова  на Городне, ц. Рождества Богородицы  в Кры

латском). 

Градостроительная  и  социальная  значимость  культурно

духовного  комплекса  определяется  связью  с  системой  общественш>1Х 

центров и природноэкологическим каркасом. 

Храм в транспортном узле (второй тип) связан с транспортным 

каркасом  города  и  образуется  из  ситуации  А.  Активная  суточнай 

миграция  населения  Москвы  и Московской  области  определяет по

становку  храма  в  центре  транспортных  и  социальных  коммуника

ций,  что  соответствует  традиции  русского  города.  Такие  храмовые 

комплексы отличаются минимальным функциональным составом. 

Различается  несколько  вариантов  размещения храма  в  зависи

мости  от  характера  транспортного  узла.  Пересечение  автомобиль

ных  дорог,  въезд  в  город  (МКАД  в  Москве,  развязки  транзитных 

магистралей  для  исторических  городов)  характеризуется  транзит

ным  характером  движения,  отсутствием  жилья  и  недоступностью 

для пешеходов. Наиболее традиционное расположение храма в мес

тах  пересечения  радиальных  дорог  с кольцевыми  укреплениями,  на 

въезде  в  город  «у  ворот»,  но  современные  въезды  в  город  в  боль

шинстве  случаев  не  приспособлены  для  размещения  приходского 

храма, и поэтому они могут быть отмечены часовнями. 

Станции  метро  и железных  дорог  являются  местом  социаль

ной  активности  и  формируют  вокруг  себя  общественную  зону: 

торговый  комплекс,  информационный  центр,  где  храм  необходим 

и  входит  в  его  структуру.  Прототипом  этой  ситуации  является 

храм  «на  торгу»,  а  начиная  с XIX века   на  вокзалах.  Примерами 

являются  вновь  построенная  Владимирская  церковь  у  статщии 

метро  «Свиблово», центр  свт. Иннокентия  Московского  в Бескуд

никове, Казанская церковь на станции «Реутово». 

Внутриквартальный храм (третий тип) соответствует в структуре 

города мелкомасштабной  планировочной единице   кварталу, микро
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району.  В иерархии приходских храмов по степени открытости городу 

он стоит на низшей ступени и определяется ситуацией Б, в ее закрытом 

варианте (ц. «Скоропослушнпцьо на Ходынском поле, Зосимы и Савва

тия в Гольянове). С градостроительной точки зрения эти церкви являют

ся негативными примерами расположения храма в застройке. Поэтому 

уместно располагать церковь в общественном прострапстве жилых об

разований (часовня в жилом комплексе «Золотые ключи»), церковь в по

селке  Ро>вдествено.  Размещение  храма  определяется  пешеходной  дос

тупносп^ю (1,5 км) и плотностью населения. Протоишом этой ситуации 

являются храмы, расположенные в квартале между двумя параллельны

ми улицами, па непроезжих площадях или просто в окружении домов. 

На основе предложенной Т1Шолоп1И к каждому городу,  в зависи

мости от его величины и исторического  возраста,  предлагается диффе

ренцированный  подход.  На  территории  Москвы  должны  присутство

вать  все уровни предложенной  современной  иерархической  структуры 

православных храмов. В новых городах  Московской области, где фор

мируется  свой  общественный  центр,  отсутствие  исторической  зоны  с 

крупным  хра>ювым  ансамблем  должно  восполняться  созданием  куль

турнодуховного комплекса. В исторических городах, имеющих высокий 

эстетический  и  духовный  потенциал,  функции  культурнодуховного 

комплекса  должны  сохраняться  за  монастырем  (Сергиев  Посад)  или 

кремлем (Волоколамск, Можайск). 

На новых территориях  Москвы предлагается восстанавливать ие

рархическую структуру православных храмов. При этом уровш! 1,4, 6, 7 

остаются без изменений. Уровень 3 (приходские храмы) с учетом новых 

градостроительных  условий  и  совремеш1ых  требований  к  приходским 

храмам  расширился  и  состоит  из:  культурнодуховных  комплексов, 

(включая монастырские и усадебные ансамбли   уровни 2 и 5); храмов в 

транспортных узлах и внутриквартальных храмов. 

