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Аннотация 
В современном архитектурном процессе обнаруживается новая тенденция заметного 
сокращения сроков существования архитектурных объектов. Идёт тотальное обновление 
образа окружающей объемно-пространственной среды. На месте старых зданий и 
сооружений возникает новая архитектура, которая превращается в дизайн-среду – 
вещный мир. Подобная средствам транспорта, бытовой технике, электронной продукции 
и иным потребительским товарам, она вовлечена в постоянный процесс 
взаимозамещения и обновления, рассчитана на новые функциональные возможности и 
эстетические вкусы.1 
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A new trend of a noticeable reduction of the architectural objects lifetime appears in modern 
architectural process. There is a total updating of the image of the surrounding spatial 
environment. At the locations of old buildings, the new ones appears, which turns into a design 
environment – the world of things. Similar to means of transport, household appliances, 
electronic products and other consumer goods, architecture is involved into a constant process 
of substitution and renewal, designing for new functions and aesthetic styles and trends.2 
 
Keywords: architectural designing, architectural design, industrial design, lifetime of an 
architectural objects, paradigm of modern architecture 
 
 
 
 
Если современный архитектурный процесс окинуть единым взглядом, не вдаваясь в 
частности, то нельзя не обратить внимания на новую тенденцию заметного сокращения 
сроков существования архитектурных объектов. Известный архитектор Рем Кулхаас 
высказал мысль, что ныне практикующие архитекторы уже при жизни будут свидетелями 
сноса своих спроектированных и затем осуществленных в натуре сооружений. Это не 
пустые слова. Действительно, идет процесс тотального обновления архитектурной среды. 
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Более всего он заметен на примерах крупных знаковых объектов, и в первую очередь,  
ее самых ярких представителей – небоскребов, количество которых с невероятной 
скоростью растет во всем мире. Казалось, что им уготовлена долгая жизнь. Но на деле и 
они, как выясняется, покидают мир, не достигнув предельных сроков амортизации. А на 
их месте возникают новые архитектурные образования. 
 
Один из наиболее заметных примеров последнего времени  снос небоскреба на 
Манхеттене. Информация, почерпнутая из интернета, сенсационна. «Небоскреб с 
сертификатом LEED Platinum сносят после шести лет службы». Небоскреб на Парк-
авеню, 270 построили по проекту SOM еще в 1961 году, но спустя 50 лет нынешний 
владелец здания, JPMorgan Chase, полностью отреставрировал здание, имея в виду 
пролонгацию его прибыльного владения. Однако новая сложившаяся конъюнктура  
показала несбыточность подобной перспективы. Принято решение о сносе огромного 
небоскреба и сооружения не его месте другого. Новый небоскреб появится к 2024 году и 
будет на 150 метров выше, добавив 9000 рабочих мест к нынешним 6000» (рис. 1) [1]. 
 

 
 
Рис. 1. Небоскреб на Манхеттене, подлежащий сносу 
 
 
Примеры незапланированных преждевременных сносов знаковых сооружений, 
функционирование которых предполагалось многие и многие годы, можно найти и в 
практике отечественной архитектуры. Гостиница «Россия» в Москве построена в 
1967 году (арх. Д.Н. Чечулин и). Демонтирована в 2006 году. Эта крупнейшая в СССР, а 
затем  России (а на момент постройки  и в Европе) гостиница функционировала всего 
39 лет (рис. 2). Гостиница «Интурист» построена в 1979 году (арх. В.Л. Воскресенский), 
демонтирована в 2002 году. Эта гостиница функционировала 32 года. 
 

 
 
Рис. 2. Гостиница «Россия» 19672006 гг., арх. Д.Н. Чечулин 
 

 

 
 

Рис. 3. Гостиница «Интурист», 19702002 гг., арх. В.Л. Воскресенский 
 
 
В ином случае речь идет о заранее предполагаемом сокращении срока жизни 
архитектурного объекта из особых прагматических соображений, чаще всего 
коммерческого порядка. Ситуация напоминает практику дизайна в части 
функционирования вещей. В сфере бизнеса и его коммерческих расчетов становится 
выгодным укороченный оборот потребительской продукции, что, в определенных 
обстоятельствах, несомненно, повышает финансовую доходность. Так, произведенный 
легковой автомобиль мог бы служить намного больше лет, но он по многим причинам 
досрочно отправляется в утиль. Одной из главных таких причин является мода. 
Потребителю разными способами навязывается ложная мысль, что данная модель 
продукции устарела, уступает в потребительских качествах, не соответствует 
социальному статусу клиента. На смену прежней, весьма добротной модели 
предлагается новая, как правило, по несколько завышенной цене (дань моде). 
 
Существует вполне определенная практика закладывать некоторые детали на 
ограниченный срок. Необходимость постоянной замены создает дискомфортность в 
пользовании и подталкивает к мысли к приобретению новой машины. Нечто подобное 
существует в товарной массе телевизоров, мобильной телефонии, другой бытовой 
техники и т.д. (рис. 4, 5). 
 

 
 
Рис. 4. Лада Гранта 2018 года. Предполагаемый срок службы 3-5 лет 
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Рис. 5. Активное пользование современным ноутбуком не превышает три года 
 
 
Срок существования архитектурных объектов как проектный фактор 
 
Исторически фактор временности всегда присутствовал в проектном сознании, но 
основным не являлся. В триаде Витрувия «польза, прочность, красота», как известно, он 
отсутствует. 
 
Если не рассчитывать на особенные обстоятельства, человек стремился строить для 
себя, своего нормального существования на долгие годы. Прочность, надежность, 
конструктивная логика всегда считалась важным основанием любого архитектурного 
сооружения. В этих визуальных качествах воплощалась тектоническая выразительность и 
эстетическое совершенство построенного сооружения. Для материальной надежности 
сооружений в них зачастую закладывался избыточный ресурс прочности, в связи с чем, 
многие памятники архитектуры сохранились до нашего времени по истечении даже 
нескольких тысяч лет (рис. 6). 
 

     
 

а)                б)                    в) 
 
Рис. 6. Выражение тектонической мощи и стабильности в классической архитектуре:  
а) Парфенон; б) Колизей в Риме; в) Вознесенская церковь в Коломенском 
 
 
Естественно, в конкретных условиях в предвидении срока жизни архитектурного объекта 
исходили из понимания конструктивных свойств, применяемых материалов. Ясно, что 
дерево не может служить так долго, как камень или бетон (рис. 7). 
 

 

 
 
Рис. 7. Недолгий век деревянных сооружений 
 
 
По мере развития науки и техники, инженерных достижений, способов возведения 
сооружений, множатся формообразующие типы и возможности их трансформаций. 
Становится более значимым фактор времени существования сооружения. Здание можно 
по мере надобности переделать или даже разобрать до основания, переместить на 
другое место, если возникает достаточно важная причина. 
 
В наше время, в эпоху ускоряющихся темпов жизни происходит рассогласование 
омертвленных архитектурных форм со стремительно изменяющимися жизненными 
функциональными процессами. В этих условиях становится невыгодным создавать 
массивные сооружения на долгие годы и следует предусматривать соответствующие 
нужному сроку жизни здания и сооружения. Время архитектурных памятников ушло в 
прошлое. 
 
Признаки возрастания значимости фактора времени жизни архитектурного 
сооружения в решении проектных проблем 
 
В современной архитектуре можно отследить разные творческие направления в 
зависимости от проектно-методологической установки. В ней зачастую превалируют 
те или иные факторы. Так, направление параметрической архитектуры в 
формообразовательном моделировании опирается на современные цифровые 
технологии [2]. Экоархитектура выделяет важность природной среды и ее тесной связи с 
искусственной, стремясь к их предельной гармоничности [3]. Архитектура экономического 
прагматизма в проектном мышлении следует установкам на прогрессивные цифровые 
технологии, как в проектировании (BIM-технологии), так и при эксплуатации сооружения 
(энергоинженерные, интерактивные и мультимедиа технологии) [4]. 
 
В стратегии проектного мышления определилось еще одно своеобразное архитектурное 
направление, которое в системе требований к архитектурному объекту акцентирует 
фактор времени, иначе  содержит мысль о продолжительности его существования. 
Следуя такому подходу, решая конкретную проектную задачу, в том числе 
формообразовательную, реализуется специфическая мыслительная стратегия, которую в 
полной мере можно характеризовать как новаторскую. Вряд ли мы в истории 
архитектуры прежде сможем найти такую методологическую установку. В связи с 
этим возникает желание прояснить более отчетливо, каковы ее специфические отличия 
от методологических алгоритмов решения творческих композиционных задач других 
известных архитектурных направлений. 
 