В третьей главе в соответсгвии с новой типологией опрсделякэтся 

принципы восстановлештя композиционной  роли приходских комплек



сов,  особенности  их  функциональнопространственной  организации  и 

даются пути их развития. Для каждого типа храма определяется компо

зиционный прототип, который используется как для построения самого 

ансамбля, так и для выявления приемов его постановки в городе. 

В результате укрупнения планировочной  структуры и масштаба 

застройки современного  города изменяется восприятие храмов в про

странстве, их композиционная роль, влияние на окружение, масштаб

ные соотношения со средой. Восстановление в полной мере компози

ционной значимости храма в масштабе всего города невозможно, по

этому в каждой  городской  структуре вьщеляется ряд локальных  про

странств, где определяется зона влияния храма. 

Культурнодуховный комплекс рассматривается в диссертации как 

наиболее композиционно значимый церковный ансамбль, поэтому его 

расположехше  в  системе  общественных  центров  и  связь  с природно

экологическим  каркасом  основаны  на  максимальной  открытости  го

роду. Его характеризуют:  многофушсциональность,  зонирование тер

ритории, иерархичность построения. 

Размещение культурнодуховного  комплекса связано с наличием 

открытых пространств, как в системе общественных центров, так и в 

ландшафтных зонах. 

В структуре общественных центров храм должен являться компо

зиционно значимым элементом. В новых районах  Москвы,  где обще

ственный центр представляет собой линейное пешеходное пространст

во,  ограниченное  многоэтажной  застройкой,  церковный  комплекс 

располагается на оси, замыкая его перспективу, являясь целью движе

ния  (Бибирево,  Отрадное,  Тропарево,  Бабушкин).  Такое  расположе

ние определяет компактность и центричность eio композиции, корпу

са служб образуют сомасштабпую храму среду. 

В природноэкологическом  каркасе  города  вьщелепы несколько 

типов  пространств:  ландшафт,  включающий  памятник  архитектуры 

(храм); историкоархитектурные  заповедники; система акваторий, где 

берег  реки  ограничен  многоэтажной  или  малоэтажной  застройкой. 
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Размещение  культурнодуховного  комплекса  определяется  планиро

вочной  композицией  жилого  района,  восстановлением  визуальных 

коммуникаций с другими церковными объектами вдоль рек, рельефом 

местности. Выделено традиционное для русского города соотношение 

храма и окружающей застройки  (историкоархитектурные  заповедни

ки, храм  в малоэтажной  застройке)  и нетрадиционное,  определяемое 

современной городской средой (храм в многоэтажной застройке). 

Отмечено  различное  решение  фасадов,  обращенных  к  реке  и к 

городу.  Постановка  основного  объема  (храма) ориентирована  на го

родскую среду и учитывает направление главных планировочных осей 

и масштаб застройки района. К реке комплекс обращен второстепен

ными объемами, ландшафтная зона включается в структуру ансамбля. 

Примерами являются ц. Покрова на Городпе, строящийся комплекс в 

пос. Белозерском. 

Иерархичность  композищм  комплекса  определяется  нескольки

ми  маспггабными  уровнями,  которым  соответствуют:  главный  храм, 

внутренний  или  второй  храм,  корпуса  служб. Дифференциация  мас

штабов  и  сложность  композиционного  построения  характеризуют 

культурнодуховный комплекс. 

Его  функциональнопространственная  организация  имеет  цсн

тричпый  характер.  Главной  является  богослужебная  зона  с  храмом, 

вокруг  которой  группируются  общественная,  жилая  и  хозяйственная 

зоны. Наиболее развитой является общественная зона состав которой 

определяется  тенденцией  к  многофункциональности  современной 

приходской  жизни.  В зависимости  от  специализации  комплекса  пре

обладающими  становятся  учебнопроизводственное,  лечебно

благотворительное,  просветительское  или  паломническое  направле

ния. В работе даны примеры комплексов различной снехшализации. 