Вместе с тем истоки такого подхода в истории архитектуры все же можно обнаружить. 
Например, в средине XIX-го столетия они отчетливо обозначили себя относительно 
типологии временных международно-промышленных выставочных объектов. И здесь 
классическим примером является знаменитый «Хрустальный дворец» в Лондоне. 
Крупнейшее сооружение и по меркам нынешних представлений (длина 500 м) 
предназначалось для использования в течение всего одного года (рис. 8). 
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Рис. 8. «Хрустальный дворец», арх. Джозеф Пакстон 
 
 
Архитекторы с традиционным проектным сознанием не смогли предложить приемлемого 
композиционного решения, поскольку все их предложения лежали в области прежних 
архитектурных образов и не содержали новаторских идей, отвечавших прогрессивному 
функциональному содержанию. Как известно, смелое проектное решение, отвечающее 
духу времени, предложил Пакстон, по профессии садовник, имеющий опыт создания 
оранжерей. Соответственно этого образа была предложена структура объекта и его 
конструктивная идея. Дворец возводился из чугунного каркаса и стеклянного ограждения, 
все элементы которых изготовлялись заранее из ограниченного числа типовых 
параметров. После заранее предусмотренного срока сооружение было разобрано, 
перестраивалось несколько раз под различные функциональные нужды и перемещалось 
в другие места. Но это уже другая история. .[5; 6, с.153]. 
 
Со своей необычной формой и внешним видом, громадной величиной «Хрустальный 
дворец» выглядел диссонансом с окружающей традиционной городской застройкой. Он 
зародил начало нового художественного языка архитектуры, который стал 
главенствующим в нынешнюю эпоху глобальных научно-технических достижений и 
постклассической культуры. 
 
Рубеж XIXXX столетий открыл новую страницу в истории архитектуры, которую можно 
назвать эпохой небоскребов. Они продолжили линию международных выставок, начатую 
«Хрустальным дворцом», ибо в них подспудно содержится фактор срочности. Во 
внешнем их телесном облике незримо присутствовала мысль о несовместимости с 
созданной прежде окружающей застройкой, в которой усматривалась крепость и 
надежность тектонической структуры сооружений, способных сохраняться веками. 
Каркасные структуры небоскребов со стеклянными прозрачными ограждениями, 
напротив, не содержали в своей хрупкости такой конструктивной надежности и будили 
мысль об их ограниченности во времени. О конструктивной надежности сегодня 
существуют разные мнения. Часто называют срок жизни небоскребов примерно 100 лет. 
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Рис. 9. Архитектурный образ небоскребов не создавал впечатления об их долгой жизни 
 
 
Станет ли архитектура дизайном в нынешнюю эпоху 
 
Таким образом с большой очевидностью стало наблюдаться новое качество архитектуры. 
Укорачивается постепенно срок жизни ее объектов. Это не естественный процесс 
старения материальной основы сооружения (физическая изношенность) или изменения 
функционального процесса. Обладание зданием и его обслуживание, включая его 
эксплуатацию, становится финансово обременительным. В таком случае логика ведет к 
избавлению от объекта. Чаще всего методом сноса. Предполагалось, что конкретное 
сооружение просуществует долго, но непредвиденные жизненные обстоятельства 
изменили его судьбу. 
 
Что такое дизайн? В роли продуктов дизайнерской практики могут выступать предельно 
разные объекты: машины, станки, различные технические устройства, товары широкого 
потребления, упаковка, промышленные интерьеры и выставочные экспозиции, даже 
особые виды услуг. Определенную часть этой потребительской продукции можно 
определить как «вещь». Причем эта вещь неизбежно становится товаром, направленным 
на удовлетворение бытовых потребностей людей и перераспределяется на рынке с 
применением торгово-финансовых инструментов [7]. 
 
Как указывалось выше, в современной архитектуре можно отследить разные творческие 
направления в зависимости от проектно-методологической установки. В ней зачастую 
превалируют те или иные факторы. Так, направление параметрической архитектуры в 
формообразовательном моделировании опирается на современные цифровые 
технологии. Биотек  заимствованием природных форм. Экоархитектура выделяет 
важность природной среды и ее тесной связи с искусственной, стремясь к их предельной 
гармоничности. Архитектура экономического прагматизма создаётся и 
эксплуатируется средствами прогрессивных энерго-инженерных цифровых технологий. 
Так называемая устойчивая архитектура в проектном мышлении сосредоточивает 
внимание на экономическом прагматизме, основанном на прогрессивных энерго-
инженерных технологиях. Учитывая схожесть методологических подходов дизайнерской 
практики и рассматриваемого направления в архитектуре возможно определить его как 
дизайн-архитектуру (рис. 1013). 
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Рис. 10. Пример параметрической архитектуры. В образе отсутствуют привычные 
признаки тектонической прочности. Международный центр в Даляне, Южная Корея, 
Кооп Химельблау 
 
 

 
 
Рис. 11. Эко-архитектура. Мерия Лондона, арх. Н. Фостер 
 

 
 
Рис. 12. Биотек. Проект отеля «Скала» в Сочи, АФ «Стилистика», авторский коллектив 
В.А. Бурмистров, И.В. Зверьков 
 
 

 

 
 
Рис. 13. «Устойчивая архитектура». Вилла Нурбс, Испания, арх. Э. Гели 
 
 
На фоне перечисленных новейших проектных направлений определилось еще одно, 
которое в системе требований к архитектурному объекту акцентирует фактор времени, 
иначе  продолжительность его существования. В современной архитектурной практике 
фактор времени проявляется двояко. В одном случае он присутствует, но не является 
основным в ряду других. Запрос на новую архитектуру выражается в ряде требований, 
вытекающих из особенностей общественной жизни. Одно из них определяется 
эстетическими запросами. В этом отношении наиболее новаторский подход реализует 
параметрическое творческое направление, опирающееся на передовые компьютерные 
технологии. В композиционном формообразовании оно исключает прежние традиционные 
материалы, например, такие как кирпич и массивный бетон, которые транслировали 
образ исторической устойчивости и стабильности сооружений. Используемые в 
параметрической архитектуре тектонические структуры и материалы не выражают 
подобные ощущения и несут впечатление временности. 
 
В другом случае фактор времени становится приоритетным, как, например, в 
современной автоиндустрии, где сток жизни автомобиля устанавливается изначально, 
допустим, пять лет, после чего он подлежит утилизации. Вся проектная методология 
устремляется на решение этой проблемы. 
 
В современной архитектуре не наблюдается такой четкой временной фиксации, но 
тенденция явно устремлена к этому. В любом случае это обусловливает в определенной 
степени перестройку методологии композиционного формообразования и обновления 
традиционных художественных принципов. Обозначим в первом приближении основные 
особенности указанной методологической стратегии. 
 
1. Утрачивается значимость выражения тектонической массивности и наглядной 
прочности сооружения, рассчитанных на его предельную живучесть. В основе такого 
визуального восприятия был принцип природной архитектоники, вытекавший и античного 
мироощущения, где в центре природы располагался человек. Качества иллюзорной 
динамичности формы следовали этому художественному принципу и не разрушали 
ощущение стабильности архитектурных объемов. 
 
В нынешнюю эпоху постмодернизма классические мировоззренческие основания 
отвергаются и замещаются прямо противоположными. Они, в частности, отображены в 
философской метафоре «ризома». (Ж.Делез, Ф.Гватари). Согласно ее толкованию, 
телесная масса бесфомена, не обладает весом из-за отсутствия гравитации. В облике 
сооружений преобладают новейшие облегченные материалы и формообразовательные 
структуры на основе эффективных параметрических методов моделирования (рис. 14). 
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Рис. 14. Примеры внешнего образа объектов дизайн-архитектуры. Прозрачные каркасы и 
неструктурированные элементы формы внушают ощущение краткосрочности пребывания 
сооружений на земле 
 
 
2. Динамичность как атектоничность. Никогда ранее динамика не проявляла себя в 
таких острых и нарочито агрессивных формах. В глазах общества это воспринимается как 
прямой вызов, своего рода протест против устоявшихся традиций. Следуя 
композиционному принципу ацентричности, формы стали почти срываться с основания 
и устремились куда-то прочь, разлетаясь по всем сторонам, начали колебаться, вздумали 
вращаться вокруг своей вертикальной оси. В разбалансированности элементов 
композиции стали усматривать некие свежие элементы эстетики. За этой динамической 
разбалансированностью форм неизбежно следует ощущение ненадежности и внутренней 
тревоги, неминуемой ограниченности срока существования, его материального 
исчезновения (рис. 1517). 