В  качестве  композиционных  прототипов  культурнодуховного 

комплекса  можно  назвать  исторически  сложившиеся  архитектурные 

ансамбли  с храмами    монастырские  и усадебные.  Иерархичность 

композиции,  компактность,  стремление  в  некоторых  случаях  к  гео
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метрической  правильности,  объединяют  культурнодуховный  ком

плекс  с  монастырем,  композиционно  продуманная  сложная  связь  с 

ландшафтом роднит его с усадьбой. 

В развитии сохранившихся  архитектурных ансамблей с храмами 

предлагается два пути. Первый   создание заповедника, где возможны 

реставрация и скрытая реконструкция с соблюдением главных компо

зиционных  осей  и  масштабных  соотношений  (усадьбы  Пехра

Яковлевское, Свиблово). Второй   преемственное развитие ансамбля, 

заключается в выявлении основ, заложенных в его композиции и раз

витии  их в новых  градостроительных  условиях.  Взаимодействие  раз

вивающегося  ансамбля  с  новым  окружением  основано  на  принципе 

смещения доминанты, который выражается в том, что появляется но

вый центр композиции,  соответствующий  современному  градострои

тельному  контексту.  Иначе  трактуются  масштабные  соотношения  и 

направление осей. Этот подход используется в решении охранных зон 

бывшего сельского, храма (комплекс ц. Покрова на Городпе, ц. Сергия 

Радонежского в Бибиреве). 

Выбор места для новых приходских комплексов  основан  на вы

явленных принципах:  ориентации  главных  планировочных  осей рай

она или города на комплекс, наличие территории для развития, выде

ление наиболее композиционно  значимой локальной церковной зоны 

в структуре общественного центра. 

Храм в транспортном узле характеризуются тем, что его компо

зиционная  роль  раскрывается  при  движении  по  улицам  и  магистра

лям, что и определяет зону его пространственного влияния. Он являет

ся  ориентиром,  семантическим  знаком,  фиксирует  наиболее  значи

тельные  точки  городской  планировки,  которыми  являются  транс

портные площади, возникающие в местах пересечения улиц и магист

ралей.  Эти  места  характеризуются  интенсивностью  пешеходного  и 

транспортного движения, концентрацией внутригородских связей. 

Постановка  храма  в  транспортном  узле  определяет  ограничен

ность его участка, имеющего высокий ценностный потенциал в систе



21 

ме  оценок  городских  территорий,  характеризующегося  высокой 

транспортной доступностью и интенсивностью  освоения. 

Положение  храма  имеет  островной  характер,  что  предполагает 

возможный его обзор со всех сторон. Средствами вьювлсння компози

циопиой значимости храма в транспортном  узле яштяются: постановка 

па повороте улицы или на стрелке; подчеркнутая вертикальность и ком

пактность объема (ц. свт. Иннокентия Московского в Бескудн1жове). 

Функциональнопространственная  организация  храма  в  транс

портном  узле  отличается  компактностью  и  характеризуются  верти

кальным  зонированием:  в нпжпем  уровне  размещены  общественные 

функщти, а в верхнем  храм. 

Впутриквартальиый храм является  пространствеппо  организую

щим  элементом  жилой  застройки,  что  определяет  постановку  на  ее 

территории,  приемы  композиционной  выразительности,  функцио

нальный состав. 

Жилая застройка вютючает различные виды пространств: откры

тые,  замкнутые,  полузамкнутые.  Храм  организует  замкнутое 

(ц. Троицы в Конькове) и полузамкнутое (ц. Благовещения в Федосьи

не)  пространство  двора,  является  акцентом  в  композиции  жилого 

комплекса  (комплекс «Золотые ключи»). В малоэтажной застройке он 

становится  композиционным  центром  поселка,  главная  планировоч

ная ось которого ориентирована на храм (Рождествено). 

Пространственная  организапия  приходского  комплекса  опреде

ляется композицией внутреннего пространства жилой застройки и ха

рактеризуется  отсутствием  визуальной  связи  с основными  системами 

города. 

Функциональнопространственная  организация  внутриквар

тального  храма  имеет рассредоточенный  характер,  выражающийся  в 

том, что территория церкви вмещает только богослужебную зону, а за 

ее пределами могут развиваться социальные функции (учебная, лечсб

пая и другие). 
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На основе выводов диссертации даются предложения по восста

новлению и размещению всех уровней иерархической структуры объ

ектов Православной  Церкви.  Приходские храмы размещаются  с уче

том  новой  типологии,  включающей:  культурнодуховный  комплекс, 

храм в транспортном  узле и внутриквартальныи  храм.  Предложения 

даются для всех видов территорий  исследования: для новых  районов 

Москвы, представленных фрагментом Югозападного  округа, для но

вых городов пригородной зоны   Зеленоградом и исторических горо

дов Московской области   Сергиевом Посадом. 

Применение  предложенных  принципов  может  варьироваться  в 

зависимости  от  градостроительных  и социальных  особенностей  каж

дого района и других условий. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

l.Ha  основе  исследования  современных  социальных  потребно

стей  и анализа  градостроительных  условий  (после длительного  пере

рыва в церковном строительстве) выявлена необходимость рассматри

вать православные храмы в городе как систему с дальнейшим исполь

зованием принципов этой системы при формировании планировочной 

структуры города. 

2. На  основании  проведенного  сопоставления  функционального 

состава  традиционного  приходского  храма  XIX века  (когда  государ

ство  являлось  конфессиональным)  и  современного  выявлено,  что  на 

территории  приходского храма, кроме богослужебной,  появилась не

обходимость  размещения  ряда  новых  функций:  учебной,  лечебной, 

странноприимной,  производственной,  просветительской,  хозяйствен

ной, торговой. Главной функцией является богослужебная, другие со

ставляют различные сочетания. Многофункциональность должна най

ти  отражение  в  архитектурнопланировочном  решении  приходского 

храма. 
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3. Проведенный анализ позволил выделить рад социальных фак

торов, влияющих на организацию структуры  православных  храмов в 

современном  городе:  1   расширение  функционального  состава  при

ходского храма; 2   наличие суточной миграции населения Москвы и 

Московской  области,  наиболее  интенсивно  проявляющейся  в  транс

портных узлах города; 3   организация общин в новых районах и не

обходимость в храме, максимально приближенном к жилью. 

4. Выявлены  изменения  исторически  сложившейся  структуры 

размещения православных храмов в городе, строящейся на иерархиче

ском  принципе.  Все  уровни  получили  свое  развитие  в  современных 

градостроительных условиях, но трансформировались  с учетом новой 

городской  планировки.  Городские соборы, домовые  церкви  в учреж

дениях, кладбин1енские храмы и часовни восстанавливаются и строят

ся новые. В наибольшей степени изменился статус приходских храмов, 

что определило их новую типологию. 

5. На основе исторической преемственпости, с учетом современ

ных градостроительных  условий и социальных требований,  составле

на новая типология размещения приходских храмов и храмовых ком

плексов,  включающая:  культурнодуховный  комплекс,  храм  в транс

норпюм узле, В1гутриквартальньп1 храм. Главным принципом предла

racMoii типологии является ее соответствие структурным системам го

рода:  природноэкологическому  каркасу,  системе  общественных  цен

тров, транспортной системе и жилой застройке. 

6. Выявлен  ряд  приемов  восстановления  композиционной  роли 

храма  в современных  градостроительных  условиях.  Связь  новой сис

темы  приходских  комплексов  со  структурными  элементами  города 

определяет  зоны  их  композиционного  влияния,  размещение  в  про

странстве, масштаб  и функциональный  состав. Комнозициопная  зна

чимость храма  восстанавливается  в локальном  пространстве той сис

темы, к которой  относится данный тин храма.  Различаются традици

онные  и нетрадиционные  приемы  взаимодействия  храма  и окружаю

щей застройки. 
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7. Установлены следующие принципы  функциональнопростран

ственной организации трех типов приходских комплексов: культурно

духовного комплекса   центричпая, с храмом в центре, храма в тран

спортном узле   компактная, внутриквартального храма   компактно

рассредоточенная.  Разработанная  типология имеет различное  приме

нение в новых районах Москвы, городах пригородной зоны и истори

ческих городах. 
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