 

 
 
Рис. 15. Агрессивная динамика как разрушитель тектонической надежности. Киноцентр 
UFA, Дрезден, Германия, кооп Химельблау 
 

 

 
 
Рис. 16. Небоскреб «Облако из пикселов» находится вне зоны земной гравитации. 
Сингапур 

 
 

 
 
Рис. 17. Иллюзия разлетающихся легких металлических листов, удерживаемых 
укрепленными за землю вантами. Отель Маркиз де Рискаль, Испания, арх. Ф. Гери 
 
 
3. Впечатлению нестабильности и ненадежности сооружений, в отличие от прежней 
тектонической солидности, способствуют также в широком распространении 
определенные материалы. Среди них стекло, легкие металлы, пластмассы, 
многослойные, тонкие ограждающие элементы и т.п. Чаще всего в строительстве 
преобладают прозрачные металлические каркасы, заполненные иллюзорно хрупкими 
навесными элементами ограждений, гибкие формы неопределенной геометрической 
конфигурации в виде капель, тестообразных пульсирующих образований и т.п. В 
обществе еще не сложилось их устойчивое эстетическое восприятие и оценка, которые 
обладают консервативной устойчивостью. Еще не факт, что они получат в дальнейшем 
признание (рис. 18,19). 
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Рис. 18. Металлический каркас и стекло в дизайн-архитектуре 

 
 

 
 
Рис. 19. Дизайн-архитектура. Легкие ограждающие панели и стекло – распространенный 
материал в современной архитектуре 
 
 
В заключении можно утверждать, что такое явление как дизайн-архитектура реально 
существует. Однако оно не сопоставимо по размаху с другими архитектурными 
направлениями, о которых упоминалось в данной статье. Вместе с тем, дизайн-
архитектура, несомненно, имеет тенденцию к росту, захватывая новые области проектной 
практики. К такому процессу следует готовиться, осмысливая его творческие идеи и 
методологические подходы, обеспечивая более глубокий интеллектуальный уровень. 
Результаты этого изучения будут полезны как для практикующих архитекторов, так и для 
школ архитектуры и дизайна. 
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ГЕНЕЗИС АРХИТЕКТУРНЫХ ТИПОВ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В 
СОВРЕМЕННОСТИ И ГРАНЬ МЕЖДУ ПОИСКОМ И «АРХИТЕКТУРОЙ 
ИЗГНАННЫХ СМЫСЛОВ» 
 
УДК 726.05:271.2                                                              DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15002 
 
Н.А. Петров-Спиридонов 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Публикация рассматривает аспекты формирования архитектурного типа православного 
храма в современности. Сформулирована гипотеза о конструировании архитектурного 
типа православного храма на основе принципа получения ответа на духовные запросы 
человека, что неизбежно сопровождается архитектурно-художественным выражением в 
пространстве и системе иконописных образов. Рассмотрены некоторые частности 
современного восприятия положений Седьмого Вселенского Собора и значение таковых 
положений для формирования архитектурного типа православного храма. Оценены 
перспективы типологической эволюции православных храмов в XXI веке.1 
 
Ключевые слова: архитектурный тип православного храма, храмовое зодчество, 
Русская Православная Церковь, эволюция архитектуры храмов в конце XIX – начале 
XXI веков 
 
 
GENESIS OF ARCHITECTURAL TYPES OF ORTHODOX CHURCHES 
IN MODERN TIMES AND THE BORDER BETWEEN SEARCH AND 
«ARCHITECTURE OF EXILED MEANINGS» 
 
N. Petrov-Spiridonov 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The publication examines the aspects of the formation of the architectural type of the Orthodox 
Church in modern times. The concept of the construction of the architectural type of the 
Orthodox Church on the basis of the principle of obtaining an answer to the spiritual needs of 
man is formulated, which is inevitably accompanied by architectural and artistic expression in 
space and the system of iconographic images. Some features of the modern perception of the 
provisions of the Seventh Ecumenical Council and the importance of such provisions for the 
formation of the architectural type of the Orthodox Church are considered. The prospects for the 
typological evolution of the Orthodox churches in the XXI century done.2 
 
Keywords: architectural type of Orthodox Church, temple architecture, Russian Orthodox 
Church, evolution of temple architecture in the late XIX – early XXI centuries 
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